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Июнь/Лето 2017 Новостная рассылка 
 

IWC Баку 
Международный женский клуб Баку iwcbaku.com 

 

Уважаемые участники IWC , 

Надеюсь, что вы хорошо проводите это лето со своими 
семьями. В IWC, мы начинаем рассылку новостей, чтобы 
облегчить общение с нашими участниками. Это письмо будет 
первым из многих последующих. 

Я бы также хотела представить наш Бакинский совет IWC. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими контактами для членов 
нашего совета, включенных в эту новостную рассылку. 

Основанный в 1994 году, Международный женский клуб IWC 
является социальной некоммерческой организацией, которая 
продвигает дружбу, общение и взаимопонимание между 
женщинами всех национальностей посредством 
многочисленных социальных мероприятий. В наш состав 
входит 108 членов, 40 из которых из Азербайджана (на июнь 
2017). 

У нас много событий / мероприятий, которые происходят в 
IWC Баку, и именно таким способом мы сможем сообщать 
вам о том, что происходит. В этой новостной рассылке мы 
будем оповещать об обновлениях благотворительных 
организаций, мероприятий и членства, а также местных 
мероприятий, которые могут вас заинтересовать. 

У нас также есть новый веб-сайт, который всегда будет иметь 
текущую информацию о том, что происходит. Наш новый 
сайт: iwcbaku.com. Подпишитесь на наш сайт в нижней части 
веб-страницы, чтобы быть в курсе новостей. 

Чтобы быть в курсе всех обновлений, нашими основными 
способами общения с вами будут новостная рассылка, новый 
веб-сайт IWC, и приглашения на мероприятия, 
организованные IWC. 

 

Предстоящие 
события 

5 июля 

Семейный день в клубе 
Амбуран 

Все подробности в 
приглашении  

Для дополнительной 
информации пожалуйста 
свяжитесь с Санам 
Керимовой 
(skkarimova@yahoo.com)     

 

Важное объявление 
Клубу нужны 
мотивированные, полные 
энтузиазма активные 
женщины не только в Совете, 
но и для участия в различных 
мероприятиях IWC. 
Пожалуйста, сообщите нам, 
если вы хотите помочь в 
содействии деятельности в 
рамках IWC или как либо 
помочь волонтерам .
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Желаю вам прекрасного лета и до скорой встречи осенью! 

С уважением, 

Алисон Бест 

Президент IWC в Баку и Член Совета IWC 
 

 

IWC Совет 2016-17 Контакты 

Президент: Алисон Бест                  alkevbest@gmail.com  

Региональный ВП Тома Мамедова: mammadova.toma@gmail.com   

ВП Экспат: Раджани Чандра Мелло rajanichandradmello@gmail.com   

Секретарь : Лейза Перри      leisaperry@gmail.com  

Казначей : Триша Рамперсад           twisha18@hotmail.com  

Члены 

Региональный: Санам Керимова      skkarimova@yahoo.com  

Экспат : Марион Чанг   marionchungiwc@gmail.com  

Мероприятия: Никки Беннисон nickybennison71@gmail.com  

Паблисити: Жасмина Фракассаттиjasminafracetti@gmail.com  

Волонтер: Дайана Сименед daiana.d1.prod@gmail.com 

Волонтер: Элейн Макфадден mcfaddencomm@ymail.com 

Волонтер: Сарита Войд  svaid@gmail.com  

Благотворительные комитеты 

Благотворительность: Эльмира Тагиева elmira_t_77@mail.ru  

Сбор средств: Джамиля Фатуллаева mile10@mail.ru  

Ежемесячные обновления 

Кофе Мингл 

В следующем году мы представляем вашему сведению: 

 

 

В нашем 
сообществе 

Формула1 Baku City Circuit  
23-25 июня 2017 

The Baku City Circuit является 
автогоночной трассой в 
Баку, Азербайджан, 
построенной вблизи 
Бакинского бульвара. 
Продолжительность 
составляет 6,003 километра 
(3,730 мили), что делает его 
вторым по 
продолжительности в 
календаре Формулы 1. 

Отметьте у себя в 
календаре! 

