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                                                                    МЕСЯЦ СВОБОДНОЙ ТЕМЫ 

 

Молодежь осваивает лидерские навыки для успеха в 21 веке 

 

 

C 30 апреля по 3 мая в Казани на базе Молодежного центра «Волга» прошел всероссийский обучающий 

слет молодых лидеров RYLA 2015 KAZAN, организованный усилиями РК «Казань» и партнеров. Слет 

собрал свыше 85 участников от 18 до 30 лет из более чем 15 регионов России (продолжение на странице 

3). 

                                                               

                                                 Последние новости от            РК «Тольятти» подарил   

                                                 российских округов                горожанам масштабный 

                                                 2220 и 2225                              праздник ко Дню Победы 
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Новости одной строкой

Уважаемые ротарианцы! Продолжается сбор средств в помощь пострадавшим от 

землетрясения в Непале. Вы можете перечислить любую посильную сумму на карту Сбербанка 

4279 1100 1149 0458. От имени всего округа 2220 выражаем благодарность тем, кто уже сделал 

свой вклад в общее дело! Узнать имена тех, кто не остался в стороне, и общую сумму 

перечисленных средств вы можете из сообщества округа 2220 на Facebook. 

 

С 8 по 11 мая в связи с празднованием 70-летия победы в Великой 

Отечественной войне в Крыму находилась делегация Ротари клубов 

округа 2220. В составе делегации были представители Ротари клубов 

«Санкт-Петербург», «Санкт-Петербург-Нева», «Санкт-Петербург-

Белые ночи», «Краснодар», «Новороссийск», «Екатеринбург», 

«Москва-Восток», а также гости – ротарианцы из США. 9 мая на 

торжествах по поводу празднования Дня Победы на мемориале 

павшим воинам в селе Суворово, который был восстановлен на 

средства российских и крымских Ротари клубов, выступил 

губернатор округа 2220 Андрей Ибрагимов. 

 

12 мая Ротаракт клуб «Екатеринбург» отметил свой 5-летний юбилей. Поздравить ребят с 

праздником пришли члены клубов «Екатеринбург» и «Екатеринбург Европа-Азия». Вечер был 

наполнен совместными играми, весельем торжественной церемонией вручения подарков 

ротарактовцам. 

 

На этой неделе члены РК «Череповец Шексна» организовали участие череповецких ребят в 

международном художественном конкурсе для детей с ограниченными возможностями «Yo 

soy... Je sui...I Am... The Future». Участие в нем приняли маленькие творцы из 

реабилитационного центра «Преодоление» и Художественной школы № 1. РК «Череповец 

Шексна» благодарит за помощь Наталию Канзер. 

 

Сегодня, 15 мая РК «Санкт-Петербург Белые Ночи» (президент Елена Лялягина) отмечает 

свой 15-летний юбилей. Праздничное заседание состоится в музее Квартира Федора Шаляпина, 

его посетят ротарианцы и друзья клуба. Комитет по связям с общественностью и СМИ округа 

2220 поздравляет с юбилеем правление, президента клуба и всех ротарианцев, которые стояли 

у истоков его создания и продолжают это благое начинание. Желаем вам реализации больших 

и малых проектов, много радости, добра, единства и благополучия на многие годы. Все только 

начинается! С уважением Вадим Соколов, председатель комитета по связям с 

общественностью и СМИ округа, президент-основатель Ротари Е-клуба «Россия». 

 

Завтра, 16 мая, состоится торжественное открытие Ротари парка – проекта РК «Волгоград». 

Все желающие могут принять участие в этом праздничном мероприятии. Ожидается 

трехчасовая концертная программа со зрелищными выступлениями талантливых детских 

танцевальных и песенных коллективов, а также развлекательные интерактивные площадки, 

на которых как дети, так и их родители смогут в режиме реального времени обучиться новым 

навыкам. 

https://www.facebook.com/groups/RotaryinRussia/
http://rotary-volgograd.org/novosti/novosti-kluba/sbor-sredstv-na-stroitelstvo-rotarianskogo-parka/
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Главная новость 

Молодежь осваивает лидерские навыки для успеха в 21 веке 

    

Что такое RYLA? Это не просто обучение для молодежи, а в первую очередь общение, работа в 

команде и друзья во всех городах России. Это заряд энергии, расширение кругозора, 

знакомство с новой культурой! И это мощнейший ресурс для развития Ротари, демонстрации 

его принципов и идей, реальное общение ротарианцев с активной молодежью.  

