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НОВОСТИ ЭСО
ИЗМЕНИМ МИР СО СКАУТИНГОМ К ЛУЧШЕМУ!

ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 В 06.10.2018 В Тагаметса состоялась традиционная осенняя уборка, в результате которой лагерь
полностью подготовлен к зиме. Большое, большое спасибо всем участникам: Merilyn, Urmo, Janek,
Maimu, Liis, Alan, Siim, Margo, Taivo, Ragnar, Jüri, Pärtel, Kusti, Hermiine, Henri, Oliver а так же Британским
военным.
 В то же время председатель правления ЭСО Сиим и руководитель программ Моника встретились в Риге
со скаутами и гаидами Литвы и Латвии для обсуждения Балтийского джамбори в следующем году,
поговорили о транснациональном сотрудничестве и обменялись хорошими идеями друг с другом.
 10.08.2018, скауты участвующие в проекте Noorte Arengupreemia (Премии молодежного развития) или
Duke of Edinburgh's International Award встретились с членами Британской Королевской семьи Графом и
Графиней Эссекскими Эдвардом и Софи. Подробнее читайте здесь.
 В предпоследние выходные октября (19.-21.10.2018) в „Kodukoobas“ и JOTA/JOTI состоялся
замечательный лагерь Kriimsilma. Узнайте больше о том, где и как с сайта ESU.
 Программа путешественника была окончательно подготовлена в конце октября! Программа
структурирована таким образом, что в каждом крупном городе или в сельской местности один раз в
месяц смогут собираться вместе все путешественники, которые целенаправленно хотят развивать свои
навыки. Если вам 18-26 лет и вы хотите принять участие в программе, пожалуйста, свяжитесь с
Моникой - programm@skaut.ee. Дополнительную информацию можно найти здесь.
 С 26. -28.10.2018 в Тагаметса прошла вторая часть курса Metsamärk (Лесной значок). Большой шаг в
сторону успешного завершения курсов на звание скаутского лидера сделали восемь скаутовучастников. Успешным завершением этого обучения станет третья часть, в ходе которой надо будет
провести самостоятельную работу.

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 10.11.2018 Будет проходить Кубок Антона Ыунапуу, которым мы отмечаем День Рождения Anton
Õunapuu. В этом году соревнования проводятся в Таллинне. Дополнительная информация на веб-сайте
ЭСО.
 В воскресенье, 11.11.2018,Таллинне и Тарту будет проходить традиционный поход в честь Дня Отца Isadepäeva matk. Всех участников ждут захватывающие задания на походных контрольных пунктах.
Возьмите в поход своего отца и все семью! Найти мероприятие в Таллинне здесь и в Тарту здесь.
 Уже третий год проводится одно из самых захватывающих событий для молодежи - Молодежный совет
(23.-25.11.2018). 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. Регистрация заканчивается 15.11.2018!
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ВАЖНЫЕ ДАТЫ И СРОКИ




08.11.2018 – В Таллинне заканчивается регистрация для похода в День отца.
09.11.2018 – в Тарту заканчивается регистрация для похода в День отца.
10.11.2018 – последний срок

чтобы сообщить нам о своей заинтересованности стать лидером

Эстонского представительства Balti Jamboree.

 11.11.2018 – 11.11.2018 – последний срок чтобы сообщить вам о своей заинтересованности стать
лидером Эстонского представительства Euroopa Jambore.
 15.11.2018 года – завершается регистрация для Молодежный совет.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
 Мы ищем главу Эстонского представительства на Balti Jamboreele с 30.06-06.07.2019, а также на
Euroopa Jamboreele, с 27.07-06.08.2020! Может быть это Вы?! Задачами руководителя
представительства являются: ответственность за благосостояние всего Эстонского подразделения;
представлять Эстонское подразделение на приемах; отчетность о течении события и освещениее го в
средствах массовой информации; быть в контакте с родителями скаутов- участников. О своем интересе
нам можно сообщить не позднее 10.11 (Balti Jamboree) или 11.11 (Euroopa Jamboree) Сандре по
электронной почте international@skaut.ee.
 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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