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НОВОСТИ ЭСО 
 ИЗМЕНИМ МИР СО СКАУТИНГОМ К ЛУЧШЕМУ! 

 

 

ЧТО БЫЛО 
 24.03.2018 В уютной башне Розена прошло самое важное для ЭСО мероприятие года – Общее 

собрание за которым последовал Вечер Благодарения. Кто был выбран в члены руководства 

совета ЭСО и ЭСГ, ревизионной комиссии, кто был отмечен и награжден за успехи и достижения, 

все это можно прочитать на веб сайте ЭСО. А фотографии можно посмотреть здесь.  

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 27.-29.04.2018 состоится одно из крупнейших событий ЭСО - Jüripäeva laager, который даст 

членам ЭСО возможность собраться вместе и отпраздновать начало выездного сезона. На этот раз 

Jüripäeva laager состоится в Нарве! Информацию о мероприятии и регистрацию можно найти на 

веб сайте ЭСО. NB! Регистрация заканчивается 15.04.2018.  

 05.05.2018 в рамках проекта Teeme Ära будет проходить весення уборка в Тагаметса (Tagametsa 

kevadtalgud). Подробная информация скоро будет добавлена на домашнюю страницу ЭСО. 

 Летом ЭСО продолжит дистанционное обучение (Kaugmatkaja). На этот раз это будет Норвегия и 

национальный парк Йотунхеймен. Первая часть тренинга состоится 11.-13.05.2018 года, и есть 

только 4 свободных места, поэтому, если у тебя есть искреннее желание увидеть горы поближе, то 

вы можете узнать больше о мероприятии здесь и подать заявку!  

 18.-20.05.2018 будет проходить обучение организации лесного лагеря направленное для 

новых добровольцев. Задача этого мероприятия предложить участникам опыт пребывания в 

лесном лагере и паралельно обучить их необходимым для этого навыкам и знаниям. Если у вас есть 

друзья /знакомые, которые интерисуются скаутингом, не забудьте сообщить им о предстоящем 

событии Более подробную информацию можно найти здесь. 

 В связи с юбилеем Эстонской Республики Ассоциация Скаутмастеров Эстонии организует 

увлекательный поход для эстонских скаутов и гайдов. Поход - выживание в природе, будет 

проходить с 01.-3.06.2018 в Ярвама, Simisalus, где ожидается участие всех старших скаутов в 

возрасте 15-16 лет. Информация и регистрация на веб сайте ЭСО.  

 02.06.2018 ЭСО примет участие в Таллиннских Днях Старого города, чтобы познакомить 

эстонский народом со скаутингом и показать, чем занимаются скауты. Мы с нетерпением ждем 

участия отрядов, которые могут помочь в организации интересных активитетов. В рамках 

мероприятия мы даем всем посетителям возможность внести свой вклад в скаутинг. Для участия в 

активитете они могут пожертвовать любую сумму по своему усмотрению, и эта сумма останется 

доходом участвующего отряда. О желании принять участие сообщите электронным письмом по 

адресу kristi.traks@gmail.com не позднее 16.04.2018. 

https://skaut.ee/et/uudised/248-esue-ueldkogu-ja-taenuohtu
https://drive.google.com/drive/folders/1owKRYGBL18WsqUHZKpU1EsCN2GO-OGHt
https://skaut.ee/et/uritused/laagrid/jueripaeev-2018
https://skaut.ee/et/uritused/koolitused/kaugmatk-norra-jotunheimeni-rahvuspargis-16-28-juuli
https://www.skaut.ee/et/uritused/koolitused/uute-vabatahtlike-metsalaagri-koolitus-18-20-mai-2018
https://www.skaut.ee/et/uritused/laagrid/matk-hakkamasaamine-looduses-1-3-06-2018
mailto:kristi.traks@gmail.com
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 08.-15.07.2018 пройдут курсы по Лесным знакам (Metsamärgi koolitus) или первая часть курса 

Gilwelli. Курс предназначен для взрослых скаутских лидеров чтобы закрепить свои знания о 

скаутинге, более подробно ознакомиться с принципами нашего движения, получить новые знания 

о лидерстве и руководства в скаутинге. Ряд практических задач к курсу и сюрпризы добавят эмоций. 

Дополнительной информации о мероприятии на веб сайте ЭСО.  

 Поход ERNA обязательно вписывается в каждое лето. В этом году  его следует  отметить в календаре 

с 10 по 12.08.2018. Информацию о походе ERNA можно найти  на веб сайте EСО.  

 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ И СРОКИ  
 15.04.2018 – Заканчивается регистрация в  лагерь Юрипаева. 
 16.04.2018 – последний срок, чтобы объявить о своем желании участвовать в Таллиннских Днях 

Старого города. 

 01.05.2018 – начинается регистрация в поход ERNA. 

 15.05.2018 – заканчивается регистрация на мероприятие «Поход – Выживание в природе». 

 

 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 
 Старшие скауты и роверы! Внесите свой вклад в процесс принятия решения – какого цвета будут 

погоны роверов? За свой любимый цвет вы можете проголосовать здесь.  

 Команды програмистов и кадрового обеспечения ЭСО ищут новых членов! Если вы 

заинтересованы в этом, напишите по адресу programm@skaut.ee руководителю програмистов ЭСО 

или personal@skaut.ee.  

 Начался новый год работы, и в этой связи мы хотим напомнить вам о выплате членского взноса 

2018 года. Членский взнос расчитывается по календарному году. Плата, как и раньше, составляет 

5 евро и если в одной семье сразу несколько членов, то, как и прежде действуют семейные скидки. 

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. 
 Примечание для скаутских руководителей! Если вашим ребятам нужен программный 

материал (карманные гиды, брошюры, нашивки), пожалуйста, сообщите Kaрине (karin@skaut.ee), 

чтобы мы могли договориться о передаче материала. Если Вы или Ваши ребята приобрели новые 

навыки скаутинга, но еще не получили соответствующие знаки, Вы можете получить список с 

соответствующими уровнями знаний скаутов также у Карин, согласовать на получение значков и 

нашивок. NB! Мы распространяем материал программы только на активных членов ЭСО. 

 

https://www.skaut.ee/et/uritused/koolitused/metsamaergi-koolitus-i-osa-8-15-juuli-2018
https://skaut.ee/et/uritused/laagrid/erna-matk-10-12-august-2018
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2aix26NdZ9lvTOdpO4w1uWQUlNpt1COJZ7B1_fvLce69xWA/viewform
mailto:programm@skaut.ee
mailto:personal@skaut.ee
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
mailto:karin@skaut.ee