Мероприятие длилось 4 дня, в ходе которых студенты, молодые профессионалы, 

общественники и предприниматели проходили обучение на тему: «Лидерские навыки для 

успеха в 21 веке», ребята посмотрели  с экскурсией Казань, попробовали    национальную 

татарскую кухню.  

Чем особенным запомнился слет RYLA 2015 Kazan? Конечно, приездом губернатора округа 

2220 Андрея Ибрагимова, который полностью поддержал проводимое мероприятие. Кроме 

того, в рамках визита губернатор совместно с членами РК «Казань» посетил социальный 

приют «Гаврош». На RYLA 2015 с ребятами работали 5 тренеров. Мероприятие этого года во 

всем показало рост. Специально на открытие приехал Марк Делаэрт, генеральный директор 

компании CCL по России и СНГ, партнер RYLA 2015 Kazan, и как всегда тренеры проводили 

обучение ребят на волонтерской основе. Наконец, количество участвующих увеличилось  на 

20%, и это закономерно, ведь знания полученные участниками формируют уверенность и в 

будущем позитивно способствуют  на проведение подобных форумов, развивая и поддерживая  

Ротари в России.  

Увеличению числа участников и росту масштаба события во многом способствовали: 

1. Активная позиция многих Ротари клубов, которые поддержали свою молодежь и направили 

делегатов либо активно распространяли информацию по вузам и молодежным организациями, 

например, из Саратова приехали шесть молодых людей, которые совсем не были знакомы с 

Ротари. Практика поддержки клубом своих представителей отвечает духу Ротари и 

способствует развитию и единению. Каждый Ротари клуб может позволить себе включить в 
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бюджет небольшие средства на  развитие своей молодежи, и своего Ротаракта. Выражаем 

благодарность РК «Великий Новгород», «Волгоград», «Вятка» «Москва-Восток», «Сочи», 

«Тольятти»,  «Ульяновск»,  за оказание финансовой поддержки своим делегатам!  

2. В этом году на RYLA 2015 Kazan были приглашены не только молодежь, но и ротарианцы с 

детьми. Особого внимания заслуживают те, кто приехал в полном составе, например, семья 

Сергея и Натальи Бачуриных (РК «Вятка»), Дамира и Марины Нигматянова из тренерского 

состава. Также участие в мероприятии приняла делегация из Екатеринбурга в составе 5 

человек, из которых трое являются ротарианцами.  

Посещение RYLA представителями Ротари клубов дало возможность ребятам оценить 

масштаб организации, пообщаться с ротарианцами из разных городов, узнать об их 

деятельности, что, несомненно, позитивно отразится на развитии  Ротаракт, и Ротари клубов. 

Для самих ротарианцев это стало возможностью лучше узнать молодежь, зарядится энергией, 

понять запросы, ожидания и интересы молодых людей, а также посетить новый город, приятно 

и полезно провести время. Хочется надеяться, что такой формат станет доброй традицией. 

От имени организаторов выражаю благодарность всем ребятам за их активность, тренерам за 

их самоотверженный труд, а также всем, кто помогал в организации мероприятия, спонсорам 

и партнерам, и, конечно, губернатору округа 2220 Андрею Ибрагимову ,  всем принимавшим 

участие ротарианцам  российских клубов! 

Президент РК «Казань» Вадим Хузин 
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Новости округа 2225 

Ротари-клуб «Омск-Достоевский» стал организатором «победного» 

аукциона 

     

26 апреля, через 70 лет после победоносного завершения боев в Берлине, Ротари-клуб «Омск-

Достоевский» при поддержке партнеров организовал масштабное благотворительное 

мероприятие, приурочив его к Великому празднику – Дню Победы. На один день все 

желающие смогли окунуться в атмосферу 40-х годов 20 века. И хотя первоначальная цель 

мероприятия была – провести сбор средств на реализацию проекта «Крылатые качели» 

(строительство игровой площадки для детей-инвалидов), но в итоге тематика праздника 

оказалась настолько важной, что полностью захлестнула всех с головой. 

