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Начало славных дел. История, с
которой начала коваться наша цепь
добра — путь от ужаса трагедии к
новой жизни. Читайте на стр. 11

Август 2018

Дорогие ротарианцы!
Хорошо известное высказывание гласит: “Если хотите изменить мир, идите домой и любите свою семью”.
Это не означает, что людям следует игнорировать нужды вне их собственных домов; вместо этого, им следует
уделять внимание нуждам у себя дома.
Поскольку нашим приоритетом является служение, может появиться искушение уделять основное
внимание тому, что выглядит как служение: проектам, планированию, работе, приносящей видимую пользу
тем, кто нуждается в ней. Но чтобы эффективно выполнять эту работу, нам необходимо следить за порядком
в собственном доме. В Ротари это означает собственное поведение в соответствии с принципами Ротари,
отношение к другим людям с уважением и следование 4-вопроснику. Это означает достижение
максимального эффекта благодаря тщательному планированию и рачительному использованию ресурсов. И
это означает обеспечение долгосрочного благополучия нашей организации, укрепляя членский состав и
поддерживая его активную работу.
Численность ротарианцев колеблется около одной и той же отметки 1,2 миллиона в течение 20 лет. Мы не
растём, и наш членский состав становится старше. У нас слишком много клубов, не обладающих умением или
мотивацией к тому, чтобы оказывать ощутимое воздействие: клубов, не знающих, чем мы занимаемся на
глобальном уровне, клубов, не знающих о наших программах или о нашем Фонде, и даже не знающих, как
присоединиться к той или иной ротарианской деятельности. И поскольку в членском составе всё ещё
преобладают мужчины, мы явно недостаточно работаем над тем, чтобы организация стала привлекательна
для женщин, заинтересованных в служении.
Мы, прежде всего, — членская организация. Если мы хотим достичь поставленных для себя целей, нам
нужно уделить первоочередное внимание членству. Все мы должны серьёзно относиться к вопросу членского
состава — не только путём приглашения перспективных членов, но и создания условий, чтобы новых членов
принимали клубы, представляющие для них ценность. Если вы видите кого-либо, пришедшего на заседание и
находящегося в сомнениях, позаботьтесь, чтобы этому человек было где сесть и принять участие в
обсуждении. Если вы с энтузиазмом относитесь к какой-либо программе Ротари, позаботьтесь о том, чтобы
ваш клуб знал о ней и о том, как принять в ней участие. Если вы видите, что ваше сообщество нуждается в
чем-либо, поговорите об этом на ближайшем заседании. Если вы хотите быть частью организации, которая
сильна, активна и влиятельна — начните у себя дома и следуйте девизу Bдохновляй! в Ротари.

БАРРИ РАССИН
Президент Ротари Интернэшнл
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6 Люди действия
Новости Ротари из разных концов планеты.

11 Начало славных дел
Яркая история о том, что в жизни, как и в сказке, должен
быть счастливый конец. Российские ротарианцы устроили
маленькому Арсению Устинову такую сказку, что она будет
греть его всю оставшуюся жизнь.

АСЛАН ГУЛУЕВ
Главный редактор
АЛЕКСЕЙ КУЦЕНОК
Губернатор
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15 Школа для скептиков
Мы проводим все больше времени в Интернете, но можем
ли мы отличить правду от вымысла?

24 Конвенция: обратный отсчет
Конвенция в Гамбурге обещает быть впечатляющей.
Ожидается огромное количество участников, и
планируются яркие мероприятия и вдохновляющие
выступления. Не откладывайте в долгий ящик и
регистрируйтесь, пока действуют скидки!

Обращения, пожелания и материалы направляйте
по адресу: rotarianez@mail.ru

По всем административным вопросам обращаться
в офис по адресу: office@okrug2220.org

121596, г. Москва, ул. Горбунова, 2, стр. 204
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НА ОБЛОЖКЕ
Подписанный
футболистами ФК «Рубин»
мяч был подарен в Казани
Арсению Устинову из
Кемерово.

ЦЕЛЬ РОТАРИ
Цель Ротари – служить обществу, в котором
живешь, профессиональной области, в
которой работаешь, и всему миру, а также
следовать четырем правилам:
Первое: Расширять круг знакомств и
использовать его для оказания помощи в
своем сообществе.
Второе: Поддерживать высокий уровень
этики в профессиональных и деловых
отношениях, признавать, что любая
профессия и полезные дела имеют право на
существование, а также помогают
ротарианцам в их служении людям.
Третье: Использовать личную,
профессиональную и общественную сферы
своей жизни для того, чтобы нести пользу
обществу.
Четвертое: Распространять идеи доброй
воли, взаимного согласия и мирного
сосуществования через объединение
единомышленников – представителей
делового мира, свободных профессий и
руководителей предприятий, вдохновляемых
идеалами служения обществу.

ЧЕТЫРЕХВОПРОСНИК
Когда мы думаем, говорим или делаем чтолибо, мы спрашиваем:
1. Соответствует ли это истине?
2. Справедливо ли это во всех
отношениях?
3. Укрепляет ли это добрую волю и
дружеские отношения?
4. Выгодно ли это для всех
заинтересованных сторон?

