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Pane, naše Zem� je 
jen malá hv�zdi�ka ve 
velkém vesmíru. Je na 

nás, abychom z ní ud�lali 
planetu, která nebude 

ni�ena válkami, trápena 
hladem a strachem, trhána 

v nesmyslném rozd�lení 
podle ras, barvy, sv�tového 

názoru. Dej nám odvahu 
a prozíravost, abychom už 

dnes za�ali pracovat na 
tom, aby naše d�ti a d�ti je-
jich jednou mohly s hrdostí 

nést jméno �lov�k.
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Podívejme se trochu do 
historie…
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����� $����� ��������� /� ��� �
�)����� ����� �������� ���	��
�� 	�������� ������ ������ �����
��������#�(������� ��$������!
�)�(����� %$��#� 	��� 4��� ��!
��)��������������������	���!
�����3���������	���������
	���$���� ��	��#�  � �����������
��� � ���  ���$���B���	����
������)��+����#�$����$��������
��� �� �����$�� ����	*� .����$����
������ �<� �)��� ���� ����� ����
����� B��� ��$�� �� 	� �  �����
��)������� /��� ��� �������	�
����$����������&�������!
�������������������#�	�������
������$��������������� ��!
��	�����*��������	���,�������
���� ������#���������������
����� ������ ��$�� ����(��$��
��(���>� ,���>�,������	���
������;��>� %��� )����� ���
�$�� ������ ���	�� �����#�
	��� �	��� $�$��  ����� �����
 ��� �� ������ ���� ��������
�����(���� ����� ������� E���
���� ������ ��	��  ���T�����!
����� 1�	��� ��� ��	������
�)��������#���	�������#�	��(����
���	�����������������������!
��������	���,)����������������
��)�����#������������������	�9��
��������������#���	�������	����
����W� /� �(� .���� ���$��!
������� ��� ���� ��� �����	��
���	�#�	���������(���
�������#�	��)�����!
��� ������ ;���������
������
���	�� ����(��� ���

�� �������� ��� ����
(��#� 	����� �����
������� ���� ��(��
�� ����� ,)�$�� ����
�� ���$��� �����#�
	����������+$�������
�	�������� -��	�� ���
;����� ���� (�����
�� ��� �$���� ����!
�� ��� ����	�������

�������������������� ������
������������ ,��(���� ����� ��!
���� � ����	�� �� ����	��
����+$��������������������$��
�� �� ��� ������ �� �� ����*� ��$�#�
	��)�� ����(���� ���� (������  ��
������ ��� ���� ��$��� ,)�����
 �����	����8����	���������
�	����� ����$�� (������ &���$��
��� $������(�����$����������!
���	�����/�������#���	�����
���������$�������������������
���$�� �����#�  �� 	���� ����������
B�(�� �� ������ 8�	���	�!
!6����	���M������������>�B����
��������>� � ���)��� ��>�
[�	���� ��� ��� ������� �����!
���� � ����T��� �� ���	���$��
���	+�=����4�� ��� ����,�!
���	� ���	��?@�D���� ���)��
��	���	�!�����	+$�� ����	*�
 � ����� ?@?C�� &����  � �����!
����+$�� Y������ ��� 8����9�
X���� ���Z� ��� �������� �)�!
�2�/���[�����(��	����������
����������S�,)��� ����$����
��������� ����������������)��
������$�����������0���������
�������������	����$���$��
E�����#�(��=����N���$���������
������	�(�+�1���$�������	�
=����4������*����+�	�!
(�+�[�$��
M�� �*(����  �� ��#� 	��)��

���* +$�����	�$���)�������(�!
���#� ������>� B�$� �(� ��� &��
���� �*(���� �)�� ������ ��!
��	*� �� ��$��� � ���� ����#�
����!��� ��)�$�#� �*(���� ����
������� ���������� /��� �$��
�)�$����2�1���������#�������!
��$������	�� ���������������
�� ��������#� ���������#� ����
�������	����������������
 ������� 1�	��� ��  �	����$��

