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 13 января на Международной Ассамблее 
Президент-элект РИ Гари С.К. Хуанг раскрыл 
главную интригу своего года - он объявил Тему 
2014-15 года: «Light Up Rotary» - «Зажги огонь 
Ротари». 
 Президентом 2014-2015 ротарианского 
года впервые в истории Ротари Интернэшнл 
избран представитель Тайваня Гари Хуанг. Он 
сообщил, что идеи Ротари глубоко запали в его 
душу, поскольку он нашел в них очень много из 
традиционных китайских ценностей. Он даже 
сказал, что, хотя китайский философ Конфу-
ций жил более двух тысяч назад, по его мне-
нию, по своему духу он был ротарианцем. 
 В качестве примера Гари Хуанг напомнил 
изречение Конфуция: «Лучше зажечь одну ма-
ленькую свечку, чем сидеть и проклинать тем-
ноту». После этих слов на огромном экране 
одна за другой зажглись тысячи свечей, кото-
рые переросли в грандиозный салют. Именно 
такой видит миссию каждого клуба и всего Ро-
тари в целом Гэри Хуанг, провозгласив темой 
своего президентского года «Light up Rotary» 
- «Зажги огонь Ротари».

 RI President-elect Gary C.K. Huang chose 
Light Up Rotary as his theme for 2014-15. 
Huang was inspired by the teachings of Chinese 
philosopher Confucious who said: «It is better 
to light a single candle, than to sit and curse the 
darkness.»
 «There are so many problems in the world, 
so many people who need help. Many people 
say, ‘There’s nothing I can do.’ So they sit there 
doing nothing. Meanwhile everything stays dark,» 
Huang told the 537 district governors and their 

spouses and partners who are attending the 2014 
International Assembly in San Diego, California.
 «The Rotary way is the Confucius way. The 
Rotary way is to light a candle. I light one, you light 
one, 1.2 million Rotarians light one. Together, we 
light up the world,» said Huang, who is a member 
of the Rotary Club of Taipei in Taiwan.

 
 
 

 
 

 
 
 

 

After announcing his theme at the opening session 
of the five-day training meeting, Huang urged club 
members to Light Up Rotary in the coming year 
by hosting a Rotary Day in their community and 
including local Rotaract and Interact members in 
their service projects.

 «How you Light Up Rotary is up to you,» 
Huang said. «You know where you are strong, you 
know what your community needs, and you know 
how you can help.»
 Huang also shared his membership 
development goals, including the need for more 
women and young adults and his goal to increase 
membership to a total of 1.3 million members. He 
asked Rotarians to invite their spouses, family 
members, and friends to join Rotary.
 «We need to assume leadership for building 
strong clubs, and that starts with bringing in new 
members,» he said.
 Addressing the status of the fight against 
polio, Huang noted that with the current 
momentum Rotary is on track to achieve full polio 
eradication by 2018.
 «When we eradicate polio — and we will 
— we will have proved ourselves an organization 
capable of great things. And we’ll be even better 
equipped for the next challenge we choose to take 
on. We’ll have given the world a gift that will endure 
forever,» he said.
 By continuing to fight against polio, setting 
an example in local communities, and growing 
membership, Huang hopes to see Rotary shine 
brighter than ever.
 «Light Up Rotary is our theme, but it is more 
than our theme. It is how we live in Rotary, how 
we think in Rotary, how we feel, how we work,» 
Huang said. «It is how we make a difference — 
every day, in every club, every district, and every 
country where we serve».  

By Daniela Garcia, Rotary News, 
13-Jan-2014, RSS
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Евгения В. Терехова,
Губернатор округа 2225

Навстречу Новому Ротари 
Году и Теме Года

“ОСВЕТИМ РОТАРИ” – 
“LIGHT UP ROTARY”

 13 января на Международной Ассамблее 
Президент-элект РИ Гари С.К. Хуанг раскрыл 
главную интригу своего года: он объявил Тему 
2014-15 года. Для своего года Гари выбрал не 
самую простую тему, которая оригинально 
по-английски звучит так: Light Up Rotary. Лег-
ко заблудиться в трудностях перевода, если не 
попытаться рассмотреть сущность этой темы в 
философском контексте. Учение великого Кон-
фуция сопровождает жизнь каждого китайца, 
можно предположить, что и Гари Хуанг черпал 
своё вдохновение в учении великого китайско-
го философа, который сказал: «Лучше зажечь 
одну единственную звезду, чем сидеть и про-
клинать темноту». 
 Это мудрое древнее высказывание пе-
рекликается со словами великого русского и 
советского поэта В.В. Маяковского: «Ведь, если 
звёзды зажигают – значит, это кому-нибудь 
нужно? Значит, необходимо, чтобы каждый 
вечер над крышами загоралась хоть одна звез-
да?!»   
 Далее Президент-элект Гари продолжил 
своё толкование выбранной им темы в праг-
матическом контексте следующим образом: 

«В мире столько проблем, так много тех, кото-
рым нужна помощь. Многие люди говорят, что 
они ничего не могут сделать. Потому они и си-
дят, ничего не делают. И всё вокруг погруже-
но в темноту», объяснял Хуанг своё понимание 
темы 537 губернаторам округов и их супругам/
партнёрам, которые присутствовали на Меж-
дународной Ассамблее 2014 года в Сан Диего, 
Калифорния. 
 «Путь Ротари – это путь Конфуция. Жить 
по-ротариански – это значит, зажечь хотя бы 
одну свечу. Я зажгу одну, вы зажжёте по одной, 
1,2 миллиона ротарианцев во всём мире зажгут 
по свече. Все вместе мы осветим мир», заявил 
Гари Хуанг, член Ротари клуба Тайбея, Тай-
вань.  
 Объявив, таким образом, тему своего года 
на заседании открытия пятидневной ассамбле-
и-учёбы, Гари Хуанг призвал всех членов клу-
бов в будущем году – “ОСВЕТИМ РОТАРИ”. 
Осветить Ротари можно, если в течение хотя 
бы одного дня в своих городах и местах прожи-
вания вместе с ротарактом и интерактом рота-
рианцы продемонстрируют свои социальные 
проекты. 
 «Только от вас зависит, каким образом 
вы осветите Ротари (Light Up Rotary)», сказал 
Хуанг. «Вы знаете свои сильные стороны, вы 
знаете нужды и потребности своего города, и 
вы знаете, чем и как вы можете помочь».
 Президент-элект также поделился свои-
ми планами и задачами на свой год – это уве-
личение членства в клубах. Он подчеркнул 
необходимость увеличения числа женщин и 
молодых людей в Ротари, чтобы общее коли-

