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È passato più di un anno da quando un
giorno Gianni, allora Presidente incoming,
mi propose di affiancarlo come segretario
del Club, nell’avventura che si accingeva ad
affrontare. Ne è passato del tempo da quel
giorno, ma se l’anno rotariano appena con-
cluso mi è sembrato volare via, se ne ricor-

do ancora ogni fotogramma evidentemente l’esperienza è stata
positiva. Un ringraziamento particolare, al Presidente, a Gianni,
con cui sono felice di aver instaurato una sincera e spero duratu-
ra amicizia. Grazie per avermi dato la possibilità di vivere un’e-
sperienza appagante rotarianamente e umanamente. Ai grazie
non posso non abbinare dei sinceri complimenti per come ha gui-
dato il Club in quest’anno così denso. Grazie anche agli amici del
Consiglio Direttivo e a tutti voi per lo spirito di collaborazione con
cui avete esaudito le richieste del segretario. Last but not least,
grazie anche a mio padre Rolando per i consigli infusi di buon
senso che da “antico” rotariano non ha lesinato di darmi nell’inter-
pretazione e nell’applicazione delle procedure rotariane. In bocca

al lupo al nuovo Presidente ed ai suoi collaboratori, con un parti-
colare pensiero per il nuovo ma già attivissimo segretario. Infine,
una riflessione ed un auspicio. Fare il segretario del club consen-
te di conoscere le procedure del Club, d’interfacciarsi col Distretto,
col Rotary International, con gli altri Club. Permette di acquisire
una migliore consapevolezza dell’universo Rotary e dei meccani-
smi che ne alimentano il funzionamento. Non è un compito impro-
bo né faticoso, ma richiede dedizione. Tornati semplici soci,  ci si
trova ad apprezzare con maggiore sensibilità il lavoro, talvolta
poco percepito, degli amici che per un anno hanno deciso di dedi-
care non poche energie e tempo al proprio club. Spesso diamo per
scontato proprio il valore che costituisce le fondamenta di questo
nostro Rotary; il service, il dare una parte di noi agli altri, a comin-
ciare dal tempo che dedichiamo al nostro Club. L’auspicio è che
ognuno di noi, richiesto di ricoprire un ruolo all’interno del Club,
trovi dentro di sé l’energia e l’entusiasmo per aderire e vivere un’e-
sperienza stimolante ed appagante.

Il saluto del Segretario
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Un anno insieme

OSIMO ROTARY
Mensile a cura della Commissione 

“Bollettino ed Informazione Rotariana”.

Presidente
Mauro Calcaterra

Comitato di redazione
Michele Albo - Mauro Tiruduzzi

Progetto grafico e stampa
Grafiche Scarponi - Osimo

Gli articoli di carattere
internazionale sono tratti da Rotary World

La corrispondenza e gli articoli possibilmente su supporto
magnetico, vanno inviati, a:

Rotary Club di Osimo Commissione Bollettino
P.zza Leopardi, 3 - Osimo

bollettino@rotaryosimo.it

La pubblicazione è riservata ai soci 
del Rotary Club ed è soggetta 

all’approvazione del Consiglio Direttivo.
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