���� ����� ��$���� ����� ��!
���#� (��  �� ��� �	��� �	���
�������#� �� (�� ����� �� ������
��(������	�������� ����	��
�� �� �	����#� ���� � ��  ���!
�������B*(���������%����!
�	������ ���������������������
����� ������� $�	���#� ���� �!
�������$���� ��������#�(��
)����8��*�����(��������(������
�����������$��$�����$��������
�������� ���	��  �� ������ �!
�� ������ �����#� ������ ��	��
�������� ����$�� ����(���� ����
(������ �)�� ������ ����� 4�!
��	���$��/��<����)�	��	���$�$��
$��$�$�#���+��8����������#�
��+�� %����;����#� -���	��
���)����X�	��#���	����������
����� �������� .���� ���	#�
����� ������ ��� ����� .����
���� �� �)���� ��� ����� ����	�
���� ����� ���$	�#� �����
�������*��$�
1��*(���� �� ��������!

	���)�$�#�(���������$���*��$�
��+	������)��������4���!
;b������ 	���� -����  ����
����� ����� ������ �����!
�� �����#� 	����� ��$���� ���
����� ����������2�

„Žádný �lov�k není ostrov 
sám pro sebe. Každý je kus 
n�jakého kontinentu, �ást 
n�jaké pevniny: spláchne-li 
mo�e hroudu, je Evropa 
menší, jako by to byl n�jaký 
mys, jako by to byl statek 
tvých p�átel nebo tv�j. 
Smrtí každého �lov�ka je 
mne mén�, nebo� jsem �ást 
lidstva. A proto se nikdy 
neptej, komu zvoní hrana. 
Zvoní tob�.“

Josef Tomaštík, �erven 2014
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Slovo starostySlovo starosty
��(�������������#
�������� ��� ���� ��� ��	���

��������������4���	���$	�!
���  ���������� ������ �)���
��+��� 	��������� ���!
������X���������#����$�����
 ��� ������� �� ������ �� ���!
������$�� ������������������
��-�����$�����������!

����� ���)�� ������� ���(�#�
	����� �����  ������� �������!
���T���� ����)��� �� ������
��$�� 5��)������ �� ���$��
	�������$�� �� ��	��+$��
.����� ��� ����� ���������
���� 	����	�$�� ���� ���!
��� ����(�������� �)�����+$��
�� ��	*�� A��������� ���
,� ��	��+� .)��� �� ������!
$�� 	����� ������ ����� 	�����
0��$� 4���	���$�� ��� �	!
�����  �������� ��� ����� �$��
��$���� ����)���� ,��� ���$��
����� ���(���� �� ���$���	��
 ����������������$���)���
�������������	��.)�������$��
� ��� �,,� Y��)���� �������!
�� ���$�Z�� �� �������� ��$��
���$� ����������������$��
����*#�����������������)��!
����&�	��������������	�����
�������������.��(���+$�����!
$�$����.	�������$���
0��  ����	�� ��� ��� ���

����� ��	������� �� �������
9�������������	���#� ����(����!
������ ��� �� B7� �� ��������� ���
����$��� U�	��	���	�V�  �!
�������1�� ���� ������ �����

���������������� ����������
����	�� ����)����$�������!
�������� ������� �����#�
�	� ����� ������ �(� 	�$���
����#� $����� �)������� ��)�!
������ �����,����	���)��������
A;�� 5�	��  �� L�����#� 	���+� ���
 �����+�� �����;�������
������$�� ����� �� �����
��;����� ,��������� ����
�� ����� �	$�� ������� �9��!
������ �� �)������ ������ 4�!
��	���$	����  �����������
,)������ �� ������� ����!
������������	����������	���#�
	����� ����� ��	�� =����� 3�01�
 ������ �� ����+$�� ���!
�*� �� ���	�)��� ��� �)�������
�����$���� �)� ��� �����/��!
 ����� ��������� ��������
$����� �-�����$���,��T����
��� ��(� ������� �� ����� ��� �� ���
������$�� �����$�� ��!
���� ����� 	������ $����#� ��(�
��� 	���+����� �� ��(�� ��	��
�������� ����������(�� ��	��
��������� ������ �� ��T	�!
�����
'����� �������$�� ����!