Дорогие друзья!
Закончилось лето, полное солнца, жары и ярких
впечатлений. В этом году, мне кажется, оно
было по системе «все включено» – и невероятный
чемпионат мира по футболу, и фееричная
Конвенция РИ в Торонто, и многое другое.
Надеюсь, все смогли отдохнуть и зарядиться
энергией на следующий год.
Тем временем, мы продолжаем публиковать
наиболее интересные, на наш взгляд, материалы
из жизни ротарианцев в России и во всем мире.
Судьба
преподнесла
маленькому
Арсению
Устинову из далекого Кемерово страшное
испытание. Сложно прочувствовать чужую
трагедию, так как каждый случай уникален,
однако каждый может поделиться теплом
человеческого участия. Российские ротарианцы
не остались в стороне, потому что мы – люди
действия.
Сложно представить сегодняшнюю жизнь без
Интернета. Он стал частью нашего бытия, как
электричество, горячая вода и аллергия. Мы
окружены
громадным
количеством
информации, которая рвется в наше сознание в
зримой и незримой форме, чтобы так или иначе
повлиять на нас. Как разобраться, что является
объективной
информацией,
а
что
–
манипуляцией?
Все это и многое другое в нашем августовском
номере. Приятного чтения!

Искренне ваш,

АСЛАН ГУЛУЕВ
Главный редактор
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В СОДЕРЖАНИЕ

ФРАНЦИЯ

США

ГВИНЕЯ

ВЕНЕСУЭЛА

ФИЛИППИНЫ
Р

люди действия
обзор ротарианских проектов в мире

80% венесуэльцев жили в
бедности в 2017 году.
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США

ВЕНЕСУЭЛА

Ротари клуб Принстон в штате
Западная Вирджиния организовал
карнавал под названием ”Марди Бра”
(по аналогии с известным карнавалом
в Новом Орлеане) для проведения
благотворительного
вечера
на
отрезвляющую
тему: домашнее
насилие в регионе, раздираемом
бедностью и зависимостью от
опиатов. На мероприятии в феврале
было собрано 2700 долларов, а также
новых предметов нижнего белья,
косметики
и
туалетных
принадлежностей на сумму более
4000 долларов для женских приютов.
“Приюты
часто
получают
пожертвования в виде обычной или
верхней одежды, но они редко
получают такие вещи, как новое
нижнее бельё или предметы личной
гигиены”, — говорит член клуба
Джейн Стаут. Участие местных
жителей в инициативе воодушевило
ротарианцев. “Наше мероприятие
посетило более 100 неротарианцев”,
— говорит Стаут. Приятным бонусом
стали три заявления о вступлении в
клуб.

Для оказания помощи детям в
Венесуэле Ротари е-клуб округа 2202,
базирующийся на севере Испании, но
с членами клуба, проживающими
даже в Мексике, отправил средства
ухода за полостью рта через
Атлантику. Фернандо Ортуньо, пастпрезидент клуба, провела работу с
Каталонской сетью аптек Нова дель
Валл и Ротари клубом Бильбао для
сбора
товаров,
в
основном,
пожертвованных
постоянными
покупателями. Мария Кастильо,
студент-стоматолог из Венесуэлы и
член спонсируемого этим клубом
Ротаракт клуба, начала эту кампанию
в 2016 году. “Социальные контрасты и
бедность — ключевые факторы
возникновения болезней ротовой
полости”, — говорит Ортуньо.

В СОДЕРЖАНИЕ

ФРАНЦИЯ
С 2012 года — года основания Ротари
клуба Амьен из Ле Туа Валее —
члены клуба отдают долг уважения
мужеству
австралийских
войск,
которые
помогали
защищать
Францию от германского вторжения
во время Первой мировой войны.
Присоединяясь к тем, кто отмечает
День Анзак 25 апреля в честь
австралийцев и новозеландцев,
которые служили и погибли в ходе
военных
действий,
ротарианцы
продавали завтраки после утренней
службы
в
Австралийском
национальном мемориале в ВильерБретоно. Чтобы отметить столетие
сражений в долине Сомме, которые
были одними из самых решающих и
кровавых, унесших жизни 2400
австралийцев на Западном фронте,
клуб провёл важное мероприятие:

7

РОТАРИАНЕЦ | АВГУСТ 2018

в феврале ротарианцы собрали 700
человек, среди которых был Ангус
Маккензи, посол Австралии в
ЮНЕСКО, чтобы выложить фразу “Не
забывайте Австралию” на лужайке
перед возвышающимся мемориалом.
“Участникам были розданы желтые
кепки для контраста с зеленью
лужайки, таким образом напоминая
цвета Австралии”, — говорит Эвелин
Гадруа, президент клуба, которая
добавляет, что выручка от продажи
открыток, на которых изображён вид с
воздуха, поможет финансировать
деятельность по ротарианскому
молодёжному обмену.