чество выросло до 1.3 миллиона членов. Он 
призвал ротарианцев, чтобы они приглашали 
своих жён и мужей, родных и друзей стать чле-
нами Ротари. Гари считает, что ротарианцы 
должны взять на себя ответственность за со-
здание сильных клубов, а это значит, мы долж-
ны приводить в клубы новых членов, считает 
будущий Президент РИ. 
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 Хуанг не мог не затронуть тему борьбы с 
полио. Он отметил, что существующее положе-
ние дел позволяет считать, что Ротари на пути 
к полному искоренению этой болезни к 2018 
году. «Когда мы искореним полио, а мы побе-
дим в этой борьбе, мы сможем доказать, что мы 
организация, способная  совершать великие 
дела. После такой победы мы будем в состоя-
нии браться за следующие вызовы, стоящие у 
нас на пути. Наша победа над полио – это наш 
дар всему миру, который пребудет вечно», зая-
вил Гари Хуанг.
 Продолжая борьбу против полио, подавая 
пример тем, кто живёт с ними рядом, и, конеч-
но же, увеличивая число ротарианцев в клубах, 
ротарианцы заставят Ротари сиять ярко, как 
никогда. 
 В заключение своего выступления, Пре-
зидент-элект РИ заявил, что «Light up Rotary» 
- это больше, чем наша тема. Это наш образ 
жизни в Ротари, это наш способ мышления в 
Ротари: мы так чувствуем, и мы так работаем. 
Именно так мы меняем жизнь к лучшему — 
каждый день, в каждом клубе, в каждом округе 
и в каждой стране,  в которой мы служим». 

Перевод Евгении В. Тереховой,
Губернатора округа 2225
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Евгения В. Терехова,
Губернатор округа 2225:
 
 Мне,  как губернатору округа,  очень при-
ятно сделать сообщение для всех клубов округа 
2225 о том, что РИ объявил о конкурсе на полу-
чение награды за самый лучший проект окру-
га. 
 Срок окончания подачи документов на 
получение награды за самый выдающийся 
проект – 8 марта. Данная награда вручается 
клубам за выдающийся городской гуманитар-
ный проект. Критерии для получения награды 
следующие:

•         проект должен  отвечать значимым ну-
ждам местного сообщества;

•       в выполнение проекта должны быть вов-
лечены все (большинство) члены клуба: пред-
почтение – личное, а не только материальное 
участие;

•         проект соизмерим с размером и ресурсами 
клуба;

•         служит образцом для подражания в дру-
гих клубах;

•         проект является действующим, либо будет 
завершен к концу ротарианского года, за кото-
рый вручается награда;

•      проект выполнен одним клубом.
 

 
 
 

 

 Награда может быть вручена только один 
раз за один и тот же проект. Губернатор округа 
(или назначенная и возглавляемая им комис-
сия) могут отобрать самый значимый проект 
по округу и отправить в РИ на рассмотрение 
ТОЛЬКО ОДИН проект для награждения. 
 

 Документы для рассмотрения комиссией, 
созданной губернатором, должны быть полу-
чены не позднее 8 марта, и отправлены в РИ не 
позднее 15 марта 2014.  Несколько номинаций 
от одного и того же округа  рассматриваться не 
будут. 
 Убедительно просим Вас, уважаемые пре-
зиденты клубов, направить нам в округ ваши 
проекты на рассмотрение в установленные сро-
ки. Чтобы документально правильно оформить   
необходимую информацию, скачайте форму 
здесь: 
Download the Significant Achievement Award 
nomination form.
 
 Обращаем Ваше внимание, что форму 
PDF  можно заполнять и вводить необходимую 
информацию в отведенных для того местах. 
Формы, заполненные от руки, рассматриваться 
не будут. 

 Дорогие Президенты клубов! Мы ценим 
ваши усилия по выдвижению выдающегося 
проекта выдающегося клуба на получение на-
грады. Присылайте нам требуемую информа-
цию, пожалуйста, не оставляйте свой клуб без 
заслуженной награды! 

https://www.rotary.org/myrotary/en/document/600
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/600


ROTARY МЕРОПРИЯТИЯ ОКРУГА
CALENDAR OF DISTRICT EVENTS

ПРИГЛАШЕНИЕ НА PETS - СЕМИНАР ДЛЯ БУДУЩИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛУБОВ
Электронный журнал округа 2225                    

Выпуск №6, январь 2014

С. 6

Уважаемые избранные президенты, избран-
ные  секретари,   избранные 

казначеи Ротари клубов Округа 2225!
 
 Поздравляем вас с избранием и высоким 
доверием ваших соратников. На вашу долю вы-
пала  одна из самых высоких  почестей в Рота-
ри - выступить  в качестве лидера вашего  клуба 
в  2014-2015 году! Ваш год будет наполнен воз-
можностями  и вызовом. Мы хотим помочь вам 
реализовать  большую часть этого!
 Как и большинство дел, которые мы на-
чинаем, эффективность  и успешность  ваше-
го  года будет тем выше, чем  лучше вы будете  
подготовлены.
 От имени губернатора Округа 2225, 2014-
2015г.,  Михаила Батхана, оргкомитета PETS, 
мы приглашаем вас посетить  лучший обуча-
ющий семинар в мире Ротари, который в этом 
году состоится 21-22 февраля в г. Красноярске.
 Ротари-клубы являются основой Ротари 
Интернэшнл. PETS  поможет вам сформиро-
вать  ротарианские  цели и задачи  для очень 
успешного года. У вас  также будет прекрасная 
возможность познакомиться с новыми друзья-
ми, которые разделяют ваше мировоззрение, и 
решить ваши проблемы, как начинающего ру-
ководителя.
 Как организаторы, мы уверены,  что PETS 
в этом году станет  одним из самых интересных, 
образовательных и развлекательных учебных 
семинаров , которые  вы когда-либо посеща-
ли. Мы рады предложить интересную  учебную 
программу, наполненную обменом передовым  
опытом, а также ряд интересных выступлений 

выдающихся представителей Ротари Интер-
нэшнл. Нашими спикерами  будут директор 
Ротари Интернэшнл Брин Стайлз, координа-
тор зоны 24-32 по Фонду Ротари Дин Рур, коор-
динатор зоны 24 Гейл Неппер.
 Регистрация для участия в семинаре PETS 
открыта на сайте Ротари клуба Красноярск 
Енисей  http://www.rotary-enisei.ru/pets/  Здесь 
же вы узнаете все подробности о программе, 
размещении, стоимости. 

 Место проживания и прохождения семи-
нара PETS: Отель «Такмак». 
Адрес: ул. Базайская, 234 а, 5 км от федераль-
ной трассы М54. 
 Мы уверены, что время, проведенное в 
Красноярске,  будет потрачены не зря, и вы бу-
дете довольны своим визитом. Мы очень рас-
считываем на сотрудничество с вами на пред-
стоящем семинаре и в течение всего года.