$*��������������$���������!
�� ���� �+ ���� 	�������
 �� 5���	���� 	����� ��  � B�!
���������� ������������0���
	������� �����  ���)���
�� ������ ������	� �)�!
������ ����$�� �� �	$�� U-�!
��� �$�� �� [0�� 4���	���!
$�V�� &������ ��� �� ��������
 ��������� 	������� �)���

�����+���� ���!
����� �� �)� ���
����$��� �� �)������
�.���$��� J� ��!
������ �	�����
 � ������	#� ��� ���
�������� ���$�� ��!
�������������	��!
��+$�� =����$��
�����)��	*�� 1���
����� ���	� ���� ���
-������� ��������
���)�#� ������� �����
����������������!
��	����� ��	���!
��$���� � ���(+$��
 ���� X���$�� �����
� ��� �� $�����
�� �����

-�� 	���� �$��
�� $������� [0��
��$�� ��� ������ ���!
��� �������� M�$��
 �*�� ��� ������
�)������ �������
���*� 	�� 	����!
 ���� ������ 0��$�
4���	���$�#� �����
��� ����� ,�!
������ B������ ��
���������������!
���+$�� 	����!
 ���$�� ���#� �� ���
����������$��5��)�!
����� 5�������� ����#�
(���	���������$!
����� Y����Z������
������� ���<����
����� �)���� ���
�����	*� Y(���Z�
�� �� �)������ ���<*� ��$�� ��
	�����$�������$��������.�	��
 ������+$�� �����������	���
E�����$�$����� �������������!
�	�#�	��)����	�����$�� ������!
��  �	��� ��  ����<���� ����#�
(�� ����� �������� ��(����
�������� ,����+� ��������
��� �� ��X����#� ���� ���� $�����
���������� 	���� �$��� X)����
���� �� ����� ������ �� �����
��$��.)���$�� ��������(����!
���� �����)���� ������ ����
���	���������#������������
��� =����$�� ����� �$��� ,�!
	�������������)��������������
��$�� �������#� ������#� ���!
����������������������

5������� ��$�� ���� ����
�� ���� �� �������  ���(���
��$�� YRCH� ���Z#� 	����� ���!
�����
H�� �)��
H?D��0����!
;���� ��� ���������� �����!
����� ���(	�#� 	����� �	�����
���$���� �� ���� ��$��� 4������
�)�������� $�����#� E&� 4�!
��	���$�� ��������  ����#�
������$�� ��� �)������� ���!
;����������$����#� �����!
	�)�� �� �����$�� �� ��(��
����)���������������,�����+�
���;���� ����� �����  ��!
)���� �� 	�������� ������ �#�
�� b���� �� �� �+���	�$��
����$���

Jaromír Blažek

Práce na fasád� staré školyPráce na fasád� staré školy

Výstavba nového ve�ejného osv�tlení
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ZO vzalo na vìdomí
5������ �� ����� �������

 ��������� �������50
5����������������������$�
8� �������� ����)���

���
`�0`
H?D�
ZO schválilo:
5������+� .���� 0�$�� 4�!

��	���$��  �� ��	� 
H?R� �� ���!
��������$����������������)�!
��#�������� ��+����

"�����  ����	�� 0�$�� 4�!
��	���$�� ����	�
H?R

,)����(�+� ��	�����
����������-,%%���0���	���$	��
���������
H?D��(�
H?O

,)����(���� �������� �� =���
BMA�%38�A%��������	� ���������+!
���������)� ����������������
���$����UAA��3������������-����!
 �$����[0��4���	���$�V

5����� �������� ���$����
�� ��	�� ����c����$�� ��� DC@`?�
��	��.��L������

,)������ �� ��	�� ���$��
���
OFC���	�.��4���	���$��9��!
���������������B����	�

,)����(���� ��������
�����B����������-������	� ����!
���� �������� (�������������$��
���	$��U8�	�����	$���������!
�������������57�4���	���$�V