В СОДЕРЖАНИЕ

ГВИНЕЯ

ФИЛИППИНЫ

Ротаракт клуб Конакри подтверждает
силу партнёрского взаимодействия. В
конце 2017 года четыре члена клуба
вместе с Ротаракт клубом БамакоКану из Мали создали совместную
группу для строительства библиотеки
на базе начальной школы в Тенезана,
находящейся в 50 км от Бамако,
столицы Мали. В марте 2017 года
члены Ротаракт клуба Конакри
восстановили часть_______________
реабилитационного центра Регина
Марис в Кипе (Гвинея), который
обслуживает
сирот
и
детейинвалидов. Они покрасили стены
кафетерия, починили мебель и в
сотрудничестве с Ротаракт клубом
Котону
Марина
из
Бенина
предоставили принадлежности для
классных комнат, продукты питания и
предметы обихода.

Будучи известным своими годичными
обучающими
программами
по
косметологии,
профессиональной
кулинарии и специальностям в сфере
туризма, Ротари клуб Валинг-Валинг
(Давао) добавил в перечень учебных
программ
профессию
водопроводчика.
Пятнадцать
проблемных
молодых
людей,
набранных
среди
выпускников
средних школ, проживающих в
районах, где активную работу
проводят ротарианские городские
отряды,
в
декабре
прошли
двухдневное
испытание
после
месячного интенсивного базового
курса по водопроводному делу.
Программа получила от клуба около
1500 долларов и 2900 долларов от
родного округа Давао Сити. “Мы
верим, что участники получат знания,
которые помогут им получить работу
в
качестве
квалифицированных
рабочих”, — говорит Ремедиос
Калагуас, паст-президент клуба.

Водопроводчики являются
одними из наиболее
востребованных
квалифицированных
рабочих на Филиппинах.

Брэд Веббер
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В СОДЕРЖАНИЕ

Дорогие друзья!
Я приветствую ротарианцев и Ротари клубы Округа 2220 и благодарю всех
вас за все хорошее, что вы делаете и уже сделали в своих городах в августе —
месяце членства и развития своего клуба.
Я хочу поделиться мыслями, которые вы можете донести своим
потенциальным членам и гостям для роста и развития ваших клубов.
Во-первых, Ротари клуб — это безграничные возможности, это общение с
равными себе, это общие дела, общие проекты, это возможность общаться со
всем миром! Неужели есть люди, которые считают, что им это не нужно? Вряд
ли. Просто, скорее всего, они пока еще не нашли наше общество, а, может быть,
и мы их тоже ещё не встретили.
Во-вторых, каждый ротарианец может принять участие в мероприятиях
Ротари и всевозможных программах. Ротари предлагает нам возможность
взаимодействовать со всем мировым сообществом и творить добро. Откройте
для себя другие культуры и заведите новых друзей по всему миру, приняв
участие в программах обмена. У Вас есть хобби или увлечения?
Присоединяйтесь к одному из сообществ и общайтесь с другими ротарианцами
со всего мира на любимую вами тему!
Хотите способствовать межкультурному взаимопониманию, укреплять мир,
дружбу и отношения между своими странами? Добро пожаловать в
межстрановые комитеты! Участвуйте в программах профессиональных и
молодежных обменов, в обменах внутри страны, отправляйте детей в летние
лагеря, узнавайте побольше о программах обмена “семья-семья” и многих
других программах.
В-третьих, новый ротарианец приобретает в клубе друзей и приходит в клуб,
чтобы изменить жизнь к лучшему. У разных людей разные причины для
присоединения к Ротари, но остаются они в клубе именно из-за ротарианских
ценностей — дружба, честность, уважение, взаимопонимание, лидерство,
служение. ез принятия этих ценностей человек вряд ли останется в клубе. Нам
нужны ротарианцы!
Каждый ротарианец — огромный ресурс, у каждого есть и сильные, и слабые
стороны! Объединяя наши усилия, разделяя наши ротарианские ценности, мы
многократно усиливаем наши возможности!!!
Друзья, я желаю вам жаркого августа, и будьте вдохновением для своих
друзей, коллег, ротарианцев!

АЛЕКСЕЙ КУЦЕНОК
Губернатор округа
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В СОДЕРЖАНИЕ

НАЧАЛО СЛАВНЫХ ДЕЛ
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В СОДЕРЖАНИЕ

Мундиаль кончился как-то вдруг: шумела-гудела
Никольская,
фанаты
в
пестрых
футболках
фотографировались с вдохновенными местными
жителями, жительницами по большей части, и вдруг
— словно кто-то захлопнул двери в репетиционный
зал — тишина оглушительная.
Я вспоминаю радость выхода в 1/8 и вратарский
пируэт, но гораздо эмоциональнее почему-то
оказался
Players Escort — поддерживаемый
Макдональдс проект, когда ребятня выводит на поле
любимых футболистов. Я вспоминаю капитана
французской сборной, теперь уже чемпионской,
везущего на поле парнишку в инвалидном кресле...
Маленький белорус участвовал в конкурсе, победил
не только в нем (он много лет провел в хосписе) и
теперь был тут, в центре мирового футбола,
абсолютно счастливый, на глазах миллиардов,
благодаря тем, кому не все равно.
После трагедии в Кемерово, из-за работы
Общественного центра помощи пострадавшим в
“Зимней вишне”, я все время знакомлюсь с
потрясающими людьми, нереальными историями и
верю в чудо все больше и больше. А еще я
благодарна, каждую минуту благодарна за то, что
любимые люди рядом.
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Эта история была “в начале славных дел”, с нее
начала коваться наша цепь добра — путь от ужаса
трагедии к новой жизни.
В один миг от их семьи осталась половина...
Стас и Арсений пытались жить.
Станислав,
немногословный,
несколько
закрытый, успешный программист, закрыл сыну все
свободное время тренировками и учебой: водное
поло, паркур, паркур до синяков, до крови, экстрим
спортивный. На контакт с психологами не шел.
Профессионализм и огромное сердце Светы
Казадаевой (теперь я с гордостью пишу — Ротари
клуб “Кемерово”) капля за каплей сложились в
ручеек, проторивший дорогу к парням: как-то
вдруг выяснилось, что у них билеты на чемпионат
мира по футболу в родную и близкую нам Казань, и
непонятно, ехать или нет.
.
“Ехать!!!”, — хором сказали психологи, а мы,
ротарианцы Ульяновска, Казани, Кемерово, Кирова,
Москвы, семейство Ганеевых, ФК “Рубин”,
Общественный центр, стали готовиться.
Рассказывать, как много случайностей в этой
истории оказались счастливыми и не случайными,
уже поздновато.
.