С уважением, 
Оргкомитет учебы президентов 2014-2015 г. 
Ротари клуб «Красноярск-Енисей» 

Председатель организационного комитета: 
Маргарита Моткова 
Email: mot.ma@mail.ru 
Телефон +7 (908) 010-61-94 

 

Президент-элект 2014-2015: Михаил Батхан

Тренер округа: Татьяна Хегай 

Координатор программы PETS: Елена Атепа-
лихина 
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 Более полугода уже существует сайт окру-
га 2225, созданный на платформе Clubrunner, 
разработанной канадской компанией. Нам 
очень нравится, как ClubRunner смог изме-
нить наше  управление повседневной деятель-
ностью клуба, а также помог наладить более 
эффективное  общение. ClubRunner является 
системой программного обеспечения, которая 
объединяет членство и коммуникацию, а также 
разработана для Ротари.
 Это не единственная возможность для 
округ и клубов создать для себя сайт. Существу-
ет много подходов и успешных практик. Мы 
остановились на этой платформе потому что на 
ней создан сайт округа 5010, в котором многие 
наши клубы существовали около 20 лет. Кро-
ме этого, почти все округа и клубы зоны 34-32, 
включающей в себя всю Канаду и северную 
часть США, пользуются Clubrunner. 
 Это больше чем веб-сайт, это детальный 
онлайн пакет, состоящий из нескольких мо-
дулей, направленных на поддержание данных 
каждого члена клуба, облегчение интерактив-
ного общения, организацию мероприятий и 
привлечение волонтеров, распространение 
информационных бюллетеней и трансляцию 
сообщений, улучшение связей с общественно-
стью, а также оказывающий помощь в более 
эффективной работе клуба.
 Сегодня наш сайт практически полно-
стью русифицирован. Посмотрите на фото 1, 
и увидите как выглядит главная страница. На 
сайте размещаются новости о делах клубов и 
округа, объявления о предстоящих событиях. 
Там выложены основные правоустанавливаю-

щие документы Ротари и нашего округа - ру-
ководство по управлению округом, данные об 
органах управления округом и многое другое. 
Такие документы вы увидите на главной стра-
нице справа.
 Сайт доступен для всех членов клуба, а 
зона пользователей защищена паролем. Прой-
дя регистрацию после клика на иконку Вход 
на главной странице, вы попадаете на страни-
цу управления данными клуба (фото 2), если 
вы один из его руководителей, или получае-

те возможность получения данных о клубе и 
округе, скачать бюллетень губернатора. Таким 
образом, каждый пользователь имеет доступ к 
ключевой информации, а также возможность 
гораздо эффективнее общаться, обмениваться 
информацией и сотрудничать. 
 Помимо этого сайт позволяет автомати-
зировать административные функции, такие 
как отслеживание посещаемости и выставле-
ние счетов. Любое изменение членства в базе 
данных автоматически сообщается Ротари Ин-
тернэшнл, таким образом, это экономит время 
секретаря клуба и ограждает его от выполне-
ния двойного ввода данных. 
 Онлайн регистрация событий и волон-
терской деятельности, сервис автоматической 
электронной почты, интегрированный элек-
тронный бюллетень, и многие другие функции 
существенно упрощают деятельность Вашего 
клуба.
 На сайте используются простые Инстру-
менты для управления контентом. Вам не по-
требуется специальное техническое образова-
ние для поддержания сайта, а также с новым 
интерфейсом Дизайнера Сайта Вы сможете на-
строить Ваш сайт и подчеркнуть индивидуаль-
ность и стиль Вашего клуба.
 Добро пожаловать на 
сайт округа www.rotary2225.
org!

Андрей Конюшок, 
паст-губернатор 2012-2013г. 

Округа 2225 

http://www.rotary2225.org
http://www.rotary2225.org
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 Окружной проект Ро-
таракт клубов округа 2225 
- Siberian Trip – это необык-
новенный проект, который 
объединил клубы и дал им 
новую жизнь! С 27 по 8 янва-
ря, Ротаракт клубами округа 
был организован, не побоим-
ся этого слова, УНИКАЛЬ-
НЫЙ проект, охвативший 
всю территорию Сибири и 

задействовавший практически каждого участ-
ника Ротаракт движения нашего округа!

 5 месяцев активной подготовки, 150 дней 
отбора кандидатов и переговоров с участника-
ми, 3600 часов идей и опровержений. И вот, на-
конец, 8 участников из 8 стран мира (Швеция, 
Дания, Германия, Турция, Франция, КостаРи-
ка, Австрия, Голландия) посетили 4 сибирских 
города – Омск, Новосибирски, Томск и Крас-
ноярск! Ребята познакомились с природой, 
архитектурой и традициями нашего региона, 

прониклись суровым, но в то же время таким 
невероятно теплым и гостеприимным сибир-
ским духом, закалили свой характер и влюби-
лись в снежные бескрайние просторы России. 
 Ротарактовцами нашего округа была под-
готовлена необыкновенная и очень разнообраз-
ная программа: зимняя рыбалка, матч конти-
нентальной хоккейной лиги, хоккей с мячом, 
русский балет, международный любительский 
турнир по керлингу, посещение национально-
го заповедника Столбы, катания на коньках, 
дегустация национальных блюд, настоящий 
русский новый год, катания по ночному городу 
на лимузине и многое-многое другое!

Две недели первого в истории Siberian Trip по-
дарили участникам и организаторам незабы-
ваемые впечатления и эмоции. Все вместе мы 
прожили маленькую жизнь, наполненную вос-
торгом, теплом и любовью и все это в экстре-
мальных условиях Сибири! Все мы в очередной 
раз осознали, что в мире – нет границ, главное 
действовать! 

 «Летом 2013 года мне поступило предло-
жение провести в Омске вместе с Новосибир-
ском, Томском и Красноярском “Сибирский 
Трип” для 8 смельчаков, желающих отведать 
русской зимы! Ух!», - рассказывает Катерина 
Пономарева, Ротаракт клуб «Омск-Достоев-
ский», - «Не раздумывая, я дала положитель-
ный ответ. Омск стал первый городом, кото-
рый принимал участников трипа. Мы всем 
сразу объяснили, что начиная с сегодняшнего 
дня, сон - это что-то из области фантастики. 

Нужно забыть об этом! Они думали, я шучу. 
Для ребят мы организовали мастер-класс по 
валенковалянию, рыбалку на льду, хоккей, ве-
черинки. Первые две забавы оказались для ре-
бят самыми запоминающимися: люди, рыбы, 
лёд! С участниками трипа мы также съездили 
в коррекционную школу. Мы рассказали и по-
казали, как живут, чем дышат воспитанники 
подобных заведений. Но не совсем радужная 
нота была развеяна играми в снежки, зимние 
соревнования на свежем воздухе вместе с деть-
ми». Катя захлебывается в эмоциях, делясь 
своими впечатлениями, но продолжает: «Это 
было безумие! Адреналин! Раш! Мы ещё ор-
ганизовали для ребят мастер-класс по приго-
товлению блюд русской кухни! Блины, Борщ, 
драники… Мммм! Яммм! И что вы думаете? 
Все! Конец! 3 дня закончились! Пора уезжать и 
двигаться дальше! А ребят ждала плацкартная 
поездка без сопровождения переводчика… Вот 
это челлендж! Спасибо всем! Я уже скучаю!» 
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 «Трип…Сибирский Трип…Сибирский 
трип’13-14…Вы хотите знать, как это было?» - 
интригует Ирина Затева, Ротаракт-клуб Барна-
ул. «Для меня, как для человека, ответственного 
за коммуникацию с потенциальными участ-
никами и в дальнейшем с самими участника-
ми SiberianTrip’13-14, история началась ещё в 
июле. Тогда мы вместе с другими организато-
рами продумывали анкету, концепцию группы 
на Facebook, возможные пути её продвижения. 
Несколько недель на пиар группы, информи-
рование о предстоящем событии все возмож-
ные новостные каналы Rotary и Rotaract, обще-
ние с окружными представителями Ротаракта 
с различных уголков Земли. Первостепенной 
задачей ставили лёгкость в доступе к общению 
с нами, организаторами, старались мгновенно 
реагировать на все возникающие вопросы и со-
здали несколько каналов коммуникации. По-
мимо традиционных, добавили возможность 
писать прямиком на номер телефона, тогда и 
началась моя веселая жизнь, когда вопросы 
сыпались круглосуточно и некоторые из них 
были, мягко говоря, забавными, но так или 
иначе, все они касались нашего мероприятия. 
 Масштабная PR-акция трипа способство-