Предстоящие события: 
Сент 13   Кофе Мингл 
Окт 28     Хеллоуин 
Ноя 7      Кофе Мингл 
Ноя 19    Рождественский  
базар 
Дек 6      Рождественский 
ланч 
Янв 17     Кофе Мингл 
Фев 14     Кофе Мингл 
Март 4    Новруз базар 
Maрт 13     Новруз базар 
Апр 11     Кофе Мингл 
Май 23    AGM Ланч 
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• Лучшая комната в Баку: в нее будут включены 3-5 столов 
продажи изделий ручной работы или интересные места 
в Азербайджане. Свяжитесь с Алисон Бест 
(alkevbest@gmail.com) для дополнительной 
информации. Цены за один стол составит 20 азн, 
пожертвование на лотерею состоится на этом 
собрании.   

• Нам нужны новые и интересные спикеры, желательно со 
связью с Азербайджаном. Пожалуйста, сообщите нам, 
если вы знаете кого-нибудь, кто был бы заинтересован в 
этом. 

• Презентация Power Point за спикерами / членами 
комитетов, во время выступления, с соответствующими 
фото и переводами, для более гладкого проведения 
встречи.  

Мероприятия 

В IWC будут группы активности, которые начнутся в сентябре- 
это будут группы кулинарии, искусства и книг. Если вы 
заинтересованы или сами хотите организовать клуб свяжитесь 
с Ники Бэннисон (nickybennison71@gmail.com ). 

   Счастливый час:  

Расположены на разных площадках по всему городу, которые 
будут объявляться каждый месяц посредством приглашений 
IWC. 

С нетерпением ждем встречи с вами! Отличное место для 
встреч с новыми и старыми друзьями в Баку! 

Прошедшие события IWC 

26 апреля 2017 

Кулинарный класс, организованный Эльмирой Рагимовой у 
нее дома где мы узнали, как приготовить Долму. Было очень 
интересно узнать об этом замечательном азербайджанском 
блюде. 

 

 

 

 

 

Наши IWC лидеры 

Cooking Club: Toma             
Mammedova 

Knitting Club: Senem Karimova 

Book Club: Jasmina Fracassetti 

Отметьте у себя в 
календаре! 

Даты Счастливого часа на 
следующий год: 

Сент 9, 2017 

Окт 20, 2017 

Ноя 24th, 2017 

Дек 8th, 2017 

Янв 19th, 2018 

Фев 16th, 2018 

Мар 9th, 2018 

Апр 20th, 2018 

Май 25th, 2018 

Июнь 8th, 2018 
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Благотворительные мероприятия 

1 июня – Международный день защиты детей. 

В связи с этим все события IWC были посвящены празднованию 
этого дня в детских домах. 

3 июня: Дети с синдромом Дауна были приглашены на обед в 
ресторан Aceman, а затем последовали игры, клоуны и 
подарки, а 4 июня их пригласили на концерт во Дворце имени 
Гейдара Алиева. Для детей из детского дома в Сарае и 
Шагани был организован обед и розданы подарки. Для детей в 
детском доме в Шувеляне было передано 300 азн, чтобы 
провести пикник в Шамахе. 

12 июня, 20 детей из приюта в Мардакане и 7 детей из Шувелян 
школы окончили школу. Чтобы отпраздновать это 
знаменательное событие, дети получили подарки, а в этих 
детских домах был праздничный обед для всех детей, в 
котором выступали артисты и певцы. Кроме того, член  Изольда 
Бабаева подарила подарок - плазменный телевизор - для 
приюта в Шувеляне. 

14 июня: Был организован праздник для 31 школы в Сальяне. 
Были также сладости и подарки для детей. 

Другие новости ... Клуб предоставил деньги на покупку 
стиральной машины в подарок для детского дома в Романе. 

Девочку Ламан из приюта Шувеляна лечили в урологической 
больнице. Член IWC посетил ее с подарками. Теперь она в 
порядке вернулась в приют. 

 

 

 

Наши IWC базары 
Ноя 19 2017 Рождественский 
базар 

Мар 4 2017 Новруз базар 

Наши IWC базары очень 
важны для нас, так как 

именно здесь мы получаем 
большую часть нашего 
сбора средств для наших 

благотворительных 
организаций, которые мы 
поддерживаем в течение 
всего года. Отличное место 
для покупки подарков и 

сувениров.  

Наша IWC 
благотворительность 
 
Шаганский детский дом 
Детский дом Ганлик 

    Центр синдрома Дауна   
 Дом Бузовни для пожилых 
людей 
 Руманский дом-интернат 
Сарайский детский дом 
Сестры милосердия 
Программа 
информационно-
пропагандистской 
деятельности - Сестры 
благотворительности 
 Хафир Багиров 
 Детский дом Шувелан 
Детский дом в Мардакане 
Аутичные дети 

    Проект Каспийского 
    Сострадания 

 

 