В СОДЕРЖАНИЕ

Хочу рассказать о людях этой истории.
Встречали парней ротарианцы и спортсмены
Казани, у всех нашлось время и возможности:
рубиновцы подписали мяч, и он был торжественно
вручен Арсению при входе на матч, ватерполисты
раскрасили автографами футболку и снова подарили
мяч, теперь уже для водного поло. Саша ухаров,
нападающий ФК “Рубин”, четырехкратный чемпион
России, спеша на личную встречу, чуть задержался
из-за инспекторов ГИ ДД, но примчался и
собственноручно оставил пожелание Арсению на
униформе татарстанского клуба, а также помог с
посещением тренировочной базы... Пока он
опаздывал, папа Стас заметно нервничал: ему так
важно было не расстроить сына, сберечь хрупкое
эмоциональное равновесие...
Но равновесия, как стало потом понятно, не было:
качели, полярные эмоции, вот только все улыбались
и сияли, а теперь уже снова закрылись в себе.
Потом сибиряки улетели к морю, на недельку между
матчами. А мы тем временем смогли получить
поддержку Первого канала (спасибо Татьяна
Думенко, Общественный центр) и разрешение на
пребывание нашего гостя в комментаторской кабине
во время матча.
Это был интересный опыт. Только бронебойное
упорство Светланы Ганеевой и ее вера в правое дело

прошибли стену чиновничьего игнора. Оказывается,
каждый чиновник боится... другого чиновника —
своего начальника.
.
Мы не только прошли на стадион — парню дали
daypass, провели по полю, показали святая святых, а
в комментаторской Александр Гришин дал ему
сказать несколько слов в прямом эфире. Даже у нас
перехватывало дух...
Правда, не все получилось так, как мы хотели: не
смог Арсений вывести на поле игроков. Но ведь это и
не было его мечтой. Это была мечта белорусского
мальчишки, и она исполнилась благодаря другим
хорошим людям.
Что бы ни было дальше у Арсения, в его
воспоминаниях между страшной трагедией и
будущим навсегда белым облаком будет стоять
Казань.
Как сказал Айрат Ганеев: “Встречали мы одних
парней,
а
провожаем
совсем
других”.
Вот ради такого результата, ради этих сияющих глаз
мы и затеваем свои проекты.
Нам многое еще предстоит в Кемерово. Я
обещаю, что будет трудно. Возможно, невыносимо
трудно. Но мы справимся, потому что вот такие
истории — звенья огромной и неразрывной цепи,
пути от ужаса к жизни, из тьмы к свету.

АННА ТУМАНОВА
Губернатор-элект
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Школа для скептиков
В век интернета грамотность означает
умение отличать факт от вымысла

Когда
и- и-Си предложила викторину под
названием “Можете ли вы выявить фейковые
истории?”, у меня была уверенность, что у меня
получится.
Имея
магистерскую
степень по
журналистике, мне казалось, что лишь кто-то другой
может поддаться на “фейковые новости”. Но в
четырёх случаях из семи вопросов викторины меня
удалось одурачить.
Не только у меня возникли проблемы с этим.
Даже подрастающее ныне поколение, искушенное в
цифровых вопросах, сталкивается с трудностями,
различая достоверные материалы от фейковых
историй. В 2015 году Стэнфордский университет
начал 18-месячное исследование школьников
средних и старших классов, а также студентов
колледжей в нескольких штатах, чтобы выяснить, как
хорошо они умеют оценивать информацию, которую
они получают из интернета.