8� �������� ����)���
���?`�0`
H?D

5������)����������c��� ��!
	�� ���$�� ��� O
`
� �� ��� 9������
����

,��� A;�� B������ N�	���!
����J� �����$����$��!���	���)�!
����$���� ����$�� �� 0	�������
���������5����

5����� �������� ���$�$��
�� ��	*� ���$�� ��� RFFF`?#�
RFFF`
� �� �� ��	�� R�H�`?
�
Y���� ;�������$	���� �����
���?
CC!H
@`
H?DZ��������	��.��
4���	���$�

RO se zabývala
 �������,���$���[8�1�����!

���� ����	�
H?R�!�1�����X�����
4�99� �9�������� ����� �����
��$�� �� ������� ������� �� �!
�����	��	���M��	���
RF������!
+$�� ��*#� ?HHH� �)�����	*�
�� �����������OCd����������
,��������� ��� ��	����������
�� )����*� !� �����)���� 
?� �	��	*�
�� ��	����#� ��	�� ���  �+��+�

duben 2014 až èerven 2014
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Z jednání zastupitelstva a rady obce Z jednání zastupitelstva a rady obce 
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�+�	������;�Y��+	�����4���!
	���$Z�

�+�����  ������ ��  ����
����� ������ �� ����� ���$����
.)�����0������������=�����!�
��������)������������������!
�����1����	�����$$��CH�HHH#!�-��
�� �X4,������	��$��#���������
��������������������

�������� �+���	*� �� ����!
�$�� 	����	�$�$��� ,�	����!
������������������6�%���+$�#�
��X����������

 ������� �� ��������� 	��!
 �����	�����'05,����$���	*�
0��$�4���	���$��

(������� �� ��������  � 0��!
����������;�����L,� ��%:�L,�
[8�!� � U,��	���������	�����!
�+$�V

���������������� ��B��-��!
�����������	��������	���!
��$�� U8�	�����	$�� �������!
���� ������� �� 5�	����� �	����
4���	���$�V��%$������50�

� ������ �� ��������
������������$������
R@`?���	�.��
4���	���$��!�7�����\���

�������� �� ������� �� !
��� ����$�	�*� !� UB0E0!
'3%A,V� Y?@�� D�� ��� ?
� ��� ?O�
����� !� ������� ������� R�O��
��?F�O�
H?DZ

�� �������� ��� R
`
H?D#�
B�"� 0���	���$�� L,� �� �4� J�
�	����� �$�� U-���� ���� )���
0�$��4���	���$�V�

�������	��� ����� �� B7��
1�� �	���������� ���-����	��
��;���$	������$�������(��
�������$���������������������!
(���	���+�����������������B7��

����������.�����������	��
��,��T���$���&������������ �!
����������#������	�#������	����
	���������������	�����

�)�$������ .������� ���!
�� ������ ���$��	����	�!
$�$��!�?F��O��
H?D�����C�!?C���!
���Y�+������������	�Z�!�B�"�
0���	���$�����������������

(��������� ����. ������
�����!�-�����4�*�	����

(������� �� ��	������ ��!
 ��	��!�B�$����4�����	

�� ��	����� .������� � !�
U4���	���$��J�-�����V�!�/�!
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RO`
H?R`-\� �� �+����	��
�)� 	������ �������)���
��$��4���	���$�� ����	�
H?R�
�� ���������
RO`
H?R`-\����+!
����	���)� 	�������������!
)��� ��$�� 4���	���$��  �� ��	�

H?R�!�-����	+�.)���5-�	�$�!
��)�)�������#���������	������

��������������$�� ������!
������ ������	����R@C�J�������
���3,� !�-����	+�.)���5-#��	�!
���$	+������

������������	��+$�������*�
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PodìkováníPodìkování
��(���������4���	�!

