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НОВОСТИ ЭСО
ИЗМЕНИМ МИР СО СКАУТИНГОМ К ЛУЧШЕМУ!

ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 08.-09.09.2018 в Тагаметса прошли традиционные ESÜ Nõupäevad, при участии почти 40 скаутов из
отрядов Rapla Vabaskaudid, Tormilind, Tagametsa, Siil, Tondisalu, Okaskannel, Ökoskaudid, Metsalised,
Rakvere Skaudid, Voka Skaudid, Tuulemetsa, Kaevur, Ilves, Keila Pantrid и Põhjala, а также отдельных
скаутов. Узнать о том, какие вопросы были на обсуждении, можно здесь.
 15.09.2018 прошел всемирный день уборки, в котором принял участие отряды Ökoskaudid, Keila
Pantrid, Tormilind и Tartu skaudid. Ребята в скаутской форме и галстуках и их родители были
замечены в Ääsmäe, где чистилось место для стоянки автомобилей, на бывших складах боеприпасов
в Таллинне в Астангу, на пляже Копли и Тартуском уезде в Rõhu.
 22.09.2018 двадцать доблестных скаутов начали свой путь для получения звания Мастера
Скаутинга. Для этого им придется вернуться к основам скаутинг, изучить основы скаутского
лидерства, подтвердитъ уже имеющиеся знания и узнать много нового. По прохождению мастеркласса каждый получает сертификат скаутского руководителя.
 26.09.2018 года у ЭСО была уникальная возможность принять участие во встрече с Папой Римским
Франсиском. Встреча состоялась в церкви Каарли, где можно было услышать его замечательную,
сердечную проповедь и почувствовать его любовь к Миру. В этой замечательной встречи
принимала участие Марианнэ, управляющий директор ЭСО.
 26-30.09.2018 Финансиовый руководитель ЭСО Рагнар отправился в Австрию вместе со скаутами из
Швеции, Швеции, Ирландии, Латвии, Эквадоре, Венгрии, Франции, Великобритании, Испании,
Исландии и многих других стран, чтобы на курсах GSAT проанализировать свои организации на
предмет достижения стандартов Глобальной исследовательской организации (GSAT).
 Готовы два новых скаутских навыка: медиа и водопад. Оба навыка имеют четыре уровня, и каждый
уровень имеет точные требования и навыки, которые должен выполнять соискатель. Для получения
дополнительной информации посетите веб-сайт ЭСО.

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 19.-21.10.2018 будет проходить лагерь Kriimisilm, который идеально подходит для всех волчат. На
этот раз лагерь будет проходить в Харкусе. Дополнительную информацию о мероприятии можно
найти на веб-сайте ЭСО. Все места заняты!
 В эти же выходные состоится ежегодное мероприятие WOSM, JOTA/JOTI, где более миллиона
скаутов и гаидов по всему миру смогут создать контакт друг с другом с помощью
радиолюбительского оборудования и/или Интернета. Подробнее об участии смотри здесь.
 07.11.2018 мы Днем Галстука мы отмечаем День Рождения основателя эстонского скаутинга Anton
Õunapuu и, чтобы отметить эту дату, мы все надеваем скаутские галстуки. Повяжи тоже свой
скаутский галстук в этот день, сделайте снимок и отправьте его по электронной почте на
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info@skaut.ee или на

сообщения Facebook

ЭСО. Все отправленные фотографии будут

сгруппированы в фотоальбом ЭСО Facebook.
 10.11.2018 Будет проходить Кубок Антона Ыунапуу, которым мы отмечаем День Рождения Anton
Õunapuu. В этом году соревнования проводятся в Таллинне, ждем для участия всех скаутов 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
 01.11.2018 года – закончится регистрация на Кубок Антона Ыунапуу.
 15.11.2018 года – завершается регистрация для Молодежный совет.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
 В ЭСО проходит компания по созданию базы данных по приключениям. Принимать участие
индивидуально и/или вместе, могут все активные члены ЭСО! Условия простые! Прочтите правила
и награды компании на веб-сайте ЭСО.
 Мы ищем руководителя Большого лагеря 2021 года! Каким был бы Большой лагерь, если бы ты
был его организатором? Представьте свои идеи по электронной почте programm@skaut.ee не
позднее 02.12.2018 менеджеру программы ЭСО Монике или разместите его на веб-сайте ЭСО. Для
получения дополнительной информации, напишите Монике.
 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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