В исследовании приняли участие около 8000
учащихся, и согласно результатам, школьников
легко ввести в заблуждение. Многие школьники
средних классов не могли отличить новость от
рекламного объявления. Студенты колледжа не
были в состоянии отличить основной источник от
группы, пропагандирующей определённую точку
зрения. Учащиеся часто считали достоверным чтолибо лишь по тому, насколько отлаженным
выглядел вебсайт. Исследование обозначило
фундаментальную проблему: нынешним учащимся
сложно отличить в интернете факт от выдумки.
“Мы живём в самой информационнонасыщенной среде в истории человечества”, —
говорит Питер Адамс, старший вице-президент
”Проекта новостной грамотности”, некоммерческой
организации, задачей которой является внедрение
информационной грамотности в обучение средних

автор ВАНЕССА ГЛАВИНСКАС | иллюстрации ГАРРИ КЭМПБЕЛЛ
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Новая инициатива по
финансированию повышения
грамотности

Слышали ли вы о новой инициативе ”Крупные
пожертвования на базовое образование и
грамотность”?
Возглавляемая
паст-вицепрезидентом РИ Энн Мэттьюз инициатива
преследует цель привлечь 25 миллионов
долларов пожертвований в течение трёх-пяти
лет. Пожертвования могут вноситься в виде
прямых взносов, либо путём образования
благотворительных доходных фондов, которые
могут быть ориентированы на работу в
определённой географической зоне или округе.
Фонды
будут
оказывать
поддержку
образовательным
проектам,
таким
как
программы подготовки учителей, программы
профессионального
обучения,
внедрению
технологии в обучающие программы и
программы для обучения грамотности для
взрослого населения. За дополнительной
информацией
обращайтесь
по
адресу
электронной почты AOF.campaigns@rotary.org
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и старших школьников по всей территории
Соединённых Штатов. “Это сбивает с толку, потому
что люди воспринимают информацию из общего
потока, а социальные сети придают вещам
единообразие. Запись в блоге о теории заговоров
выглядит так же, как и статья в газете Washington
Post.”
Для того, чтобы помочь учащимся научиться
оценивать и проверять информацию, ”Проект
новостной грамотности” создал виртуальную
классную комнату под названием “чекология”. Одна
часть
интернет-курса
позволяет
учителям
предлагать учащимся для рассмотрения выпуски
новостей, твиты и другие сообщения из социальных
сетей. Учащиеся должны определить, насколько
они достоверны, высматривая различные “красные
флажки”.
Джоди Махоуни обнаружила сайт чекологии
прошлым летом в ходе поиска способов обучения
своих учеников выявлению фейковых новостей.
Теперь она использует его у себя в классе, где она
обучает учащихся технологии — от этикета
электронной
переписки
до
основ
программирования.
“Каков лучший способ уберечь себя от
распространения
ложной
информации?”
—
спрашивает она у группы шестиклассников
начальной школы имени Карла фон Линнея в
Чикаго. Одиннадцатилетний Майкл поднимает
руку. “Я думаю, сначала вы тщательно проверяете
сайт, откуда получена информация”, — говорит он.
“Затем ищут признаки достоверности”.
“Хорошо. Какого типа признаки?” — Махоуни
предлагает учащимся начать называть их. Один
учащийся отвечает с места, что нужно избегать
баннеров-приманок. “Правильно, каких приманок?”
— спрашивает она. В комнате — тишина. “Если вы
не уверены, давайте поищем это в Гугле”.
Класс приходит к мнению, что баннер-приманка
— это нечто “придуманное для привлечения
внимания или вызывания эмоций”. Учащиеся
узнали, что это — красный флаг, потому что сильная
эмоциональная реакция может подавить вашу
способность критически оценивать информацию —
тенденция,
часто
используемая
людьми,
пытающимися
распространять
ложную
информацию.
Далее,
Махоуни
предлагает
учащимся зайти на сайт checkology.org, чтобы
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попрактиковаться в определении того, является ли
информация фактом или вымыслом.
“Переходим к третьему модулю”, — Махоуни
даёт указания учащимся. Учащиеся подключают
наушники и заходят на сайт. Через несколько минут
12-летняя
Гуадалуп
старательно
пытается
определить, является ли настоящей размещённая в
Фейсбуке
статья
под
названием
“Центр
профилактики и контроля заболеваемости“ выпустил
предупреждение — “Не делайте прививку от гриппа
в этом году”. В итоге она решает, что оно настоящее,
потому что размещённая информация “содержала
множество фактов о гриппе” и включала упоминание
источника. Она кликает на иконку “факт”, и сайт
“чекология” поправляет её. Этот размещённый
материал — вымысел.
“Этот урок показывает, что простой просмотр не
даёт того, что вам нужно знать”, — объясняет Адамс.
“Если не отслеживать источник информации, вы не
можете знать, правдив он или нет”.
Хотя шестиклассники не всегда могут отличить
факт от фальши, Махоуни говорит, что ей нравится
способность сайта ”чекология” побуждать учащихся к
скептическому мышлению. “Им так удобно
пользоваться интернетом, что они не подвергают его
сомнению”, — говорит она. Дома она сталкивается с
тем же самым. “Моя дочь-третьеклассница недавно
сказала мне, что утконос — не настоящее животное,
после просмотра видеоклипа на Ютубе”.

Обладают ли новостной
грамотностью учащиеся местных
школ?

