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НОВОСТИ ЭСО 
 ИЗМЕНИМ МИР СО СКАУТИНГОМ К ЛУЧШЕМУ! 

 

 ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 Руководитеь программ Моника и лидер волчат Тарту Талви посетили проходивший с 29 ноября по 2 

декабря 2018 года CubNet/ScoutNet чтобы узнать, как разрабатываются программы для волчат и 

скаутов в других странах, поделиться опытом с программами ЭСО для скаутов стерших скаутов и роверов 

а также с программой с новой программой для волчат. Узнайте подробности этой встречи можно здесь.  

 01.12.2018 в концертном зале Йыхви, Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд вручил 

награду Адвокатскому бюро Triniti, как лучшей компании года, поддерживающей волонтерское 

движение. Тriniti уже больше года является спонсором Эстонской скаутской ассоциации и ее работники 

постоянно принимают участие во многих проектах и как активные участники и как хорошие советчики. 

Узнайте больше о том, что они уже сделали здесь.  

 Долгосрочное и тесное сотрудничество между эстонскими скаутами и британским военнослужащим из 

батальона НАТО в Эстонии действует в течение всего года. 15 декабря 2018 года Раквереские Скауты 

и отряд Ежи из Vaeküla встретились с британскими солдатами. Вместе они устроили костер, 

построили укрытие, узнали о принципах выживания, поиграли в волейбол на стуле, провели эстонско-

английский семинар и просто хорошо пообщались. Встреча прошла очень интересно и замечательно, и 

мы уже думаем о новой встрече. 

 Организация Скаутов Эстонии была признана лучшей Молодежной Организацией года в Эстонии, 

на завершающем годовом мероприятии Эстонского Молодежного Союза, которое состоялось 

16.12.2018. На церемонии передачи титула ЭСО была отмечена как имеющая самое продолжительное 

время действия молодежная ассоциация на местном, национальном и международном уровнях, также 

наше активное участие в ENL и также в работе с молодежью в целом. 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 

 24.01.2019 в Тарту и 25.01.2019 в Таллиннском Доме Скаутов будет вручен приз за развитие. Премия 

развития – это программа саморазвития для молодежи в возрасте от 14 до 24 лет, состоящая из четырех 

разделов - волонтерская работа, навыки, походы, физическое развитие. Благодаря решению задач в этих 

областях молодые люди становятся более уверенными и развивают навыки общения, навыки решения 

проблем и лидерские качества. Пожалуйста, дайте нам знать об успехах в своем саморазвитии по адресу 

arengupreemia@skaut.ee. В случае Тарту крайний срок уведомления - 22.01.2019, а в Таллинне - 

23.01.2019. 

 09.-10.02.2019 впервые в истории ЭСО пройдет поход на выживание (Ellujäämismatk), 

предназначенный для старших скаутов и роверов. Это будет ночной зимний поход, где участникам 

предстоит пройти захватывающие контрольные пункты. Это командное мероприятие, для команд из 3- 

5 человек. Регистрация заканчивается 15.01.2019 года. Дополнительная информация на сайте ЭСО.  

https://skaut.ee/et/uudised/322-cubnet-scoutnet-ehk-euroopa-hundu-ja-skaudijuhtide-kohtumine-luxembourgis
https://skaut.ee/et/uudised/319-triniti-suedamega-toetaja
mailto:arengupreemia@skaut.ee
https://skaut.ee/et/uritused/laagrid/ellujaeaemismatk-9-10-veebruar-2019
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 23.03.2019 состоится самое важное событие года для ЭСО - Общее собрание (Üldkogu), за которым 

последует традиционный День благодарения (Tänuõhtu). Для получения дополнительной информации 

о мероприятиях, пожалуйста, посетите сайт ЭСО в январе!  

 26.-28.04.2019 года будет проведено одно из крупнейших мероприятий ЭСО - лагерь Юрипяев 

(Jüripäeva laager), который даст членам ЭСО со всей Эстонии возможность встретиться и отпраздновать 

начало сезона на открытом воздухе. В это раз лагерь Юрипяев будет проходит в Хаапсалу! Более 

подробная информация о мероприятии будет доступна на сайте ЭСО в январе! 

 Конечно, мы хотели бы посоветовать отметить в календаре , что с 16.-19.07.2019 будет проходить 

летний лагерь ЭСО «Я справлюсь!» („Ma saan hakkama!“). Лагерь будет проходить в Тагаметса. Ждем 

для участия всех скаутов с 11 лет. Более подробная информация будет доступна на домашней странице 

ЭСО не позднее мая. 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
 01.02.2019 – заканчивается срок подачи на признание достижений. 

  01.02.2019 – последний срок для предложения кандидатур на  посты главы администрации, 

персонала и коммуникаций в ЭСО. 

 
 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 
 Новый год начался, и мы хотели бы напомнить вам об оплате членском взносе за 2019 год. 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. 

 В качестве подарка на новый год всех активных роверов и взрослых членов ЭСО в офисе ЭСО с 

нетерпением ждут настенные календари Head teod 2019 и для каждого подразделения настенный 

постера-календаря где вы можете записать все важные и не очень важные события для подразделения, 

чтобы даты всех лагерей были заранее всем известны и никто ничего не забыва. Скаутов из Таллинна и 

его окрестностях мы просим прийти за календарами в офис ЭСО. По почте будет отправка тоько для 

болееотдаленных отрядов. А те, у кого еще нет осеннего номера журнала Эстонских Скаутов, смогут его  

получить. 

 Дорогие скауты! Время достижений приближается. Мы с нетерпением ждем ваших историй успеха до 

01.02.2019, чтобы все волчата, скауты, старшие скауты, роверы и лидеры, которые хорошо поработали 

в прошлом году, получили заслуженное признание. Более подробную информацию можно найти здесь.  

 ЭСО ищет административного, кадрового и коммуникационного руководителя! Срок подачи 

заявок 01.02.2019! Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с Kатри по 

электронной почте personal@skaut.ee. Более подробную информацию можно найти на  веб-сайте ЭСО. 

 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://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
https://skaut.ee/et/uudised/323-tunnusta-ueksuse-tublimaid%F0%9F%91%88?fbclid=IwAR2lbb67p2Z37tYYizAxgnwZGYwG-kIwveH6QSrV1a-dEEEf81DcE_dXAys
mailto:personal@skaut.ee
https://skaut.ee/et/toeoekuulutused
mailto:karin@skaut.ee