вала высокой степени заинтересованности в 
нём потенциальных участников. На нашу офи-
циальную страницу на Facebook всего за месяц 
подписалось свыше 500 человек, более 30 за-
полнили анкеты на участие, но только 8 прошли 
жесткий отбор. Кстати, принимать участие в го-
лосовании за участников могли абсолютно все 
ротарактовцы нашего округа 2225». Пауза, Ира 
выдохнула, работа действительно была проде-
лана колоссальная. «Радость от первой запол-
ненной анкеты, подробное изучение каждой 
последующей, непростое голосование и нако-
нец, этап активной переписки с «трипунами» 
на все-все-все темы. Каждый день мы получа-
ли порядка 10 вопросов от 8 участников, кото-
рые затрагивали вопросы виз, билетов, погоды, 
одежды. Уже на этом этапе лично я сдружилась 
с каждым из отобранных нами смельчаков, но 
конечно это не сравнится с  эмоциями и впечат-
лениями, полученными от личного знакомства 
с каждым из иностранных ребят. Абсолютно 
каждый из них - независимая, интересная лич-

ность со своей жизненной историей, плюс все 
они граждане разных стран, а у кого-то даже 
два гражданства. Но именно все эти различия 
помогли ребятам стать единым целым на на-
шем уникальном проекте SiberianTrip’13-14. 
Все мы стали одной большой дружной семьей 
во время проекта, и в завершении не верилось, 
что я знаю этих ребят такое непродолжитель-
ное время. Казалось, что как минимум лет 10 
мы уж точно знакомы. Мне, как одному из ор-
ганизаторов, наш потрясающий трип помимо 
эмоций, впечатлений и новых знакомств, по-
дарил бесценный опыт проведения междуна-
родных мероприятий и укрепил определенных 
личностные качества».  
 Ну и да, самое главное – это проект стер 
границы мира, разрушил многие стереотипы 
иностранцев о бескрайних просторах Сибири, 
объединил людей, привлек новых, закрепил 
имидж Ротари- и Ротаракт клубов, как круп-
ных международных организаций, зарядил 
всех участников невероятным духом Ротарак-
товского движения, заинтересовал партнеров 
и спонсоров, был освящен в местных средствах 
массовой информации и показал нам – орга-
низаторам, что мы можем свернуть горы!
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Bora Erelmali, Турция:
 «SiberianTrip’13-14 - 
это возможность, ко-
торая выпадает раз в 
жизни, и я рад, что у 
меня был шанс поуча-
ствовать в этом безу-
мии».

Daniel Kluge из Герма-
нии:
 «Эмоции бьют через 
край. Но я попытаюсь 
описать их словами. 
Ребята-организато-

ры и члены Ротаракт-клубов, Вы проделали 
огромную работу, Вы заставили каждого из нас 
влюбиться в себя и в Сибирь. Было очень тяже-
ло прощаться с каждым из Вас, аж в четырех го-
родах, четыре раза, и невероятно трудно поки-
дать каждого из Вас. Каждый раз, с прибытием 
в новый город, моё сердце прыгало от радости, 
а потом, когда приходило время прощаться, 
оно разрывалось на части. Было прекрасно ви-
деть, что мир Ротари не имеет границ. Лично 
для меня, эта поездка - это большой опыт и не-
вероятные ощущения. Я понял, что все мы одно 
целое, будь то гражданин Австрии, Коста-Рики, 
Нидерландов, Швеции, Туниса,Турции, Параг-
вая. Германии или России, а точнее Сибири.Все 
мы хотим одних и тех же вещей: мира, любви, 
радости, счастья т дружбы. И все это я нашел в 
трипе. Спасибо Вам!» 

Johanna Hermansson из Швеции: 
«Я так счастлива, что рискнула и заполнила 
анкету на участие, и так благодарна Вам за тё-
плый приём в Сибири. Вы навсегда заняли осо-
бое место в моём сердце. Я уверена, что продол-
жу общение с организаторами и участниками 
первого в истории Сибирского трипа. Я очень 
рада, что мир Ротари даёт возможность знако-
миться и заводить друзей с такими прекрасны-
ми людьми со всех уголков планеты».

Rachid Snoussi, Тунис:
 «Эта поездка была огромным опытом. Столько 
вещей я попробовал и увидел впервые, сложно 
даже сосчитать! Я встретил замечательных лю-
дей и надеюсь, что однажды мы снова соберем-
ся все вместе» 

Сложно, что-то говорить и писать после таких 
теплых слов благодарностей. Нам, как органи-
заторам проекта, приятно, что удалось сделать 
Сибирский трип «визитной карточкой» окру-
га. Уверены, что с каждым годом проект будет 
увеличивать численность участников и расши-
рять географию. 

Спасибо всем, 
кто принимал 
участие в орга-
низации про-
екта, всем ро-
тарактовцам, 
ротарианцам, 
друзьям, дру-
зьям друзей и 
всем, кто был 
причастным к 
этому безум-
ному проекту. 
А самое главное СПАСИБО хочется выразить 
окружному представителю Ротаракта округа 
2225 Михаилу Моткову, без его идеи, без его за-
ряда, без его опыта, без его страстного желания 
путешествовать, без его умения объединять и 
заряжать людей отдаленных друг от друга ты-
сячами километров, без его организованности 
и колоссальной ответственности за все и каж-
дого  – точно бы ни чего не вышло.  Спасибо! 
Мы все это сделали! Мы вместе! 

Собрала все мысли 
воедино 

Олеся Ушакова, 
РТК Красноярск-Енисей. 
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Визит в РК Красноярск-Енисей 7 – 8 ноября, 
2013 г.

