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Чем занимаются секции клуба?
Что такое ”хорошие привычки”?

Что такое вайсменство?
Вайсменство — это содружество и
сотрудничество взрослых людей, чья
работа осуществляется в соответствии
с христианскими заповедями.
Осуществляет деятельность на местном,
государственном и международном
уровнях. Обеспечивает выполнение
конкретных задач или ищет
финансирование для их выполнения.
Вайсменские клубы помогают и
поддерживают гуманитарные
организации, в первую очередь YMCA и
другие подобные организации,
работающие с детьми и молодежью.Мы
формируем товарищеские отношения
между семьями и отдельными людьми..

Что важно для клуба?
Благожелательная атмосфера.
Пожалуйста, ставьте на первое место
демократические принципы. Организуйте
свободные выборы лидеров, дискутируйте
конструктивно и уважительно друг к другу.
Распределяйте ответственность и задачи между
членами клуба. Так, чтобы каждый участник
чувствовал себя в клубе комфортно.
Разнообразьте и делайте интересной
программу жизни клуба.

Что такое хороший лидер?
Среди всего прочего на первое место
выступает обучение. Как лидер вы
1) используете возможности обучения в
дистрикте или регионе
2) обучаете членов клуба, чтобы они
понимали задачи движения, его структуру,
фонды и программы, например, TOFGF,
Братские фонды (BF), программу по
расширению (YES), дарственный фонд
(EF), Фонд Alexander Scholarship (ASF).
Сами не забывайте заниматься
самообразованием. Будьте внимательны
друг к другу, развивайте среди участников
чувство товарищества.

Какова структура клубной жизни?
- Разработайте интересную программу
собраний клуба на полгода или год,
чтобы члены знали, что происходит.
- установите даты собраний клуба
- образуйте секции и обозначьте им круг
их обязанностей
- ставьте перед секциями правильно
сформулированные задачи
- рассылайте заранее повестку дня перед
собранием секций
- стенографируйте все собрания
- используйте ротацию членов секций, с
тем, что кто-то потом займет место
председателя и оргкомитета.

Что такое личностное развитие?
- Научитесь вести собрание
- Научитесь его
стенографировать
- Научитесь произносить речь
- Научитесь использовать
аудиовизуальные средства
- Научитесь сотрудничать
- Будьте хорошим слушателем и
прислушивайтесь к чужому
мнению.

Чем занимаются секции клуба?
Возможные задачи для секций:
- Сформировать программу для
клубных собраний.
- Реализовать программу
- Управлять финансами клуба
- Привлекать в клуб новых членов
- Организовывать вечеринки
- Организовывать экскурсии и визиты
в комапании
- Убедиться, что все члены клуба
знают и участвуют в программах TOF
и BF
- Организовывать сбор средств на
концертах и фестивалях
- Обеспечить создание архива клуба,
с тем, чтобы можно было найти
старые программы и стенограммы
заседаний.

Что такое ”хорошие привычки”?
- Обеспечьте хорошее планирование
- Обеспечьте приток новых членов
- Не забывайте про подарки — на дни рождения,
прочие торжества, или на случай чьей либо болезни.
- Уважайте старость. Приглашайте возрастных членов
клуба на собрания несмотря на то, что они стали менее
активны.
- Обеспечьте систему дивидендов: Какую помощь
может предложить клуб и кому
- Приглашайте потенциальных членов в качестве гостей
- Курируйте новичков
- Поддерживайте вдовых, которые хотят продолжить
дружеские отношения с клубом.
- Поддерживайте финансово тех, кто хочет посетить
вайсменовские конвенты.
- Будьте активны и придумывайте новое

Этот буклет предназначен для использования в работе клуба:
- Помочь сохранению численности
- Помочь президенту клуба и его заместителю
- Поддержать секции
- Поддержать любого вайсмена, который может почерпнуть для
себя новые сведения
- Для информирования новичков
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