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НОВОСТИ ЭСО 
 ИЗМЕНИМ МИР СО СКАУТИНГОМ К ЛУЧШЕМУ! 

 

МЕРОПРИТИЯ КОТОРЫЕ СОСТОЯЛИСЬ… 

 02.05.2017 в рамках своего визита в Эстонию графиня Уэссекская Софи Хелен Маутбеттен-Виндзор 

встретилась с представителями ЭСО и ЭГС в саду резиденции Британского посольства. Более 

подробную информацию можно найти тут.  

 В конце мая в нашем любимом Тагаметса состоялись параллельно 2 курса – курсы первой 

медицинской помощи и школа лесного лагеря. На курсах первой медицинской помощи 

участники смогли получить все теоретические и практические навыки. В рамках школы лесного 

лагеря участники познакомились со скаутской программой, походом и провели время в 

замечательной компании. Дополнительную информацию можно найти на домашней странице.  

 В мае состоялось собрание руководства, на котором принимались решения по прошениям, 

присланным в рамках проекта «От мысли к делу!». Помимо этого, затронули такие темы, как 

Джабмори, День Рождения ЭСО и новый международной отряд. Всю информацию можно найти  

тут.  

 25.-27.05.2017 прошёл 10-ый семинар RSIS Radio Scouting & Internet Scoutin, где приняли участие 

радиолюбители из таких стран, как Эстония, Финляндия, Голландия, Италия, Швейцария, Швеция, 

Франция, Малайзия, Германия и Палестина.  

 27.-28.05.2017 состоялись обучающие курсы вожатых и начальника лагеря. Все участники 

обучения получили необходимые знания и допуск на прохождение экзамена. О мероприятие 

можно прочитать на домашней странице ЭСО. 

 31.05.2017 подошёл к концу проект Британского Совета «Скаут- хороший гражданин». В связи с 

этим свою деятельность прекращает опорное лицо Северо-Восточного региона Екатерина 

Ермоленко. Благодарим Катю за проделанную работу!  

 

БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 10.06.2017 будем отмечать 2 события: день скаутского галстука и 22-ой День Рождения ЭСО. Не 

забудь одеть на себя скаутский галстук и сфотографировать себя! Получившиеся фотографии 

выстави на странице мероприятия в Facebook (KAELARÄTIPÄEVA ÜRITUSE FB) или пришли 

фотографию Нэле по адресу электронной почты nele@skaut.ee.  

 Совсем скоро состоится наше долгожданное Джамбори «Колесо приключений»! В программе Джамбори 

запланировано уже свыше 123 занятий. Наш лагерь состоится с 8 по 15 июля этого года в Тагаметса. Следи 

за более подробной информацией на домашней странице Джамбори 2017- www.seiklusratas.ee.  

 04.-06.08.2017 состоится мероприятие ЭСО для скаутских руководителей – Väikesaar. Главная цель 

мероприятия - возможность поделиться своими мыслями, проблемами и радостями. Регистрация 

уже началась! Не забудь записаться на домашней странице ЭСО.  

http://www.skaut.ee/uudised/197-wessexi-krahvinna-kohtus-eesti-skautide-ja-gaididega
http://www.skaut.ee/uudised/202-koolitusterohke-nadalavahetus-tagametsas
http://www.skaut.ee/uudised/203-esu-juhatuse-maikuu-koosolek
http://www.skaut.ee/uudised/204-laagrikasvataja-koolitus
https://www.facebook.com/events/120542085100410/
mailto:nele@skaut.ee
http://www.seiklusratas.ee/
http://www.skaut.ee/uritused/laagrid/vaikesaar-4-6-08-2017
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 Уже 18-ый год подряд с 11 по 13.08.2017 состоится поход «ERNA», который традиционно 

организует ЭСО. Прими участие в этом походе и зарегистрируй свою команду на домашней 

странице ЭСО. За свежей информацией о походе можно следить здесь.  