 Очередной пункт назначения по Сибир-
скому маршруту –  Красноярск, и в нём только 
один клуб: «Красноярск-Енисей». 
 В Красноярске мне была предложена 
очень насыщенная деловая программа. В пер-
вый же вечер состоялась встреча с активом 
клуба. Это Татьяна Хэгай, Маргарита Моткова, 
Людмила Занина -  человек 5-7. 
 Вечер в ресторане «Бонжур» запомнился 
большим залом, большим количеством рота-
рианцев и не ротарианцев, которые пришли, 
а многие и семьями, на эту встречу. Очень хо-
рошо вписалась группа молодых американ-
цев-преподавателей. Они приехали препода-
вать в Университет, но, конечно же, Татьяна 
Хэгай не могла не взять над ними шефство. И 

это правильно. Можно всем остальным клу-
бам посоветовать наладить тесные контакты 
с международными департаментами местных 
ВУЗов, чтобы всегда иметь возможность при-
влекать в свои клубы иностранных, как прави-
ло, англоговорящих гостей из США или других 
стран. Вечер удался: много говорили, задавали 
вопросы, провели аукцион, собрали денег на 
социальные проекты клуба. 
 Следующий день начался по программе: 
посещения проектов. РК «Красноярск-Енисей» 
очень любит заниматься детьми: у них сильный 
Ротаракт – мне, всё-таки, удалось встретиться с 
его представителями Мишей Мотковым и Оле-
сей Ушаковой во время ужина в семье Марга-
риты Мотковой перед моим отъездом. Члены 
клуба много внимания уделяли и продолжают 
уделять созданию небольших детских игровых 
площадок, или городков, в детских больницах, 
коррекционной школе, в детском туберкулёз-
ном диспансере – меня свозили на все эти про-
екты, показали результаты совместных усилий 
красноярского клуба с их американскими пар-
тнёрами. 
 А с какой теплотой нас встречали! Какой 

обед нам устроил заведующий Берёзовского 
дома-интерната! Здесь мне подарили написан-
ную детьми картину кота: когда я его увидела 
над дверью, у меня глаза загорелись таким же 
кошачьим блеском, что и у кошки на картине. 
Желание получить это произведение искус-
ства, по-видимому, было прочитано на моём 
лице – этот дом я покинула с котом...  
Вечером второго дня, усталая, но накормлен-
ная и обогретая Маргаритой Мотковой, буду-
щим президентом красноярского клуба, я была 
сопровождена на вокзал мужской половиной 
семьи Мотковых. 

Визит в РК Кемерово, ноябрь 12-13, 2013 г.
 Как я уже писала ранее, мне все сибир-
ские визиты очень понравились. В Кемерово 
понравилось, пожалуй, больше, чем где-либо. 
Во-первых, поездка в Кемерово специально го-
товилась под одно определённое событие: фан-
дрейзинг очень большого масштаба. Ключевая 
фигура этого мероприятия – Евгений Гришко-
вец. 
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Что я знала об этом человеке? Ну, драматург, 
режиссёр, актёр, писатель. Очень модный и 
востребованный сегодня… Но, как оказалось, 
Евгений – это целая планета, на которой, еди-
ножды прилетев и погрузившись в его твор-
чество, можно жить долго и счастливо, читая, 
слушая и наслаждаясь его игрой в моно спекта-
клях, его искристым одесским без добавления 
слова «почти» юмором, и что совсем уже нео-
жиданно – его открытостью и доступностью. И 
не только потому, что сам он родом из Кемеро-
во. Просто он человек, который отзывается на 
человеческую боль другого маленького челове-
ка, как на свою собственную. 
Итак, 12 ноября очень рано, в 5:12 утра, мой 
поезд прибыл в Кемерово. На перроне меня 
встречал Валентин Найданов. 
Гостиница «Кристалл», удобный номер, вкус-
ный завтрак, просмотр почты и вперёд по про-
грамме. Днём встретились с активом клуба в 
ресторанчике Александра Лобанова. Это за-
крытый элитный единственный в своём роде 
ресторан для деловых людей в городе. В нём 
царит такая атмосфера, которая расслабляет 
тебя, обволакивает и заставляет все неприят-

ности оставлять за порогом... Да ради одного 
удовольствия вкусно поесть сюда можно прие-
хать специально!
 Сначала поговорили с президентом Алек-
сандром Лобановым, губернатором-номинан-
том Валентином Найдановым, с руководителем 
клуба по ФР Галиной Вдовиной, фотографом 
клуба Ларисой Сухановой. Потом подтяну-
лись остальные члены клуба, заседание актива 
плавно перешло в заседание клуба. Приняли 
двух человек в члены клуба и завершили на 
этом заседание. Это мой второй визит в Ке-
мерово в 2013 году, первый состоялся в марте 
2013, когда здесь проходила моя учёба ПЭТС. Я 
благодарю Александра Лобанова и за ПЭТС и 
за эту такую тёплую встречу актива и клуба. И 
мы расстаёмся до вечера. 
Я предвкушала этот вечер задолго до своего 
приезда в Кемерово. Мы все пришли, чтобы 
насладиться общением с Евгением Гришков-
цом. Он же обратился прямо к своим зрителям 
и подчеркнул, что его концерт – благотвори-
тельный…
 Могу сразу сказать: никто не обманулся 
в своих ожиданиях. Евгений Гришковец, пре-
красный актёр и исполнитель, но прежде всего, 
Гражданин своей страны, помог клубу Кемеро-
во за вечер собрать около полутора миллиона 
рублей! Это и стоимость проданных билетов, 
участие в банкете, и аукцион, на котором также 
с огромным успехом и за такие же цены были 
проданы компакт диски Евгения, его книги, 
и многие другие вещи знаменитых в городе и 
России людей.   
 На вечере присутствовали трое детей 

школьного возраста со своими родителями. 
Это им были отданы сертификаты по 600000 и 
700000 тысяч рублей на хирургические опера-
ции на сердце. Они же вместе со своими роди-
телями смогли напрямую обратиться ко всем 
нам, участникам этого аукциона со словами 
величайшей благодарности за возможность 
получить ещё один шанс в жизни. Это было 
очень трогательно, на глазах у многих женщин 
выступили слёзы. 
 Этот был уникальный пример продви-
жения самого положительного образа Ротари 
в Кемерово. Браво, Ротари клуб Кемерово! Вы 
всем нам преподнесли наиболее яркий пример 
продвижения Ротари в России! 
 Путешествие губернатора округа, её слу-
жение продолжается. Что ж, моё путешествие 
уже практически подходит к концу. Мне оста-
лось посетить всего лишь  несколько Дальнево-
сточных клубов округа.  

Евгения В. Терехова
Губернатор округа 2225
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КОНВЕНЦИЯ В СИДНЕЕ ПРЕДЛАГАЕТ РАЗ-
ВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

 Присоединяйтесь к членам мирового со-
общества Ротари и посетите Конвенцию в Сид-
нее, Австралия, с 1 по 4 июня 2014 года! На 
ротарианскую Конвенцию приедут ведущие 
эксперты со всего мира в области водных ре-
сурсов, полиомиелита, средств массовой ин-
формации. Вы найдете новые идеи служения и, 
возможно, в Доме Дружбы - новых партнеров 
для создания перемен.
 Планируйте сейчас, как можно сделать 
это событие незабываемым для всей семьи! 

