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НОВОСТИ ЭСО
ИЗМЕНИМ МИР СО СКАУТИНГОМ К ЛУЧШЕМУ!

ЧТО БЫЛО
 07.04.2018 на Таллиннском Певческом поле проходила Matkamess, (ярмарка пешего туризма), в
которой принимали участие представители ЭСО и Похода Эрна, которые знакомили всех
желающих с деятельностью скаутов и, в том числе, с походом Эрна.
 07.04.2018 в Доме Скаутов скауты отряда Rävala проводили обучение Lõkkevana в ходе которого
можно было узнать, как составить план для вечернего костра, как выбирать песни у костра, как
выбирать и составлять скаутские отличные девизы. В конце тренинга были также выданы первые
скаутские значки по разряду навыка скаутского костра. О мероприятии и услових получения этого
разряда можно ознакомиться здесь.
 11.-15.04.2018 старший скаут отряда Okaskannel Jane-Ly была в Agora, где обсуждались важные
для молодежи темы и вопросы в современном обществе. Материал об участии участие Jane-Ly
можно найти на веб-сайте ЭСО.
 16.04.2018 под руководством менеджера по персоналу ЭСО Katri три ученика 11 класса из Kristjan
Jaak

Petersoni

Gümnaasium

в

Тарту

проходили

Общественную

практику

в

ЭСО

(Kogukonnapraktika). Больше информации об этом можно получить здесь.
 21.-22.04.2018 года Совет ЭСО собирался в Тагаметса. В повестку дня были включены такие темы,
как коммуникации в ЭСО, тема года ЭСО, музей скаутинга, исследования по оценке влияния,
личные книжки скаутских лидеров и т.д. Кроме того, были рассмотрены запросы от Идеи до
Воплощения.
 С 27 по 29 апреля в городе Нарве в этом году состоялся традиционный лагерь Юрипаева. О том,
как прошел лагерь, больше узнать можно здесь и посмотрите фотогалерею здесь.

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 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. 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. NB! Регистрация на
мероприятие заканчивается уже 15.05.2018!
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 02.06.2018 ЭСО примет участие в Таллиннских Днях Старого города, чтобы познакомить
эстонский народом со скаутингом и показать, чем занимаются скауты. Приходи в гости! 
 16.-17.06.2018 года для всех членов ЭСО будет проводиться Клуб Молодых Деятелей (Noorte
Tegijate Klubi). Идея Клуба Молодых Деятелей - предоставить скаутам теоретическую и
практическую базу, основанную на опыте, а так же мужество и вдохновение для организации
замечательных

мероприятий

для

своих

отрядов.

Регистрация

открыта

до

01.06.2018.

Дополнительная информация и регистрация на веб-сайте ЭСО.
 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.
Регистрация по скидке заканчивается 31.05.2018.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ И СРОКИ
 15.05.2018 – заканчивается регистрация на мероприятие «Поход – Выживание в природе».
 31.05.2018 – заканчивается регистрация для со скидкой на Похода ERNA.
 01.06.2018 – заканчивается регистрация в Клуб Молодых Деятелей.

НОВОСТИ WOSM
 Всемирная Ассоциация Скаутов провела исследования влияния в Кении, Сингапуре и
Соединенном Королевстве Великобритании, которое показало, что скауты более социально
вовлечены, более ответственные и активные граждане. С исследованием можно ознакомиться
здесь.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
 Этот год уже на полпути, 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.
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