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НОВОСТИ ЭСО 
 ИЗМЕНИМ МИР СО СКАУТИНГОМ К ЛУЧШЕМУ! 

 

ЧТО УЖЕ БЫЛО И ЧТО ВПЕРЕДИ… 

 09-10.09.2017 в Тагаметса проходили традиционные дни мнений, а так же нацеленные на 

добровольцев курсы Метсалаагри. В днях мнений принимали участие около сорока участников и 

в курсах Метсалаагри участвовало 5 новых добровольцев. Больше можно узнать на домашней 

странице ЭСО.  

 Начался скаутский мастер-класс, который является прошедшим обновление курсом по 

повышению квалификации для глав отрядов. Всего мастер-класс состоит из четырех частей: 3 

субботы и одни длинные выходные. Вторая часть мастер класса началась 30.09 и главной целью 

мероприятия является дать молодым вожакам отрядов достаточные знания о самом скаутстве, о 

том как вести себя с детьми, о терминологии и фактах. В первой части говорили о скаутстве, его 

принципах и основах, о принципах работы отряда и о возрастных особенностях. Во второй части 

речь шла о скаутской клятве и сосредоточенности, а так же был сделан обзор скаутской программы. 

 Проходило очередное собрание руководства ЭСО, где обсуждались темы отчётов 2017 года, 

запросы на следующий год, информация, полученная с дней мнений и памятки ЭСО. 

 Хорошая командная работа с Британским военными, дала возможность эстонским скаутам 

посетить 23.09.2017 военный городок Тапа, где можно было, познакомится с техникой 

французского и британского легиона, осмотреть их снаряжение и просто поболтать.  

 В субботу, 30.09.2017, происходил увлекательный пярнуский поход приключений, который 

проводится уже 27 раз. С фотоотчётами есть возможность ознакомиться здесь и о итогах можно 

прочитать здесь.   

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 В Раквере пройдет 20.-22.10.2017 ежегодный сбор Криимсильма. Темой этого года будет отвага, 

и поэтому на сборе будут учить замечать друг друга и поддерживать.  

 07.11.2017 будет отмечаться день шейного платка и день рождения основателя эстонского 

скаутства Антона Ыунапуу, в честь этого все будут носить шейные платки. Ты тоже можешь повязать 

шейный платок в честь этого памятного дня и прислать его на емейл info@skaut.ee или в сообщения 

в Фейсбук ЭСО и эти фотографии будут загружены в специальный альбом в группе ЭСО. 

 11.11.2017 будет проводится кубковое соревнование имени Антона Ыунапуу, куда 

приглашаются скауты в возрасте 11-14 лет. Больше информации можно найти здесь.   Собери и ты 

свою собственную команду из 3-4 человек и дай об этом знать своему главе отряда. 

 24.-26.11.2017 пройдёт заседание попечительского совета, который будет проходить в Валгамаа 

и на него ожидаются все старшие скауты и рейнджеры, то есть все члены ЭСО в возрасте от 15 до 

26 лет. Приходи и заведи новых друзей, получи новый опыт и знания о работе ЭСО. Больше 

информации о мероприятии и регистрации можно найти на домашней странице ЭСО.  

https://www.skaut.ee/et/uudised/215-noupaeevad-ja-metsalaagri-koolitus-tagametsas
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http://matkamang.blogspot.com.ee/p/tulemused-2017.html
file:///C:/Users/Nele/Desktop/Uus%20kaust/ESÜ%20e-uudised/info@skaut.ee
https://www.skaut.ee/et/uritused/laagrid/skautide-okv-2017
https://www.skaut.ee/et/uritused/koosolekud/noortekogu-24-26-11-2017


12.10.2017 

 

U   
 

 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ И СРОКИ  

 15.10.2017 – заканчивается срок льготной регистрации на кубковые соревнования имени 

Антона Ыунапуу. 

 15.11.2017 – заканчивается регистрация на участие в попечительском совете. 

 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 
 К попечительскому совету этого года разработано 2 новых скаутских навыка: жизнь на слете и 

поход. У обоих, как и всегда есть 4 уровня, а также конкретные требования, которым должен 

соответствовать скаут для их получения. С новыми умениями можно ознакомиться на  на 

домашней странице ЭСО.   

 В 2019 году в США будет проходить мировое джамбори, в котором будет принимать участие более 

30000 скаутов со всего мира. Также и от Эстонии будет участвовать команда, состоящая из 

участников (14-17 летние, на момент проведения мероприятия, скауты) и желающие 

(совершеннолетние, на момент проведения слета, скауты). Ходатайствовать об участии могут все, 

кто желает расширить свой кругозор и познакомиться со скаутами со всего мира. О желании 

следует сообщить при первой возможности (не позднее 01.12.2017) по электронной почте 

tuuli@skaut.ee, Больше информации о мероприятии можно найти на домашней странице ЭСО.   

 Если тебе 16-20 лет и у тебя есть мнение насчет курсов обучения, которые в данный момент 

проводятся в ЭСО и насчет того, чему еще необходимо обучать и что необходимо изменить, то дай 

об этом знать главе ЭСО по курсам повышения квалификации  koolitus@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. Внимание! Программный материал раздается исключительно 

активным членам ЭСО.  

 Год прошел уже больше чем наполовину 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. 
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