На открытой площадке перед КДЦ раскинула полевые кухни и столы настоящая гвардейская 

рота снабжения, и под звуки старинных песен и победной хроники из репродукторов бравый 

солдат-кашевар раздавал фронтовую кашу. Верные помощники ротарактовцы также 

встречали гостей в полной «солдатской амуниции». Гости смогли насладиться концертом с 

участием детских и взрослых вокальных и танцевальных коллективов и сами поучаствовали в 

съемке патриотического кинопроекта «Мы победили!», рассказав о своих родственниках – 

участниках и свидетелях той войны, сказать слова благодарности ветеранам. А в фойе КДЦ в 

этот день разместился настоящий музей – выставка предметов старины. 

В завершении дня прошло вручение ветеранам открыток, сделанных и подписанных руками 

детей – младших школьников – с поздравлениями и словами благодарности настоящим 

героям. С благотворительного аукциона, проведенного основателем клуба Алексеем 

Акуловым, ушло немало лотов.  По предварительным подсчетам, на проект «Крылатые 

качели» удалось собрать около 140 тысяч рублей. 

Мероприятие получилось действительно масштабным: в нем было задействовано около 250 

человек – ротарианцы с семьями и друзьями, большое количество артистов, аниматоров, 

сотрудников КДЦ, привлечены военнослужащие и приглашены ветераны, привезены 

бесценные экспонаты музея, одежда и оружие военного времени, работала бригада фотографов 

и видеооператоров. 
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Клубная деятельность 

РК «Тольятти» подарил горожанам масштабный праздник ко Дню Победы 

     

9 мая в Парковом комплексе истории техники имени К.Г. Сахарова города Тольятти 

состоялись праздничные мероприятия «Помним 41-й… Помним 45-й», подаренные городу 

Ротари клубом «Тольятти» и ставшие одними из самых масштабных в его истории. Множество 

людей пришло к центральной аллее Паркового комплекса - Аллее Памяти ставропольчан - 

Героев Советского Союза, заложенной в честь 70-летия Великой Победы Ротари-клубом 

«Тольятти» вместе с фондом «Духовное наследие» имени  ротарианца С.Ф. Жилкина и 

партнерами. О каждом из 15 Героев Советского Союза на Аллее теперь рассказывает именная 

табличка с фотографией. Накануне 9 мая всего было высажено 20 деревьев, положивших 

начало первой памятной аллее в городе. 

Тольяттинцы были не только зрителями разнообразной программы праздника, но и 

активными ее участниками. Под открытым небом развернулись экспозиции тематических 

выставок, исторических клубов «Волжане» и «Княжичи». Ротари-клуб «Тольятти», взявший 

на себя весомую часть финансирования праздника «Помним 41-й…Помним 45-й», позаботился 

и об участии в нем своих подшефных из пяти детских социальных учреждений. Клуб 

организовал доставку на праздник и обратно более 100 ребят из реабилитационного центра 

«Гармония», приюта для детей и подростков «Дельфин», детского дома «Ласточка», детского 

дома-школы «Единство», детского дома № 10.  

Члены Ротари-клуба «Тольятти», как и многие тольяттинцы, 9 мая пришли на праздник 

семьями. «В этот день мы все объединены гордостью за Великую Победу, чувством 

патриотизма и огромной благодарности к нашим ветеранам, - сообщил президент клуба 

Михаил Лазарев. – Радует, что совместными силами мэрии г.о. Тольятти, Ротари-клуба 

«Тольятти», АВТОВАЗа, Паркового комплекса истории техники имени К.Г. Сахарова, фонда 

«Духовное наследие» им. С.Ф. Жилкина и партнеров в день Победы у нас получился 

замечательный, интересный и красивый праздник». 
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Анонс 

 

Уважаемые ротарианцы! 

В 2015 году исполняется 25 лет Ротари в России. В связи с юбилейной датой губернаторами 

двух российских округов было принято решение совместить празднование 25-летия Ротари в 

России с годовыми конференциями обоих округов, которые решено провести вместе.              

