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НОВОСТИ ЭСО
ИЗМЕНИМ МИР СО СКАУТИНГОМ К ЛУЧШЕМУ!

ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 Почти 30 скаутов из Эстонии во главе Ökoskaudid, приняли участие в скаутском лагере в Англии с 26
июля по 05 августа. В дополнение к большому количеству ребят из отрядя Ökoskautid, в лагере принимал
участие один скаут из отряда Okaskannel и шесть скаутов из отряда Siilikeste (Ваекюла) и скауты из
Раквере. Впечатления о лагере от скаута из Раквере Маргуса можно найти на веб-сайте ЭСО.
 С 01.-08.08.2018 на Мальте состоялся первый Средиземноморский Большой Лагерь, в котором также
принял участие наш менеджер по персоналу Катри. Читайте о опыте Катри на веб-сайте ЭСО.
 С 02.-22.08.2018, скаут из VHM Хенни-Мария Йохансон принимал участие в тренинге в Kajakate в
Соединенных Штатах. В тренинге приняли участие также четыре эстонских скаутских молодежных
организации. Посмотрите интересный видеоролик, сделанный участниками здесь.
 10.-12.08.2018 в лесах Харьюмаа и Ярвамаа проходил радиционный поход ERNA Matk. В этом году поход
был рекордным - его завершили все команды и только два участника сошли с маршрута. Подробнее об
этом событии читайте здесь.
 Отряды Keila Pantrid и Tormilind участвовали с 11.-18.08.2018 с 6000 другими скаутами, во всемирном
лагере NORJAM 2018, который проходит в Norwichis, Англия. Программа лагеря была очень
насыщенной: стрельба из огнестрельного оружия, танца Зумба, каноэ, действия в цирке и многое другое.
 24.-25.08.2018 состоялся Läänemaa Sügisretk, организованный Läänemaa Skautide Malev. Впечатления от
похода можно найти на веб-сайте ЭСО.
 29.08.2018 года был особым днем. В рамках акции Ma armastan aidata (Я люблю помогать),
замечательная команда Swedbanк подарила свое время Tallinna Skaudimaja. Все окна были вымыты,
значки рассортированы, подготовлена к открытию библиотека и загружена вся база данных. А в конце
дня нашлось время и для игр.

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 Мастер-класса по Скаутингу 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. NB! Регистрация до 01.09 или пока есть свободные
места. Поспешите!
 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. Льготная регистрация заканчивается 30.09.2018.
 07.10.2018 в Tagametsa будет проходить осенняя уборка. Приводим в порядок территорию и
готовимся к зимнему периоду. Участникам можно зарегистрироваться на сайте ЭСО.

U

13.09.2018

 10.11.2018 Будет проходить Кубок Антона Ыунапуу, куда ожидаются скауты в возрасте 11-14 лет.
Дополнительная информация на веб-сайте ЭСО.
 Уже третий год проводится одно из самых захватывающих событий для молодежи - Молодежный
совет. Если вы хотите провести выходные на природе на берегу реки Лообу, насладиться хорошим
обществом и поговорить о мероприятиях ЭСО, обязательно напишите письмо на. веб-сайте ЭСО.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ И СРОКИ
 13.09.2018 года – начинается регистрация на Кубок Антона Ыунапуу.
 15.09.2018 года – начинается регистрация на Молодежный совет.
 30.09.2018 года – заканчивается льготная регистрация на лагерь Kriimisilm.
 01.10.2018 года – завершается регистрация на Мастер-класс по скаутингу.
 01.10.2018 года – завершается регистрация на Tagametsa talgud.

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.
 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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