Центр новостной грамотности и Проект
новостной грамотности предлагают уроки,
которые
учителя
могут
включить
в
существующие учебные планы. Бесплатные
ресурсы от Центра новостной грамотности
доступны
на
сайте
drc.centerfornewsliteracy.org. Виртуальная
классная
комната
Проекта
новостной
грамотности
находится
по
адресу
checkology.org. В Нью-Йорке, Вашингтоне,
Хьюстоне и Чикаго Проект новостной
грамотности
также
предоставляет
возможность
привлекать
журналистов
преподавать часть своей учебной программы.
“Если Ротари клуб желает профинансировать
на одном из этих участков работ более
существенное
участие
в
обучении
школьников, обращайтесь к нам”, — говорит
Питер
Адамс
из
Проекта
новостной
грамотности. Обратиться к сотрудникам
проекта
можно
по
адресу
info@thenewsliteracyproject.org.
Майкл
Спайкс
призывает
членов
Ротари
ознакомиться с сайтом newsliteracy.org, где
они могут также пригласить докладчика из
Центра новостной грамотности.
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Ротарианская Группа Действия
против неграмотности может помочь
начать проект

“Мы консультируем клубы,” — говорит Каролин
Джонсон, вице-председатель Ротарианской
Группы Действия против неграмотности. “Если
клуб хочет начать проект и ему нужны
партнеры,
мы
можем
помочь
найти
единомышленников.” Джонсон говорит, что
группа
хочет
поддерживать
клубы,
интересующиеся более широкой перспективой
в отношении вопросов грамотности, в том числе
информационной грамотности. Подробности
можно узнать на сайте litrag.org.
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пользоваться интернетом, что они не подвергают
его сомнению”, — говорит она. Дома она
сталкивается с тем же самым. “Моя дочьтретьеклассница недавно сказала мне, что утконос
— не настоящее животное, после просмотра
видеоклипа на Ютубе”.
После того, как класс закончит работу над
модулем, Махоуни может составить проверочную
таблицу, чтобы оценить результаты учащихся. “В
первую неделю все они показали очень низкие
результаты”, — говорит она. “Данные показали, что
мне есть чем озаботиться”. На тот момент учащиеся
не могли различать виды источников информации:
новости, развлекательные материалы, рекламу —
все они казались им одинаковыми. Через 13
недель, по ее словам, она начинает замечать, как
учащиеся
ориентируются
в
материале,
сопоставляют факты, но подчёркивает, что им
нужно продолжать практиковаться. Она добавляет:
“Это нужно преподавать в течение всего обучения в
колледже”.

В СОДЕРЖАНИЕ

Ротарианец из Калифорнии борется
за новостную грамотность

В 1985 году Вики Уайтинг была учителем
третьего класса, которая хотела побудить своих
коллег-учителей использовать газету как
средство обучения. Поэтому она создала сайт
под названием “KidScoop” с материалами,
адаптированными для детей, которые в
настоящее время размещаются в 300 газетах
по всей Северной Америке.
Уайтинг, член Ротари клуба Сонома Вэлли в
штате Калифорния, создала сайт “KidScoop”
после того, как увидела, как чтение газеты с её
классом помогло её ученикам не только
научиться читать, но также и критически
мыслить. “Если бы там была статья о пожаре,
мы бы поговорили о том, что пожарный думает
о пожаре. Затем я бы попросила детей
написать одно или два предложения о том, что
семья думает о пожаре”. Изучение газеты, по
её словам, помогло ребятам научиться видеть
одни и те же факты и информацию с различных
ракурсов.
“В сравнении с большим количеством
образовательных программ, это дешево”, —
говорит Уайтинг. “За стоимость словаря Ротари
клуб может дать классу газету на год”.
Узнайте больше на kidscoop.com.