��$#
�������� ��#� ���$��  ���

�� �)�������� �)��� ��������
����	������������$���� �!
�������������  �� ���)�� ��	��
���$�� ���� ���$��1��� ���!
���$����� ������������!
���$�������$�#������(���
$$��
HHH��������� ���������
������ ����������� �������
�� ���#�������������(�!
��� �.���$��#� ��� ������
��)�	���������������!
����M�$��������	������	��
 ���������� ���#��������
�� ���� ��)��#� ���<� ��	�
������ 	����	2� U,�� ������ ���
	�(�+� ;�����V�� '����$!
�����(����	�(�����������
���������������� ���!
���� �� ����+��� 	����	��
�������+������������!���!
������ %������$��  �����������

��� ������ �����(��.$�������!
���	��� ���	�(�����)������
�	��� ������ ������ ��
�� ���� ,�	�������� �����
�)�������� �� ���#� 	����
��������������$�������#� ���
������������)������#�(�����
�	�����  �������� �� �������
	��������� ���	������ ��
����� ���� ��	�� � ����!
��� 	�������� �� �)��������
���  .�������� ������ ��	��
������� �� �����)���� ��	� ��*��
� ���� ������ ��� ���$�$��
 �������������� ���������
��	� ��	�� �� $���� �������$��
����4���	���$�$��?H����??��
)����
H?D��M�$��������(�!
���� �� ����� .������ ��$�� ���
������ �� �����  � ������$��
���;���*� ��������+$��
������

4� 	+� ����	���� ����
Jaromír Blažek

B����	+� .)��� 1��������#�
��	����;��������.)��#������!
����� �� ���������� e� 
?�
������D� �	�����D@?`
HH?�%��#�
�� �����$�� ���  ��������������
��$�� �� ��  ���� �	���+$��
 �	�*#� ���  ��� �� ���!
��$�� �)�����*#� ���)��T����
���)��+�������������*���!

Potøebný poèet podpisù volièù na Potøebný poèet podpisù volièù na 
peticích k podpoøe kandidátních peticích k podpoøe kandidátních 
listinlistin

Rozdìlení fin. prostøedkù Rozdìlení fin. prostøedkù 
na rok 2014 – sociální oblastna rok 2014 – sociální oblast

���*� �� ����$�$�� ���� � �!
������ 	�������� �� ���� ����!
(��� � �����+$�� 	������*��
�� 4���	���$�$�� ����� ������
������*���������$�2
,���� ���������	��������

FD�������*�
,��� ����(��� � �����+$��

	������*�?RH�������*�

Organizace rok 2013 rok 2014

%�� �����������(�+$��%�� �����������(�+$��
4���	���$�4���	���$�

D�HHHD�HHH O�HHHO�HHH

7<���+�.����7<���+�.���� 
�HHH
�HHH 
�HHH
�HHH

[[-�5���!����������$���$�[[-�5���!����������$���$� R�HHHR�HHH R�HHHR�HHH

3X6M0�5��3X6M0�5�� 
�HHH
�HHH D�HHHD�HHH

X,%�1��������X,%�1�������� 
H�HHH
H�HHH OH�HHHOH�HHH

X,%�N�	��X,%�N�	�� ��HHH��HHH O�HHHO�HHH

L�������������#�����L�������������#����� ?�HHH?�HHH 
�HHH
�HHH

M�����������/�(	��0���	���$�M�����������/�(	��0���	���$� 
�HHH
�HHH ?H�HHH?H�HHH

X��	����64X��	����64 
�HHH
�HHH 
�HHH
�HHH

X%%�1�������X%%�1������� 
�HHH
�HHH 
�HHH
�HHH

M������ �������������(�+$��M������ �������������(�+$��
5���	����5���	����

HH 
�HHH
�HHH

,���������	�����(���1��������,���������	�����(���1�������� OH�HHHOH�HHH OH�HHHOH�HHH

Celkem 94 000 137 000

Závìreèný úèet obce Závìreèný úèet obce 
Halenkovice za rok 2013Halenkovice za rok 2013
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Zde�ka Trvajová - ekonomka 
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Výsledky voleb do Výsledky voleb do 
Evropského parlamentuEvropského parlamentu
������ ��� 3,� ��� 	����� ��

. ���� [��	�� �������	�� ���
��$��
R��O��J�
D��O�
H?D�

Výsledky hlasování za vo-
lební okrsek Halenkovice:

������� .����2�  � ?D�F� ����!
�*�  ����+$�� ��� ��������
�	��	�� 4���	���$�� ���  .!
�������� ?@@� ����*� $�(� ���
?Dd�

Výsledky hlasování za územní celky - Obec Halenkovice

Strana

�íslo název celkem v %



 -����$��%,���10S-����$��%,���10S ?? H#OHH#OH

55 K�es�. demokr. unie - �s. str. lidováK�es�. demokr. unie - �s. str. lidová 3434 17,2517,25 2. - 3.2. - 3.

�� %���� ������ ����!�13M4M3B3�3680%���� ������ ����!�13M4M3B3�3680 DD 
#HR
#HR

FF -����$��E0,�H@���%E/1-����$��E0,�H@���%E/1 ???? O#OCO#OC

@@ N3��
?�!�1��������$�������N3��
?�!�1��������$������� RR ?#O
?#O


1010 Komunistická str. �ech a MoravyKomunistická str. �ech a Moravy 3434 17,2517,25 2. - 3.2. - 3.

1414 �eská str. sociáln� demokrat.�eská str. sociáln� demokrat. 2222 11,1611,16 5.5.

1616 ANO 2011ANO 2011 3535 17,7617,76 1.1.

?C?C B������B������ DD 
#HR
#HR

?@?@ [��	����������;��*[��	����������;��* ?? H#OHH#OH


H
H 0����	������	����$	�������0����	������	����$	������� �� R#HDR#HD

2222 Úsvit p�ímé demokr. T. OkamuryÚsvit p�ímé demokr. T. Okamury 2525 12,6912,69 4.4.


R
R %����� ���+$�%����� ���+$� ?? H#OHH#OH


D
D %�����������+$������*%�����������+$������* ?? H#OHH#OH


@
@ -����$��X%%%���%,3-����$��X%%%���%,3 ?? H#OHH#OH

R?R? 8������	�8������	� ?? H#OHH#OH

R
R
 [��	��������	�������[��	��������	������� ?H?H O#HFO#HF

RDRD -����[��	��Y����$��������Z-����[��	��Y����$��������Z ?? H#OHH#OH

RCRC ��$����)�����$����)��� 

 ?#H??#H?

REGIONÁLNÍ SENÁTORSKÁ KANCELÁØ REGIONÁLNÍ SENÁTORSKÁ KANCELÁØ 
SENÁTOR PATRIK KUNÈARSENÁTOR PATRIK KUNÈAR
6����	+�'���#�
����,)�������0��	����AA��
DF�#�
�����������
Y����9�	��� ������� ���
X�����	������Z

ú�ední hodiny: 
��2�� C�HHJ?
�HH#�
� ?D�HHJ?��RH#�
.�2�� C�HHJ?
�HH�
��2�� ?D�HHJ?��HH�
��������������������

����2�FR��?O��F
O#�
�!����2�	�$���g�����$ 

Nezamìstnanost Nezamìstnanost 
v Halenkovicíchv Halenkovicích
������$�� ������
H?D������
�� ���$�� ��$�� 4���	���!
$�� ��������� F?� �$�� ��*�
��  ��������� 1� �����!
����� �� 4���	���$�$��
�������� O#F?d�� [�������
������� � ��������!
��� ����� ������ ��	��������$��
	�����
H?D�

Uctìní památky Uctìní památky 
vojákù padlých vojákù padlých 
v Afghánistánuv Afghánistánu
���������	�?H��F��
H?D������
���?
2HH������������������!
��	��$���������	�����$��
����	*#� 	��)��  ������� ���
C�� F�� 
H?D� �)�� .��	�� ����!
���(������ �������	��
�� �	�����'�;������/9;��!
������

CENTRUM PRO ZDRAVOTNÌ POSTIŽENÉ 
ZLÍNSKÉHO KRAJE 
Ve spolupráci s Mìstským úøadem Otrokovice, 
odborem sociálním, pro vás nadále provozuje