 

Конференция будет проходить 22-24 мая в Санкт-Петербурге, гостиница Парк Инн 

«Прибалтийская», расположенной в старой части города на Васильевском острове. Событие 

начнется 22 мая в 14 часов, и до 18 часов российские клубы будут рассказывать о своих 

проектах и принимать поздравления от гостей. Вечером на теплоходе, который будет 

совершать круиз по вечерней Неве, состоится дружеский ужин. 

 

На следующий день до обеда состоятся раздельные годовые конференции округов 2220 и 2225, 

а после обеда в трех секциях мы вместе обсудим наиболее актуальные направления 

деятельности клубов. Вечером второго дня состоится торжественный гала ужин. 24 мая до 

обеда губернаторы-элект двух округов представят свой актив, затем состоятся выступления 

лидеров Ротаракта. Конференция закроется в 13 часов. 

 

От оргкомитета конференции обращаемся к вам с просьбой зарегистрироваться в кратчайшие 

сроки, поскольку количество участников повлияет на заказ некоторых мероприятий. С целью 

оптимизации расходов округ 2220 заключил договор с гостиницей «Прибалтийская», на базе 

которой будут проходить все мероприятия за исключением ужина на теплоходе, поэтому все 

расчеты за участие в конференции за исключением проживания в гостинице, будут вестись 

через счет округа 2220. Реквизиты счета округа и гостиницы указаны в регистрационной 

форме. Обращаем внимание, что бронирование проживания по специальным ценам на сайте 

гостиницы будет прекращено с 17 мая.  

 

Приглашаем вас вместе с вашими родными и близкими, друзьями и знакомыми принять 

участие в конференции и торжественном ужине! Подробную информацию о мероприятии, а 

также регистрационную форму вы найдете на сайте округа 2220. 

 

     Губернатор округа 2220                                                                            Губернатор округа 2225 

        Андрей Ибрагимов                                                                                         Михаил Батхан 

 

 

 

 

 

http://okrug2220.org/okruzhnaya-konferentsiya


 

       ENGAGE ROTARY, CHANGE LIVES                     Задействуй Ротари, измени жизнь 

 

Уважаемые ротарианцы! 

Ротари клуб «Москва Интернэшнл» совместно с Ротари клубом «Москва Гумбольдт» рады 

пригласить Вас на благотворительный вечер, организуемый в поддержку воспитанников 

Сергиево-Посадского детского дома для слепоглухих. Мероприятие состоится 21 мая в 18:00, в 

ресторане Яръ (Ленинградский проспект 32/2). Благотворительный взнос с человека 

составляет 5000 рублей. Заказать пригласительные билеты можно, связавшись с Михаэлем 

Гермерсхаузеном (mg@antalrussia.com, +7 903 158 21 71). 

 

Дорогие друзья! 

 

Ротари клуб «Череповец – Шексна» приглашает всех желающих принять участие в 

праздновании 15-летия клуба, которое состоится 29-31 мая. В программе запланировано 

знакомство с городом, встреча с администрацией, посещение металлургического комбината 

«Северсталь», участие в театрализованном представлении в Гриднице, поездка в Кирилло-

Белозерский монастырь, в Ферапонтово и многое другое. Результатом этой встречи 

обязательно станут совместные успешные проекты с традициями и историей. Официальная и 

культурная программы будут направлены дополнительно. Для регистрации просьба 

обращаться к секретарю клуба Светлане Челноковой. 

 

Приглашаем! 

Ротари и Ротаракт клубы «Калининград» приглашают молодых людей принять участие в 

Международном Летнем Лагере в Янтарном крае. Участники смогут замечательно отдохнуть, 

познакомиться с историей Восточной Пруссии и провести время в кругу новых друзей в 

Роминтской пуще, уникальном природном уголке на берегу озера Виштынец! Участвуя в 

программе, молодые люди смогут совместно реализовать экологический проект и 

практиковать иностранные языки. А экстремальный отдых поможет им почувствовать себя 

настоящими скаутами! Даты проведения лагеря: с 3 по 30 июля. Возраст участников: от 18 до 

30 лет. Ознакомиться с подробной программой и заполнить анкету на участие вы можете 

здесь: http://rotaract-kldevent.com, http://facebook.com/Amberland2015,  

http://vk.com/welcome_to_amberland.  

 

 

 

Над выпуском работали: 
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