
                                                                                                                                                    

U   
 

НОВОСТИ ЭСО 
 ИЗМЕНИМ МИР СО СКАУТИНГОМ К ЛУЧШЕМУ!

 

ЧТО УЖЕ БЫЛО И ЧТО ВПЕРЕДИ... 

 18.01.2018 года прошел учебный курс #suurimjulgus, который познакомил с этим проектом и 

показал, как предотвращать тему кибер-издевательства ни только в своем отряде но и, при 

необходимости, в более широких сферах. Большое спасибо Valdik Kask, который 

сопровождал проект!  

 С 19 по 21 января 2018 года Põhjala skaut Annika Annus участвовала на совещании V4B3 (V4-

Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, B3-страны Балтики) в Венгрии, где обсуждались радости, 

проблемы и дальнейшие планы сотрудничества между странами V4B3.  

 В субботу, 20.01.2018 состоялся учебный курс для инструкторов, где можно было получить 

знания и советы о публичных выступлениях - на что следует обратить внимание при 

подготовке к выступлению, при самом выступлении, при представлении и составлении 

сообщений. На курсах обучалась Triin Rum.  

 26.01.2018 состоялось мероприятие, посвященное чествованию тех, кто принимает активное 

участие в работе с молодежью. Международный молодежный лагерь ЭСО "Seiklusratas" стал 

«Молодежным лагерем года»! Огромное спасибо всем, кто внес свой вклад в успех лагеря! 

 29.01.2018 в Эстонии была дан старт премии Развитие Молодежи (Duke of Edinburgh’s 

Award), и первые 8 молодых людей из ЭСО начали выполнять программу в рамках пилотного 

проекта. Это всемирно известная программа развития, которая вдохновила миллионы 

молодых людей на развитие и изменение своей жизни. Для поддержки внедрения и 

реализации этой программы мы благодарим Британское посольство и The Coin Gaming 

Group. 

 29.01.2018 девять новых любопытных добровольцев собрались вечером в Таллиннском 

доме скаутов, чтобы посмотреть и послушать, чем интересен скаутинг. Как и положено в 

скаутинге, вместе с теоретическими знаниями были и практические игры. В конце визита, 

каждый мог сделать себе из почти двухметрового шнура браслет для выживания. 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 

 22.02.2018 и 24.02.2018 мы отмечаем традиционный день галстука. Носи галстук с 

гордостью и помоги сделать скаутинг более заметным. В этот день сфотографируй себя или 

свой подразделение и разместите фото на странице события ЭСО в Faceboок kaelarätipäeva 

ürituse lehele. Если вы сами не можете отправлять сообщения прямо туда, вы можете 

отправить изображение на страницу ЭСО в Facebook или электронную почту info@skaut.ee. 

NB! Обязательно следите за странице ЭСО на Facebook, поскольку галочка сообщает вам, что 

в этом году будут и призы. 

https://www.facebook.com/events/1620414064713406/
https://www.facebook.com/events/1620414064713406/
mailto:info@skaut.ee
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 10.03.2018 будет проводиться тренинг по Молодежной работе и педагогике, в котором 

могут принять участие все желающие в возрасте от 15 лет. Если вы чувствуете недостаток в 

знаниях и умениях что бы решать проблемы общения, которые происходят в подразделении 

или отряде, то приходите на тренировку, где вы сможете получить хорошие методы, которые 

могут быть использованы в скаутинге. На тренинге вы можете получить как теоретические 

рекомендации по теме управления, так и практическую часть для решения проблем, 

основанных на опыте тренеров. Информация и регистрация на веб-сайте ЭСО. Регистрация на 

мероприятие закончится 01.03.2018. 

 24.03.2018 состоится самое важное годовое мероприятие управления ЭСО - Общее собрание, 

а затем традиционный День благодарения. Регистрация длится до 15.03.2018! Более 

подробная информация о мероприятиях будет опубликована на сайте ЭСО!  

 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! Льготная регистрация заканчивается 15.03.2018.  

 

ЧТО УЖЕ БЫЛО И ЧТО ВПЕРЕДИ... 

 01.03.2018 – Заканчивается регистрация на тренинг по Молодежной работе и педагогике. 

 15.03.2018 – Заканчивается регистрация на Общее собрание и День благодарения. 

 15.03.2018 – истекает срок льготной регистрации на лагерь Jüripäevа. 

 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 

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

взноса 2018 года. Членский взнос  расчитывается по  календарному  году. Членский взнос 

по-прежнему составляет 5 евро, и если в одной семье несколько  членов ЭСО  то действует 

семейная скидка. При вступлении в ESU в первый раз вам необходимо заполнить заявку на 

членство (заявление для подростка  avaldus noorele или заявление для совершеннолетнего 

avaldus täiskasvanule), в последующем, для активного статуса, достаточно просто платить 

взносы. Все льготы ЭСО (для  мероприятий и т. д.) действителинй  только для  активных членов 

ЭСО. Более подробную информацию о членских взносах вы можете найти здесь. 

 Примечание для скаутских руководителей! Если вашим ребятам  нужен программный 

материал (карманные гиды, брошюры, нашивки), пожалуйста, сообщите Kaрин 

(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/noorsootoeoe-ja-pedagoogika-koolitus
https://www.skaut.ee/et/uritused/koosolekud/ueldkogu-24-03-2018
https://www.skaut.ee/et/uritused/tanuuritused/taenuohtu-24-03-2018
https://www.skaut.ee/et/uritused/laagrid/jueripaeev-2018
http://www.skaut.ee/images/Dokumendid/avaldus/avaldus_noorele.pdf
http://www.skaut.ee/images/Dokumendid/avaldus/avaldus_taiskasvanule.pdf
mailto:karin@skaut.ee