О ПРОГРАММЕ
 Заставляющие думать спикеры и анима-
торы мирового уровня ожидают ротарианцев в 
Сиднее. Полное расписание пленарных сессий 
Вы можете получить здесь: plenary and breakout 
sessions.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
 Хотите узнать больше о Конвенции? По-
сетите сайт Организационного Комитета  Host 
Organizing Committee и откройте для себя Сид-
ней на discover Sydney.

О ГОРОДЕ
 Повседневный и одновременно космопо-
литичный, Сидней обладает естественной кра-
сотой, которая привлекает путешественников, 
давая им шанс насладиться природой города и 
пригородов. Исследуйте город, используя еди-
ный бесплатный билет  free transit, любезно пре-

доставленный правительством Нового Южного 
Уэльса. Данный билет дает возможность поль-
зоваться паромом, автобусами и электричками 
по Сиднею и пригородам в период с 29 мая по 
5 июня 2014 года. Используя такой билет, Вы 
можете добраться до Сиднейского олимпий-
ского парка, расположенного в 16 километрах 
к западу от центра города. Бесплатный проезд 

возможен в пределах границ следующих стан-
ций: Bomaderry, Goulburn, Bathurst и Dungog на 
всех регулярных маршрутных автобусах Sydney 
metropolitan and outer metropolitan, Сидней-
ском пароме и электричках. Более детальную 
информацию о движении транспорта в зону 

проведения Конвенции можно получить на 
NSW TransportInfo или позвонив по телефону 
131 500. А информацию о пробках на дорогах в 
режиме реального времени можно получить из 
источника the Live Traffic NSW.
 Правительство Нового Южного Уэльса 
гордится тем, что поддерживает международ-
ную Конвенцию Ротари 2014 года.
 Сеть поездов Sydney Trains обслуживает 
«большой Сидней» и работает на большинстве 
маршрутов с 4 часов утра до полуночи.  По-
езда сети NSW TrainLink домчат Вас в города 
Нового Южного Уэльса и за их пределы. Поез-
да «Аэропорт - город – аэропорт» Airport Link 
идут от всех кольцевых станций в аэропорт во 
внутренние и международные терминалы вы-
лета каждые 10 минут, начиная с 5 часов утра 
и до полуночи. Дорога от аэропорта до центра 
города занимает 10 - 20 минут. Скоростные 
трамваи Light Rail отходят от Центральной 
станции (Central Station) в район «Чайна-таун» 
(Chinatown), бухты Darling (Darling Harbour), 
The Star, Сиднейского рыбного рынка (Sydney 
Fish Markets) и парка Wentworth (Wentworth 
Park) круглосуточно.
 Сиднейские автобусы Sydney Buses ходят 
по городу и за его пределы. Бесплатный авто-
бус-шаттл (маршрут 555) ходит каждые 10 ми-
нут по кольцу от Центральной станции (Central 
Station) до причала (Circular Quay) по улицам 
George и Elizabeth.
Паром Ferry services через всемирно известную 
Сиднейскую бухту отходит от терминала при-
чала Circular Quay ко множеству мест назначе-
ния. 
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 Поскольку ротарианцы будут иметь бес-
платный доступ к сиднейскому общественному 
транспорту, а также к специальным электрич-
кам, идущим к месту проведения Конвенции 
– Сиднейскому олимпийскому парку (Sydney 
Olympic Park) с 7 часов утра до 10 часов вече-
ра, ротарианские шаттлы между официальны-
ми отелями Конвенции и местом проведения 
Конвенции будут предоставляться только к тем 
отелям, которые находятся далеко от обще-
ственного транспорта. Дальнейшая информа-
ция, включая карты с расположением отелей и 
станций поездов и электричек, будет размеще-
на во всех отелях, а также внесена в официаль-
ные транспортные брошюры в мае. 
 Такси в Сиднее можно «поймать» на ули-
це взмахом руки, найти на отведенных стоян-
ках в центре города или заказать по телефону.
В случае возникновения опасных ситуаций на 
дорогах, наберите 000.

ДОРОЖНЫЕ СКИДКИ
 Официальные авиалинии Конвенции  
Emirates Airlines и Qantas Airways предлагают 
специальные скидки на международные и вну-
тренние перелеты. Но прежде, чем получить 
данную скидку, Вам необходимо зарегистриро-
ваться на Конвенцию. 
 При международных перелетах получите 
скидку 10% от самого низкого онлайн тарифа 
при покупке билетов эконом и бизнес класса. 
Компания Emirates Airlines совершает переле-
ты по 130 направлениям по всему миру. Ком-
пания Qantas Airways предлагает зарегистри-
рованным делегатам и их компаньонам скидку 
на перелеты до Австралии. Скидка будет дей-
ствительна до 31 мая 2014 года. Напишите по 
электронной почте  Email your closest Qantas 
office в ближайший офис Qantas для того, что-
бы забронировать международный перелет. 
Если Вы хотите лучше узнать страну до или по-
сле Конвенции, компания Qantas дает Вам эту 
возможность. Приобрести билеты со скидкой 
можно до 21 мая 2014 года для перелетов вну-
три Австралии с 14 мая по 14 июня 2014 года.

Для того, чтобы подписаться на промо коды 
Get your promo code, необходимо зарегистри-
роваться на сайте Ротари.  Узнайте больше на 
«Путешествуйте в Сидней»  travel to Sydney.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВИЗАМ
 Для того, чтобы оформить визу, необходи-
мо получить приглашение от организационно-
го комитета. Самый быстрый способ получить 
письмо-приглашение – зарегистрироваться на 
Конвенцию на сайте Ротари. Чем раньше Вы 
зарегистрируетесь, тем больше времени у Вас 
останется на оформление визы. Регистрируй-
тесь сейчас! Узнайте больше о регистрации и 
регистрационных взносах на Learn more about 
registration and fees.

Ирина Догадина,
Руководитель Комитета 

по подготовке
Округа 2225 ко Всемирной 

Конвенции Ротари в Сиднее
rotary-ys@mail.ru

mailto:rotary-ys%40mail.ru?subject=
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 В настоящее вре-
мя в городе Иркут-
ске осуществляется 
широкая програм-
ма сотрудничества с 
городами-побрати-
мами в разных об-
ластях – экономики, 
образования, здра-
воохранения, спор-
та и культуры. Дав-

но назрела необходимость объединения всех 
представителей городов-побратимов и партнё-
ров в мероприятиях, проводимых в городе Ир-
кутске. Одним из таких «мест встречи» может 
стать ежегодный Международный  Фестиваль 
современного искусства «Перворыба», кото-
рый позволит наиболее широко представить 
туристические, рекреационные, деловые и ар-
тистические  возможности горо-
да  и области, а также познакомит 
сибиряков с различными дости-
жениями наших побратимов в 
области современного искусства. 
Это, несомненно, позволит луч-
ше узнать друг друга и  послужит 
дальнейшему международному 
сближению.  
 Не остаются в стороне от 
укрепления дружеских связей 
между странами и иркутские 
ротарианцы. Два Ротари клу-
ба – «Иркутск» и «Байкал Эко» 
активно включились как  в ор-
ганизационный процесс, так  и в 