Махоуни добавила занятие на тему фейковых
новостей для своих шестиклассников, потому что в
этом возрасте большинство из её учащихся получают
сотовый телефон. “Их начинает заваливать поток
информации в пятом, шестом и седьмом классах”, —
говорит она. Она желает также, чтобы школы
уделяли больше внимания обучению новостной
грамотности. “Мы тратим много времени на
обучение детей тому, что не надо делать в
интернете, и как быть в безопасности в интернете”,
— говорит она. “Теперь нам нужно научить их, как
понимать содержание материала, размещённого в
интернете”.
С ней соглашается бывший преподаватель Майкл
Спайкс. Когда он преподаёт курс по исследованию
СМИ и новостных выпусков учащимся школ в
столичном округе Колумбия, он всякий раз говорит
школьникам: “Вы не можете быть губкой и просто
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впитывать в себя. Вам нужно быть активным
потребителем информации”. Он не устаёт
повторять: “Где доказательства?”
В настоящее время он является директором
проекта по подготовке учителей и цифровым
ресурсам в Центре новостной грамотности,
реализуемого в рамках программы университета
Стоуни рук в Нью-Йорке. В его должностные
обязанности входит помощь учителям во внедрении
новостной грамотности в их учебные планы. “Я
делаю мои семинары очень сфокусированными на
учителях”, — говорит Спайкс. Он часто призывает
работников образования использовать бесплатные
ресурсы центра в рамках существующего учебного
плана — социальные науки, языки, воспитание
гражданственности — с учётом того, что каждый
штат имеет свои собственные стандарты, и что
учителя не всегда могут использовать курс целиком.
“Мы придерживаемся модели ‘научи учителя’ в
нашей методике и уделяем основное внимание
преподаванию нашего материала работникам
сферы образования”, — говорит Спайкс. “Учителя
средних школ — наша самая большая аудитория в
настоящее время, за ними идут преподаватели
колледжей”. Однако, говорит он, центр планирует
также охватить учителей средних классов, называя
этот возраст самым благоприятным для обучения
информационной грамотности.
“Мы прошли путь от Гутенберга до Цукерберга”,
—
говорит
Спайкс.
“Ныне
мы
имеем
неограниченный доступ к информации. Помимо
этого, мы стали не только потребителями
информации, но также и издателями”. Поскольку
каждый может размещать материалы в интернете
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и делать их доступными широкой аудитории, он
твёрдо уверен, что информационную грамотность
необходимо внедрять в общеобразовательное
обучение. “Мы обучаем гораздо большему, чем
выявлению фейковых новостей”, — объясняет он.
“Мы развиваем критический взгляд, чтобы учащиеся,
просматривая сообщения на Фейсбуке или Твиттере,
или сайте, на котором, как кажется, есть
необходимые им ответы на вопросы, задались
вопросом: ‘Погоди, подтверждается ли эта
информация? Является ли источник независимым,
или он связан с некоей организацией определённого
типа?”
“Мы расцениваем молодёжь как коренное
население цифрового пространства, которое знает,
как различать информацию, потому что они знают,
как включать сотовый телефон и выходить в
интернет, но менее 20 процентов знают, как
критически
оценивать
получаемую
ими
информацию. В нашем медийном ландшафте мы
сами должны определять, что внушает доверие, а
что — нет”.
В июле 2017 года Исследовательский центр Пью в
партнёрстве с Центром изучения образов интернета
при университете Илон собрал предсказания
экспертов о том, появятся ли в следующие 10 лет
новые методы для блокирования фальшивых
историй и обеспечения преобладания точной
информации в интернете — либо качество
информации в интернете будет ухудшаться. Они
собрали отклики 1116 человек, в том числе,
экспертов
технологического
сектора,
исследователей,
профессоров
журналистики,
экспертов по политике в сфере интернета и
наблюдателей в сфере СМИ.
Лишь более половины респондентов (51 процент)
сказали, что точность информации в интернете будет
ухудшаться. Остальные считали, что она улучшится.
Из тех, кто верит, что она не улучшится, многие
заявили, что наша естественная склонность верить
историям, подтверждающим наши установки, и тяга
к их подтверждению будет продолжать укрепляться
в социальных сетях, усугубляя зашоренность
мышления. Они также не могли представить себе
технологическое решение, которым никто бы не смог
манипулировать.
Но те, кто более оптимистически настроен,
прогнозировали, что технологические достижения
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будут
более
успешно
останавливать
распространение ложной информации. Один
респондент сравнил это с работой спам-фильтров,
создаваемых для отсеивания нежелательных
электронных сообщений. Они также предсказали,
что повышенная информационная грамотность
поможет людям лучше оценивать точность
материалов, размещённых в интернете.
“Шаблонное мышление и предвзятая подача
информации будут и далее существовать, поскольку
такие типы отношения типичны для поведения
людей вне и внутри интернета”, — говорит
респондент опроса Шарон Халева-Амир, лектор
университета ар-Илан в Израиле. “Чтобы изменить
это, нужно с раннего детства обучать людей
пониманию важности достоверности источников, а
также вариативность мнений, создающих рынок
идей”.
Исследователи
из
Пью
обобщённо
сформулировали одну из главных тем, выявленных
опросом: “Одна лишь технология не может выиграть
битву. Общество должно финансировать и
поддерживать производство объективной, точной
информации. Оно также должно повысить
информационную грамотность до роли основной
задачи образования”.
“Выявление того, что представляют собой
новости, и что внушает доверие — это пугающая
задача для большинства взрослых”, — говорит
Адамс. “Навыки новостной грамотности дают всем
потребителям информации, и особенно подросткам,
возможность выявлять достоверную информацию,
которая жизненно важна для гражданской
активности и демократии”.

А вы можете выявить
фейковые истории?

Проверьте вашу способность
идентифицировать ложную информацию с
помощью интернет-сайта
factitious.augamestudio.com.
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Послание
Председателя Совета Попечителей Фонда Ротари

Рона Д.Бартона
ез Фонда пожертвований при Фонде Ротари наши усилия были бы напрасными. Фонд пожертвований —
это опора деятельности Ротари по всему миру, обеспечивающая возможность привлекать персонал, таланты
и ресурсы, необходимые для положительных перемен. Наша цель создания Фонда пожертвований в размере
2,025 миллиарда долларов к 2025 году, и цель собрать 380 миллионов долларов в этом году — несомненно,
одна из наиболее важных задач, стоящих перед нашей организацией.
Ваша финансовая поддержка сделала возможным каждое отдельное дело, которое Ротари годами
выполняла. Ваше участие — это то, что равным образом важно и подчас может быть недооценено.
ез вас Ротари — ничто. Фонд столь же нуждается в вашем присутствии, вашем вкладе и в вашей
творческой мысли, как и в вашей щедрой финансовой поддержке. Вашему Ротари клубу нужно ваше
присутствие на заседаниях — не для того, чтобы греть стул, а чтобы участвовать, чтобы вдохновлять.
В прошлом месяце я поделился воспоминаниями о том, как изменились мои отношения с Ротари, когда я
из отстранённого (в лучшем случае) наблюдателя превратился в деятельного и сосредоточенного
председателя комитета. Не нужно ждать, пока кто-то попросит вас возглавить комитет или быть
должностным лицом клуба для того, чтобы положить начало вашему пути в Ротари. В Ротари у каждого есть
возможность подняться и стать человеком действия.
Не будьте безучастными! Работа со своим клубом над социальными проектами, которые соответствуют
квалификационным требованиям Возвратного фонда округа — это один из способов для участия и
использования вашего голоса для реальных позитивных перемен. Если у вашего клуба нет социальных
проектов, которые вам интересны, работайте над созданием новых проектов. Проведите оценку
потребностей среди местного населения, чтобы выяснить, как наилучшим образом использовать наши
ресурсы для создания позитивных изменений.
В этом месяце я предлагаю вам по иному взглянуть на вашу деятельность в Ротари. Считайте каждое
заседание шансом открыть новые каналы для вашей энергии и проведения мозгового штурма с
единомышленниками ротарианцами, чтобы найти новые формы совместной работы во имя лучшего
будущего для всего мира.

