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E’ più facile essere eroe
che galantuomo: si può

essere eroe per un
momento, galantuomo
bisogna esserlo sempre.
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Il Santo Venerdi

Quand’è sera vai per la

stradella alla 

riunione…..

tenendo in mano la

scodella in fila per due,

in riga per nove, 

lenti, vagando come 

pio bove.

Allegria!!

Sardus
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Settembre

MESE DELLE NUOVE

GENERAZIONI

I Rotary Club del mondo si dedica-

no ai numerosi programmi spon-

sorizzati dal Rotary International

per aiutare i bambini ed i giovani.

Durante lo stesso mese molti club

definiscono i programmi di scam-

bio giovani con altri club.

Ottobre

MESE DELL’AZIONE
PROFESSIONALE

Durante questo periodo molti clubsottolineano l’importanza della vitaprofessionale di ciascun rotarianoe si sviluppano programmi specifi-ci per mettere in risalto l’aspettoprofessionale del Rotary.