 08.09.2017 состоится традиционное мероприятие «Nõupäevad» в Тагаметса. Ждём старших 

скаутов, рейнджеров и скаутских руководителей. Более подробная информация будет 

обнародована на домашней странице в июне. 

 

 

НОВОСТИ ЭСТОНСКОГО МОЛОДЁЖНОГО СОЮЗА 

  21.05.2017 состоялось общее собрание ЭМС. Представителя ЭСО Лауру Ыйгус переизбрали на 

второй срок в члены союза. Поздравляем тебя Лаура и желаем тебе успеха! 

 
 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ И СРОКИ  

 До 30.06.2017 можно зарегистрироваться в поход ERNA со скидкой. 

 До 15.07.2017 можно зарегистрироваться на мероприятие Väikesaar. 

 
 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 

 Начиная с 01.06.2017 контра ЭСО находится по новому адресу - Juurdeveo 22A-2. Просим в 

дальнейшем использовать только новый адрес для отправки писем. Мы открыты в понедельник с 

10.00 до 19.00, во вторник, четверг и пятницу с 10.00 до 17.00, в среду контора закрыта. Если тебе 

необходимо предоставить чеки о затратах финансовому руководителю (при своевременной 

договорённости), проверь чтобы в чеке был отображен уже новый адрес конторы ЭСО. 

 Напоминаем, что второй этап игры в Facebook в самом разгаре. В рамках конкурса разыгрывается 

призовая подарочная карта достоинством в 300 евро на снаряжение из Matkasport. Для участия 

необходимо опубликовать фото- или видеоматериалы своего отряда на домашней страничке ЭСО в 

Facebook (не забываем ставить хэш теги #skaudid #Matkasport @Eesti Skautide Ühing @Matkasport). С 

более подробными правилами игры можно ознакомиться тут. 

 Начался новый скаутский сезон 2017. Напоминаем вам об оплате членского взноса. Сумма членского 

взноса составляет 5€ (если в одной семье несколько членов организации, то действуют скидки для семьи). 

Если вы вступаете в ряды организации впервые, просим вас заполнить анкеты участников (заявление для 

молодежи или заявление для взрослых), в дальнейшем вам будет необходимо оплачивать только членские 

взносы. Скидки на все мероприятия ЭСО действуют только для активных членов организации. Более 

подробную информацию найдешь тут. 

 Помоги пополнить базу данных «приключений». Дополни или опиши новые скаутские навыки. Эта база 

данных помогает как новым, так и старым руководителям делать их занятия со скаутами еще более 

интересными. Не стесняйся, напиши нам о своих идеях!  Читай подробнее тут.  

 Скаутский руководитель, обрати внимание! Если у тебя или твоих скаутов есть допуск на пройденные 

скаутские профессии, но вы до сих пор не получили нашивки, то отправь список с именами и уровнями 

олученных профессий Карин на электронную почту karin@skaut.ee (для того чтобы договориться о получение 

нашивок в конторе). NB! Все материалы связанные с прохождение программы предназначены только для 

активных членов организации!  

http://www.skaut.ee/uritused/laagrid/erna-2017
http://www.skaut.ee/uritused/laagrid/erna-2017
https://www.facebook.com/ernamatk/?fref=ts
https://www.facebook.com/hashtag/skaudid?source=feed_text&story_id=1457493830945980
http://www.skaut.ee/uudised/192-facebooki-mang
http://www.skaut.ee/images/Dokumendid/avaldus/avaldus_noorele.pdf
http://www.skaut.ee/images/Dokumendid/avaldus/avaldus_noorele.pdf
http://www.skaut.ee/images/Dokumendid/avaldus/avaldus_taiskasvanule.pdf
http://www.skaut.ee/esu-liikmemaks
http://www.skaut.ee/uudised/176-panusta-noorteprogrammi-arendamisse
mailto:karin@skaut.ee