Рон Д.Бартон
Председатель Совета Попечителей Фонда Ротари

НЕ ПОЛУЧАЕТЕ
ЖУРНАЛ?
ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ, НАПИСАВ ПО АДРЕСУ:
news@rusrotary.onmicrosoft.com

23

РОТАРИАНЕЦ | АВГУСТ 2018

В СОДЕРЖАНИЕ

КОНВЕНЦИЯ: ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ
Шопинг и кафе
За последние 15 лет кафе и модные магазины открывались по всему Гамбургу. Когда вы будете
участвовать в Конвенции Ротари Интернэшнл 2019 года с 1 по 5 июня, уделите немного времени знакомству с
тем, что город может предложить.
В ясный день начните с завтрака на берегу озера Аусенальстер на веранде кафе “АльстерКлифф”, с
которой открываются потрясающие виды. Отведайте “Сисайд,” яичницу на чёрном ржаном хлебе, на которую
выложена крохотная креветка.
Отсюда вы можете пройтись пешком до района Песельдорф, известного уютными ресторанами,
художественными галереями, антикварными магазинами и элитными бутиками. Или сядьте на пароход,
отправляющийся каждый час от пристани Фардамм до пристани Юнгфернстиг, исторического бульвара на
берегу озера в центре города.
На Юнгфернстиг и прилегающих улицах вы можете перекусить и понаблюдать за людьми в одном из
многочисленных кафе. Вы найдёте магазины таких международных брендов, как Apple, Hermès и Gucci,
наряду с семейными магазинами, такими как Chocolaterie Leysieffer. Обязательно посетите Steiff, магазин
производителя плюшевых мишек внутри торгового центра из традиционного кирпича под названием
Levantehaus, и ознакомьтесь со стильным Europa Passage, спроектированным известнейшим архитектором
Хади Техерани.
За альтернативной модой и дизайном направляйтесь в Каролиненфиртел, живой район художников со
студиями и салонами, которые держат молодые местные дизайнеры. Попробуйте чизкейк в немецком стиле
в Gretchens Villa.
Гундула Митке

Регистрируйтесь на конвенцию Ротари 2019 г. в Гамбурге на сайте
www.riconvention.org
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Конвенция в Торонто завершилась, да здравствует следующая Конвенция! Она пройдет в Гамбурге с 1 по 5
июня 2019 года. После длительного перерыва Конвенция снова возвращается в Европу. Для нас, российских
ротарианцев, это хороший шанс, возможно, впервые принять участие в Конвенции. Наконец, она пройдет
рядом с нами, на пороге России. Рейсы в Гамбург стоят не так дорого, как в Азию, США, Канаду или
Австралию, где проходили предыдущие Конвенции.
Комитет по участию округа 2220 в Конвенции РИ создал сайт: http://www.ric2019.ru Пожалуйста, посетите
его! Кроме того, есть страница в Фейсбуке, которую уже отметили многие посетители со всей России
www.facebook.com/groups/804016593129706/ (Rotary International Convention, г. Гамбург 2019)
Конвенция — это крупнейшее событие каждого ротарианского года. На время её проведения съезжается
около 30-40 000 ротарианцев со всего мира. Прекрасный город Гамбург в июне следующего года будет под
флагом Ротари.
Регистрироваться стоит прямо сейчас. Вам следует сделать это на официальном сайте Конвенции в
Гамбурге: http://www.riconvention.org/en/hamburg/register Сейчас регистрационный взнос все ещё
невысокий, а скоро он будет дороже. Если у вас есть вопросы, наш комитет с радостью поможет. Напишите
письмо на наш адрес: info@ric2019.ru
На сайте комитета по участию в Конвенции вы можете забронировать нашу общую гостиницу и многое
другое. Это имеет смысл, потому что цены ещё относительно невысокие. Номера, забронированные для
нашей делегации, начнут дорожать с октября. Советуем поторопиться!
Алексей, наш губернатор, поставил цель — участие в Конвенции около 200 ротарианцев из России. В этом
случае российская делегация будет представлена достойно.

ШТЕФАН ШТАЙН
Председатель комитета по участию в Конвенции РИ

Регистрируйтесь на конвенцию Ротари 2019 г. в Гамбурге на сайте
www.riconvention.org
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