
07.08.2018 

 

U   
 

НОВОСТИ ЭСО 
 ИЗМЕНИМ МИР СО СКАУТИНГОМ К ЛУЧШЕМУ! 

 

 ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 06.07.2018 представители Клуба Молодых Деятелей (Noorte Tegijate Klubi) собрались в адвокатском 

бюро ТРИНИТИ, чтобы продемонстрировать свои проекты и запланированные мероприятия адвокату 

Katri Tomsonile и юристу Birgitta Ots. Узнайте больше о том, как прошла встреча, можно здесь.  

 В Воскресенье, 08.07.2018, в Тагаметса начался недельный курс Лесных знаков (Metsamärgi kursus) или 

курс Gilwelli, который был разработан для взрослых скаутских лидеров, что бы закрепить их знания о 

скаутинге, глубже рассмотреть основные принципы скаутского движения, и получить новые знания, что 

бы быть не просто лидером, но и скаутским лидером. Для получения дополнительной информации о 

мероприятии посетите веб-сайт ЭСО.  

 14.-21.07.2018 скауты отрядов Ökoskaudid, Tuulemetsa и Okaskannel посетили скаутский лагерь в Литве. 

Узнайте больше о впечатлениях лагеря на веб-сайте ЭСО.  

 С 16 по 28 июля 2018 наши смельчаки покоряли норвежские горы. Два года назад знакомство с 

горами началось в скаутском центре Кандерштеге в Швейцарии. В этом году ребята знакомились с 

горами Норвегии в самых высоких горах всей Северной Европы - в Национальном парке Jotunheimen. 

Об этом замечательном событии можно прочитать здесь.  

 Этим летом проходило очень много скаутских лагерей - в июне и июле в Тагаметса проводили свои 

лагеря отряды Okaskannel и Ежи, а также лагерь 4 sõbra, в котором участвовали патрули из отрядов 

Tormelind, Tuulumetsa, Keila и Kaljukass. Кроме того, скауты Тарту в начале июля проводили свой лагерь 

в Пангоди. Ökoskaudid и скауты из Раквере и отправились в лагерь Англию, что бы подготовиться к 

велосипедному походу - лагерю в Рапламаа, a скауты Põhjamaa провели хорошо подготовленный лагерь 

с индейской тематикой. В августе все подразделения Вирумаа будут объединены в Вайкла для своего 

общего лагеря.   

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 10.-12.08.2018 будет проходить очередной, девятнадцатый поход ERNA. Ждем в поход всех, кто готов 

преодолевать трудности и пройти лесной маршрут и выполнить захватывающие задания на 

контрольных пунктах. Информацию о походе ERNA можно найти на веб сайте EСО.  

 Снова состоится Ляянемаский осенний поход (Läänemaa Sügisretk) который организует Läänemaa 

Skautide Malev! Поход будет проходить с 24 по 25.08.2018, и в этом году его маршрут будет проходить 

через красивые леса и болота Западной Эстонии. На трассе почти в 50 километров походе участников 

будут ждать контрольные пункты с разнообразными заданиями которые проверять знания и умения 

участников похода. Узнайте больше о поездке здесь.  NB! Регистрация открыта до 23.08.2018. 

 NB! Дата Nõupäevade изменилась! В этом году Nõupäevad будет проходить 07.-09.09.2018 в 

Tagametsa. Для участия в мероприятия мы ждем старших скаутов, роверов и скаутских руководителе 

всех скаутских отрядов. Дополнительная информация и регистрация на сайте ЭСО.  

http://bit.ly/2mMsWgI
http://bit.ly/metsamark1
http://bit.ly/2KyNLFZ
http://bit.ly/2AKOXXh
http://bit.ly/2rtUnhp
http://bit.ly/laanemaasugisretk
http://bit.ly/2mNwrnj
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 Параллельно с Nõupäev в Tagametsa, в Лесном лагере, будет проходить подготовка новых 

добровольцев , в ходе которой можно будет испытать то, что скаут испытывает в лесу. Также можно 

будет получить знания и опыт о кострax, походax, узлax, о поднятии флага и о скаутинге в целом. 

Регистрация и дальнейшая информация здесь. 

 15.09.2018 – Всемирный День Уборки! ЭСО решила принять участие в этой прекрасной инициативе и 

внести свой вклад в очищении мира. Узнайте больше навеб-сайте ЭСО, как вы тоже можете помочь.  

 Из-за изменений времени Nõupäev, переносятся даты в расписании Мастер-класса по Скаутингу. 

Мастер-класс состоится в этом году 22.09, 29.09, 13.10 и с 02.-04.11.2018. В ходе курса практические и 

теоретические занятия будут проходить под руководством отрядов или патрулей. Дополнительная 

информация на веб-сайте ЭСО.  

 19.-21.10.2018 будет проходить лагерь Kriimisilm, который идеально подходит для всех волчат. На этот 

раз лагерь будет проходить в Харкусе, а организатором будет подразделение Tuulumetsа. 

Дополнительную информацию о мероприятии можно найти на веб-сайте ЭСО не позднее середины 

августа. Регистрация на мероприятие начинается 15.08.2018.  

 

НОВОСТИ WOSM  
 Кроме того, Всемирный фестиваль скаутов ждет короткометражных фильмов о скаутинге и о том, как 

молодые люди могут сделать мир лучше. Крайний срок – 31.08.2018. Узнайте больше здесь.  

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ И СРОКИ 
 01.08.2018 года – начинается регистрация на Дни Совета (Nõupäevad). 

 15.08.2018 года – начинается регистрация в лагерь Kriimisilm. 

 23.08.2018 года – заканчивается регистрация для со скидкой на Ляянемаский осенний поход. 

 01.09.2018 года – завершается регистрация на обучение новых добровольцев в лесном лагере. 

 
 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 
 ESU проводит совместную работу с британскими солдатами, которые всегда рады помочь в различных 

скаутских мероприятиях. Если ваш отряд заинтересован в том, чтобы пригласить солдат для помощи в 

организации интересного мероприятия или просто поговорить о чем-то интересном, пожалуйста, 

сообщите об этом специалисту Nelele и координатору проекта по электронной почте nele@skaut.ee. 

 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. 

http://bit.ly/2w4Lctk
https://skaut.ee/et/uritused/talgud/uelemaailmne-koristuspaeev-15-09-2018
http://bit.ly/2sx1QNS
http://bit.ly/2Lt4Fej
https://www.scout.org/filmfest
mailto:nele@skaut.ee
http://www.skaut.ee/images/Dokumendid/avaldus/avaldus_noorele.pdf
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
mailto:karin@skaut.ee