непосредственное участие 
в художественных акциях 
фестиваля. Таким обра-
зом, Иркутск может стать 
объединительным куль-
турным центром не только 
для городов-побратимов, 
но и для многих других за-
интересованных в сотруд-
ничестве организаций, в 
том числе и ротарианских. 
 Третий  Международный фестиваль со-
временного искусства «Перворыба» проходил 
в Иркутском регионе с 01.06. по 12.11. 2013 года. 
Растянутость во времени объясняется большой 
программой фестиваля, которая включает в 
себя конкурс детского творчества «Моя первая 
рыба» (о котором мы расскажем в следующий 
раз), непосредственно сам фестиваль совре-

менного искусства и международ-
ные выставки «Образы Сибири» в 
городе Иркутске и  «Байкальские 
сюрпризы» в городе Ангарске.                
 Основные художественные ак-
ции проходили на берегу озера 
Байкал, на традиционном месте 
проведения нашего фестиваля 
– в гостином дворе «Баяр», где 
уже собралась небольшая коллек-
ция произведений современного 
искусства, созданных во время 
проведения предыдущих фести-
валей,  и на острове Ольхон. На 
«Баяре», например, члены клуба 
«Байкал-Эко» (Мамонтова Свет-

лана и Фофин Александр), 
сделали подарок – совместно 
с участниками фестиваля ра-
зрисовали, покрасили и укра-
сили детскую площадку. Все 
проводимые акции были вы-
держаны в художественных 
стилях, актуальных для со-
временного искусства: ворк-
шоп, перформанс, инсталля-
ции, лэнд-арт, лайт-арт и т.д. 

 За время проведения фестиваля было ор-
ганизовано множество арт-акций, подробно 
о которых можно прочитать в полной версии 
статьи. 
 Во время фестиваля были организованы 
различные мастер-классы. Большой популяр-
ностью пользовались следующие мероприятия: 
мастер-классы по росписи камней,  русских ма-
трёшек, по основам рисования, по рисованию 
песком, по фотографии,  изготовлению изде-
лий из бересты. 
 Для проведения этого мастер класса клуб 
«Байкал-Эко» пригласил инвалидов – участ-
ников объединения «Берестяная грамота», ко-
торым оплатил пребывание на фестивале и с 
которыми 
поддержи-
вает тесный 
контакт на 
п р о т я ж е -
нии пяти 
лет.  
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 Мастер-классы проводились каждый 
день и были открыты для всех желающих. На-
пример, на мастер-класс по основам рисова-
ния, проводимом Константином Антипиным 
и Ивановым Владимиром, собралось около 
80 человек – в основном, детей из Хужирской 
средней школы.
 Не могу не выразить большую призна-
тельность за существенную помощь в изготов-
лении бланков сертификатов участников кон-
курса «Моя первая рыба» президенту клуба 
«Байкал-Эко» Киселеву Сергею и членам клу-
ба: за помощь в логистике – Мишиной Юлии, 
за материальную помощь – Помазуеву Олегу, 
за организационную помощь – Пупко Ирину и 
Мамонтову Светлану.   
 Организаторы фестиваля полны решимо-
сти продолжать работу по расширению количе-
ства участников фестиваля, по разнообразию 
художественных акций  фестиваля, привлекать 
к участию в фестивале профессиональных и 
непрофессиональных художников из разных 
стран.  Фестиваль полностью отвечает ротари-
анскому духу, способствует осуществлению ос-
новных задач Ротари, включает в себя важные 

и актуальные для сегодняшнего времени зада-
чи, прежде всего –  воспитательную.   Воспи-
тание патриотизма, любознательности, тяги к 
творчеству, отвлечение молодёжи от пагубного 
влияния улицы, развитие творческих задатков 
личности – вот те основные моменты, которые 
могут помочь в формировании здорового поко-
ления, надёжного будущего нашей Родины. 
 Экологическая направленность фестива-
ля – важная и постоянно присутствующая со-
ставляющая всех без исключения пунктов фе-
стивальной программы, но в большей степени 

вопросы экологического воспитания подрас-
тающего поколения затрагиваются при орга-
низации художественных конкурсов, которые  
имеют исключительно экологическую идею 
(защита природы, спасение рыб и животных, 
организация экологических акций в городе 
Иркутске и т.д.). Вопросы экологии также весь-
ма актуальны во время проведения художе-
ственных акций фестиваля на берегу Малого 
моря и на острове Ольхон (соблюдение правил 
пожаробезопасности, уборка мусора, бережное 
отношение к природе), для чего необходим тес-

ный контакт с экологическими организациями 
города, с волонтёрским движением. Привле-
чение к проведению Фестиваля экологических 
отрядов также будет способствовать расшире-
нию рядов участников и росту его авторитета.   
 Организаторы фестиваля надеются на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество с 
неравнодушными людьми, с теми, кто искрен-
не заинтересован в благотворительной помо-
щи  детям с ограниченными физическими воз-
можностями, а также теми, кто готов оказывать 
поддержку в вопросах художественного разви-
тия и воспитания подрастающего поколения в 
духе патриотизма и преданности нашему Оте-
честву.

Член Ротари клуба 
«Байкал-Эко»

Председатель организацион-
ного комитета Международ-

ного фестиваля современного 
искусства «Перворыба»

Александр Фофин 
afofine@mail.ru
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 В нашем Ротари клубе г.Корсакова стало 
уже доброй традицией в канун Нового года да-
рить радость тем, кто в ней нуждается больше 
всего. 
 Это были праздники для детей с ограни-
ченными физическими возможностями, с при-
глашением развеселых клоунов, для деток из 
малообеспеченных, многодетных  семей, для 
малышей, которые находились в детском от-
делении больницы и не могли покинуть ста-
ционар на новогодние праздники и радость от 
организации праздника всегда была взаимной 
и для тех, для кого они устраивались, и для 
тех, кто их устраивал. Не стал исключением и 
ушедший 2013 год. Вот, что об этом на страни-
цах своей газеты писала местная, обществен-
но-политическая газета «Восход» (автор ста-
тьи - Светлана Дериведмидь):
 «На счету Корсаковского Ротари-клуба 
немало замеча¬тельных добрых дел. Есть сре-

ди них и традиция ежегодно, со дня основания 
в 2000-м году клуба, поздравлять на Но¬вый 
год детей из малообеспеченных и многодетных 
семей. А в этом году эта традиция получила но-
вый импульс, впе¬чатливший и самих ротари-
анцев.
 От заместителя начальника отделения  
участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершенно¬летних Татьяны Чер-
новой ротарианцы узнали о проведении тра-
диционной акции «Дед Мороз в погонах». На 
приглашение поучаствовать в ней с радостью 
согласились. И объ¬явили о проведении этой 
акции у себя на работе, среди своих родных, 
близких, друзей. Сначала хотели со¬бирать 
только игрушки, пусть и б/у, но в хорошем со-
стоянии. Но когда желающие стали приносить 
хоро¬шие теплые вещи для детей, отказывать-
ся не стали. Также закупили канцтовары, слад-
кие подарки. И в результате ротарианский Дед 
Мо¬роз вручал детям из неблагополуч¬ных 

семей огромные, празднично оформленные 
мешки с подарками.
 Всего ротарианцы подготовили и вручи-
ли подарки 25 детям. По при¬знанию прези-
дента Ротари-клуба Светланы Становой, все 
ротариан¬цы, выезжавшие в семьи, до сих пор 
находятся под впечатлением от этих встреч. 
До сих пор помнят сияющие радостью глаза 
ребятишек, которые впервые столкнулись с 
таким ново¬годним чудом. И до сих пор испы-
тывают удовольствие от того, что эта помощь 
была адресной, что имен¬но этим детям такой 
праздник просто жиз¬ненно необходим.
 Помимо этого, члены Ротари-клуба по-
здра¬вили в Новый год своих подопечных из 
села Чапа¬ево, там целый класс из 15 учащих-
ся, они давно их опекают и не забывают каж¬-
дый год обязательно сделать им подарки, как 
не забывают и о своей подшефной много¬дет-
ной семье, пятеро детей из которой, также по-
лучили новогодние подарки.



