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ЧТО УЖЕ БЫЛО И ЧТО ВПЕРЕД 
  31.10.-05.11.2017 Руководитель по связи ЭСО Лииса и координатор программы и обучения Карин 

посетили Академию Скaутов и Гайдов в Венгрии, где проводился тренинг по вопросам 

управления   и   развития   организации,   средств   массовой   информации   и   внешних   связей, 

финансирования и сотрудничества. Впечатления о тренинге можно найти на  веб-сайт е  ЭСО.  

  В  начале  ноября вышел осенний номер журнала  Eesti  Skaut. В номере много интересного 

материала о том, что происходило в период с последнего весеннего Jüripäev  до осеннего лагеря 

Kriimsilma. Если вы не получили журнал, тогда вы можете приехать в главный офис ESU или в 

другие его отделения, или мы можем отправить по почтовому терминалу. Пожалуйста, свяжитесь 

с нами по электронной почте info@kaut.ee. 

  07.11.2017 мы отметили День скаутского галстука, который носили эстонские скауты. Вы можете 

найти фотографии с этого мероприятия на странице   Э СО в  Facebook  

. 

  11.11.2017 в Таллинне, в Старом городе, состоялись соревнования на Кубок Антона Ыунапуу, 

организованный в этом году отрядом Сатурн. Соревнования проводились в честь Дня Рождения 

Антона Ыунапуу, основателя эстонского скаутинга. Это была так же прекрасная возможность для 

улучшения командной работы и взаимосвязей между ребятами. Подробнее о мероприятии  здесь.  

  11.16.2017 на Певческом поле в Таллинне состоялась ярмарка волонтерской деятельности, в 

которой также приняли участие менеджер по обучению и менеджер по персоналу ЭСО, которые 

знакомили всех желающих с деятельностью скаутов. 

 26.11.2017   Международным   женским   клубом   Таллинна   (IWCT),   был   организован 

благотворительный Рождественский базар в работе которого помогали также ребята из отрядя в 

Tuulemetsa вместе со своим руководителем Ene-Ly. Ребятями была организована игровая комната 

для детей. 
 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
  18 января 2018 года состоится тренинг по внедрению проекта #suurimjulgus куда приглашаются все, 

кто хочет ознакомиться с проектом и узнать, как можно его использовать в своем отряде или, при 

необходимости, в других областях. Информация и регистрация на   веб-сайт е Э СО . 

  20.01.2018 проводится Курсы инструкторов для обучения новых потенциальных инструкторов и 

о необходимых инструкторских навыках, включая умение правильно провести презентацию. В 

основном тренинг предназначен для руководителей и инструкторов ЭСО или ребят из старших 

возрастных групп, которые что хотели бы поделиться свои знаниями и опытом. Подробная 

информация и регистрация на веб-сайте ЭСО. 

  Зимние игры снова приходят! 09.-11.02.2018 Зимние Игры пройдут Jõgeva. Все скауты, старшие 

скауты или члены ЭСО в возрасте 11+, приглашаются на мероприятие. Приезжайте в одиночку и

https://www.skaut.ee/et/uudised/232-seekordne-academy-ungaris
mailto:info@kaut.ee
https://www.facebook.com/pg/skaudid/photos/?tab=album&album_id=1886700944691931
https://www.facebook.com/pg/skaudid/photos/?tab=album&album_id=1886700944691931
https://www.skaut.ee/et/uudised/231-anton-ounapuu-nimeline-karikavoistlus
https://www.skaut.ee/et/uritused/koolitused/suurimjulgus-koolitus
https://www.skaut.ee/et/uritused/koolitused/koolitajate-koolitus-20-01-2018
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познакомьтесь с новыми друзьями или пригласите друзей с собой! NB! Льготная регистрация на 

мероприятия заканчивается 15.01.2018 года! Узнайте больше о мероприятии  здесь.  

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

затем традиционный День благодарения. Более подробная информация о мероприятиях будет 

опубликована на сайте ЭСО в январе! 

  27-29 апреля состоится одно из крупнейших событий ЭСО - Jüripäeva laager который даст все членам 

ЭСО возможность собраться вместе и отпраздновать начало нового сезона. На этот раз Jüripäeva 

laager пройдет в Нарва! Подробности мероприятия будут опубликованы на веб- сайте в конце 

января. 
 

 
 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ И СРОКИ 
  15.01.2018 – заканчивается льготная регистрация на Зимние игры. 

  15.01.2018 – заканчивается регистрация на ознакомление с проектом #suurimjulgus. 

  15.01.2018 – заканчивается регистрация на курсы для инструкторов. 
 

 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 
  Офис ЭСО закрыт в связи с праздниками в последнюю неделю года. 

  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   дом аш ней 

 ст ранице  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   дом аш ней ст ранице 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. 

 
 
 

Хороших праздников и красивого Рождества! 

https://www.skaut.ee/et/uritused/laagrid/talimaengud-9-11-02-2018
https://www.skaut.ee/et/uudised/225-uued-skaudioskused-matkamine-ja-laagrielu
https://www.skaut.ee/et/uudised/225-uued-skaudioskused-matkamine-ja-laagrielu
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