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НОВОСТИ ЭСО 
 ИЗМЕНИМ МИР СО СКАУТИНГОМ К ЛУЧШЕМУ! 

 

МЕРОПРИТИЯ КОТОРЫЕ СОСТОЯЛИСЬ… 

 03.-23.08.2017 В США проходили курсы для руководителей чаек, который посетили 4 

представителя Эстонских скаутских организаций, скаутов представляла Киллу-Марие, гайдов Мия 

Краун, кодутютред представила Бригит Ситска и нооркотькад Ромет Пазуханич. Учебная программа 

состояла из двадцати девяти академических часов и восьмидневной практики и из девяти 

посещений других организаций, для повышения кругозора. Больше информации о этом 

мероприятии можно увидеть на странице ЭСО.  

 04.-06.08.2017 В рамках Väikesaare (маленьких островов) в Тартумаа собрались действующие 

руководители ЭСО, что бы вместе дружно провести время, посетить Пиирисаар (Piirissaar) и лучше 

узнать друг друга. 

 07.-18.08.2017 глава по внешним связям ЭСО Сандер Лиллемяэ и глава подразделения скаутов 

Okaskannel Бригитта Курсе посещали Азербайджан, чтобы  представить Эстонию на проходящем в 

тринадцатый раз молодежном форуме и на проходящей в сорок первый  раз мировой 

конференции скаутов. Больше информации о этом можно найти здесь. 

 11.-13.08.2017 проходил восемнадцатый поход ERNA (ERNA matk). На трёх рубежах похода 

принимало участие более ста пятидесяти человек и организовать его помагали более восьмидесяти 

добровольцев. Прочитать больше о походе можно тут.  

 25.-27.08.2017 Проходило собрание правления ЭСО, чтобы рассмотреть текущее развитие, 

пересмотреть бюджет ЭСО, обсудить предстоящие мероприятия и информацию полученную на 

мировой конференции WOSM. 

 

БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Уже в предстоящие выходные (08.-10.09.2017) в Тагаметса (Tagametsa) будут проходить дни 

мнений, где каждый может обсудить происходящее в ЭСО и помочь спланировать дальнейшие 

совместные действия. 

 Параллельно с днями мнений в Тагаметса ( Tagametsa) будут проходить учения лесных слетов, 

куда ожидаются все желающие и недавно начавшие свою деятельность или только начинающие 

главы подразделений. Так же ожидаются и те, кто планирует в будущем сам стать главой или просто 

желающие узнать больше о скаутстве. 

 16.09.2017 Будет проходить первый мастер-класс скаутства, что представляет собой прошедший 

обновление тренинг для глав подразделений и отрядов. Он будет проходить в три субботы и одни 

выходные, в ходе которых будут разделяться знания и опыт для успешного руководства отрядом 

или подразделением 

 Хорошая совместная работа с Британскими военными дала нам возможность посетить 23.09.2017 

их в военном городке Тапа. На месте будет возможность рассмотреть машины, увидеть 

https://www.skaut.ee/et/uudised/214-vaeike-kajakas-suures-ameerikas
https://www.skaut.ee/et/uudised/213-skautide-maailmakonverents-ja-noortefoorum-2017
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снаряжение и поговорить с военными. Вся более точная информация о мероприятии и регистрации 

доступна на домашней странице. 

 07.-08.10.2017 Тагаметса снова в ожидании толок. Будет собрана зона лагеря и приготовлена к 

зимнему периоду отдыха. На помощь ожидаются скауты постарше и взрослые. Участие можно 

принять как в оба дня (суббота и воскресенье) так и в один из них. Регистрация на толоку будет 

открыта в середине сентября на домашней странице ЭСО.  

 20.-22.10.2017 в Раквере пройдет ежегодный, направленный на волчат, слёт Криимсильма 

(Kriimsilma laager), темой которого в этом году будет отверженность. На слете волчат будут учить 

больше замечать друг друга и поддерживать. Больше информации и регистрация на мероприятие 

тут. 

 11.11.2017.будут проходить скаутские кубковые соревнования Ыунапуу (A.Õunapuu 

karikavõistlus), на которые ожидаются скауты в возрасте от 11 до 14 лет. Больше информации будет 

опубликовано на домашней странице ЭСО в середине сентября. 

 Всем старшим скаутам и рейнджерам точно стоит отметить в календарях даты 24.-26.11.2017, когда 

будет проходить попечительский совет. Больше информации будет доступно на домашней 

странице ЭСО в середине сентября. 
 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ И СРОКИ  

 15.09.2017 – последний срок для сдачи корреспонденции в журнал Eesti Skaut. 

 15.09.2017 – будет закончена регистрация на посещение военного городка Tapa. 

 30.09.2017 – закончится льготная регистрация на слет Kriimsilma. 

 

ВНЕШНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Этим летом проходили знатные слеты вне Эстонии - слет “трёх львов” в Канаде на берегу озера 

орла и и слет “дерева жизни” в США в Лейквуде (Lakewood), в которых принимали участие члены 

отряда Чаек. Информацию о слете “трех львов” можно найти тут и прочитать про слет в Лейквуде 

можно здесь. 

 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 

 Подразделения, которые с нового сезона хотят проводить сборы в Таллинском Центре 

Скаутов, просим сообщить об этом как можно скорее в контору ЭСО, по адрессу электронной 

почты info@skaut.ee.  

 Глава отряда, прими во внимание, сезон начинается и если твоим скаутам нужны программные 

материалы, то просим сообщить об этом Карин  (karin@skaut.ee), чтобы обговорить их получение. 

Если ты или твои скауты получили новый уровень какого-либо навыка, но значек еще не получен, 

то список скаутов вместе со списком приобретенных умений так же необходимо передать Карин, 

чтобы заказать их из конторы. 

 Журнал Скаут Эстонии (Eesti Sakut) ждет корреспонденцию! У тебя было отличное скаутское 

лето? Чтобы сделать его для себя еще более запоминающимся и одновременно предложить другим 

https://www.skaut.ee/et/uritused/laagrid/tapa-sojavaeelinnaku-kuelastus-23-09-2017
https://www.skaut.ee/et/uritused/talgud/tagametsa-sugistalgud-6-8-10-2017
https://www.skaut.ee/et/uritused/laagrid/hundude-kriimsilma-laager-20-22-10-2017
http://www.eesti.ca/algas-kanada-maleva-kolm-lovi-laager-kotkajarvel/article50196
http://vabaeestisona.com/index.php/kohalikud-uudised/8253-avati-eesti-skautide-ja-gaidide-maleva-usa-s-suvelaager-elupuu.html
mailto:info@skaut.ee
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ознакомится с твоими приключениями, запиши все свои интересные истории и отправь их в 

журнал Эстонский Скаут! Истории могут быть как о походах твоего отряда, так и о участии в любом 

другом скаутском мероприятии. Истории вместе с фотографиями можно прилать по 

адрессу karolin@skaut.ee до 15.09.2017. 

 Начался новый сезон и в связи с этим советуем вспомнить о плате за членство в ЭСО за 2017 год. 

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. 

mailto:karolin@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