ROTARY СОБЫТИЯ КЛУБОВ
CLUB EVENTS

«ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ!»: НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ ОТ РК КОРСАКОВА
Электронный журнал округа 2225                    

Выпуск №6, январь 2014

С. 18

 Совершенно растрогал пример малень-
кой девочки, которой нет еще и 4-х лет, внуч-
ки одной из членов Ротари-клуба, когда она 
уз¬нала о том, что собирают деньги для детей, 
родители которых не дарят им праздника, она 
принесла свою копилку и без сожаления от-
дала все накопленное на подарки этим детям. 
Этот ангелочек понимает, что дру¬гим деткам 
это нужно больше, чем ей. Вот, просто слов нет!
 На такой позитивной ноте проводили 
Старый год наши ротарианцы. Впереди у них, 
конечно же, масса других до¬брых дел. Но эта 
акция запом¬нится им надолго, потому что 
общеизвестно, что дарить по¬дарки вдвойне 
приятнее, чем их получать. А если эти по-дарки 
вручены обездоленным детям, в череде горест-
ных будней которых никогда не было такого 
праздника, то это дорогого стоит. Они подари-
ли этим детям настоящий празд¬ник, насто-
ящее новогоднее чудо, которое, оказывается, 
возможно! И удовлетворение от этой акции у 

ротарианцев не показное. Они действительно 
рады отдавать тепло своей души тем, кто в нем 
нуждается. Это их об¬раз жизни, этому учат 
они своих де¬тей и внуков». 
 Ротарианцы города Корсакова умеют да-
рить не только другим радость, но создавать ее 

для себя. Ежегодной традицией стало прове-
дение рождественских каникул на загородной 
базе отдыха  со своей театрализацией, конкур-
сами и прочим, прилагающимся к хорошему 
празднику.
 Встретить новый, 2014 год, а заодно и Рож-
дество, ротарианцы решили в тематике «Рус-
ские потешки». Обязательным условием было, 
чтобы участники были одеты в стиле русских 
народных костюмов. Ну и какой же праздник 
без конкурсов, игр и забав. Было весело, было 
здорово. Умеют корсаковские ротарианцы со-
здать себе праздник с хорошим настроением, 
чего и вам всем желают.

Светлана Дериведмидь,
Ольга Шморгун

РК  Корсаков
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 14 января в педиатрическом отделении 
КГБУЗ «Городская детская больница, г.Бийск» 
состоялось торжественное открытие детской 
игровой комнаты. Такой чудесный подарок, о 
котором давно мечтали дети и взрослые, пре-
поднесла больнице благотворительная обще-
ственная организация Ротари клуб г.Бийска. 
 Цель данного проекта – создать уютное 
пространство в  городской  больнице, где ре-
бенок может творить, получать яркие радост-
ные эмоции и скорее выздоравливать. Кроме 
того, все знают, как только у малышей спадает 
температура, чуть успокаивается кашель или 
насморк, в них заводится моторчик, и игровая 
комната – лучшее место для таких энергичных 
пациентов.
 Врачи рассказали, что небольшая игровая 
комната существовала  в больнице еще в 80-е 
годы, но потом прекратил свое существование, 
так как потребовались  площади для палаты. 
 В помещении  был сделан качественный 
ремонт,  поменяны окна, завезена детская ме-
бель, плазменный телевизор, игрушки. Ком-
ната преобразилась и  заполнилась яркими 
красками. На маленьком столике разложены  
кубики и магнитные буквы.  Садись и играй! 
Можно расположиться  на удобных стульчиках 
и посмотреть вместе с мамой мультфильмы. 
 В педиатрическом отделении сначала 
многие из маленьких «хозяев» игровой комна-
ты не поверили в такое счастье. После торже-
ственной церемонии открытия и перерезания 
красной ленты дети зашли в комнату, но  сна-
чала боялись прикоснуться к игрушкам, ведь 
больница в их сознании: таблетки, уколы и за-

пах лекарств, который навевает скуку. Но че-
рез несколько  минут малыши освоились, взя-
ли в руки кубики, азбуку, красочную мозаику…  
В окружении игрушек на их лицах расцвели 
улыбки. 
 Светлана Пермякова, член Ротари клуба 
г.Бийска, руководитель проекта:
 «Игровая комната в детской больнице 
– один из множества проектов  Ротари клуба. 
Идея создания такой комнаты появилась еще 
два года назад.  В то время произошло пере-
насыщение игровых  комнат в детских домах, 
и мы размышляли, каким ребятишкам будет  
действительно необходима игровая комната.  

 Начальник управления здравоохранения 
Екатерина Анатольевна Чуликова нам пред-
ложила сделать игровую комнату в городской 
детской больнице. Все ротарианцы эту идею 
поддержали.
 В 2013 году мы начали реализовывать  
проект и вот, на Старый новый год, он был за-
вершен. Хотелось сделать комнату яркой и  ин-
тересной. По задумке одну стену мы покраси-
ли специальной краской в шоколадный цвет, 
где дети могут рисовать мелом. Но нам пока-
залось, что  не хватало сказочности. Тогда мы 
пригласили студентку худграфа  АГАО им. В. 
М. Шукшина  Марию Чепрасову, которая  на 
второй стене изобразила  веселых зверят из 
мультфильма. По-моему, получилось отлично. 
Ребятишкам комната понравилась, а для нас 
это самое главное».
 Елена Борисовна Ковярова, главный врач 
КГБУЗ «Городская детская больница, г.Бийск»:
 «Спасибо большое Ротари клубу за ши-
карный подарок нашей больнице, за воплоще-
ние нашей мечты!  Я всегда мечтала, чтобы в 
нашей  больнице была игровая комната, пото-
му что для любого ребенка госпитализация – 
это очень большой стресс, и адаптироваться к 
больнице очень сложно. А теперь с помощью 
игровой комнаты мы эту проблему решим. У 
ребенка добавятся положитель-
ные эмоции, а это будет влиять на 
выздоровление ребенка!»
 

Евгения Шалупина,
РК Бийск