PORADENSKÉ MÍSTO PRO SENIORY 
A ZDRAVOTNÌ POSTIŽENÉ OBÈANY
�� �����$���������������!
����� ��� 
�B�"�0���	���$��
�� ����� ��� ?D�HH� ����� ���
?��HH������
SLUŽBA JE BEZPLATNÁ
��� AA�� ��������� ��	�� 
H?D�
��� ���� �����+� �����$��
	� ����� �$�2� ?D�HC�#� 
?�HC�#�
HD�H@�#� ?C�H@�#� H
�?H�#�
?��?H�#� H��??�#� 
H�??�#�
HD�?
�#������?C�?
�

0����� 	� ����$�� ��� � ��
���������������������$�$��
	���	��$�2�
Centrum pro zdravotn� 
postižené Zlínského 
kraje, 
K��������O
�O#�
F�H�H?�5��#�
���2�� OFO�OFH��HH#�
� FF��

D�FO?h
�!����2��  ��g$ �! 	�$ �

VÝZVA PRO VLASTNÍKY VÝZVA PRO VLASTNÍKY 
NEMOVITOSTÍNEMOVITOSTÍ
")������� ���������� ���!
��� ��� ��$�$�������	��+$��
�� +��#� ������ e� �O� ������
R� �	������
O�`
H?R�%��#�
	����������  �	�#� �����!
�	�� ����������� �� ������
�������� �����#� 	��)��
������ � ����� �� 	�����!
������������������������
������#� ��	� ��(������ 	���!
�������  �	�#� ���� ��� �)�!
�������� 	�� ������ ������$!
���� ������� �����������
�� �������� �)���������
���$������� ")���� ����  �!
��������� ������ ��� ��$�$��
�����	��+$��

%� ��� ����������#� ��$�(� ���
����� �+ ��� �+	�#� ���  ��)����
��b����+$�� ����	�$�� ��$��
bbb�����	���$��$ �
")��� ����  ���������� ������
��� ��$�$�������	��+$�� ������
��� ��T�������	�������#�(��
��	��� ��� ������	� ��������
��$����)������������*�������!
������e�?HOH#�������
� �	���
��� C@`
H?
� %��#� �����	+�  �!
	��	#��������R?��?
��
H
R#����
��� ����#�(�������������
,���������������e�?HDO#�������

� �������  �	��� �)������
�������� �������� ��$� ���
������$����������

Hlasy Po�adí
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BABY BAZÁREKBABY BAZÁREK
B��������	������� �����!

�)�#����O��D��
H?D��������
����� 0��$���� .)���� �� 4�!
��	���$�$������)�����������
'������ ���	�����������������
��(��������	#�	�����������
$�� �� �����+�� ���������
��� ����$�� ���������$�� ����
�������	���	���#�(���������!
�������$��������������	�����
��$��������������������'��������
����� �������� ��������� 0��
��$��������$������	������(�
��� �	���$�� ����� ,���������
���������)��������'������(!
����  �	������ �������� ��!
�* ������� �������#� ����$�#�
���	�#� ����� ����	�#� 	����	�#�

���������	�#� ����	�� �����!
	�#������	�����$�������)��	�W�
��������� ��$�� �(� ����	+��
M��+� ���� ���$���� .)���� ����
 ����� �������!
��� ������� �5�� �����
�	�����$�$�� �����
���������� ����!
��#������������#����!
9���#� ������  ��!
���
/������W
X���+� ���!

�	� '���� �� ��!
	�� ��� ��	������
21. 3. 2015� ��
����	���� ������
J� ���� 0"� 4���!

	���$��� ,��� ���(��� �9����$��
�����	������ �$������������
����9���� E�	(��  ������� ���
	�����)*� �� ���)*#� $���������

���������������	�����������
��������������������.���������

Eva Jane�ková 
a Šárka Kašparová

CHARITATIVNÍ TOUR NA KOLE 2014CHARITATIVNÍ TOUR NA KOLE 2014
���������	�?
��������
H?D�

������$����(���������������(!
���� ������� $�	����*� �� ���$��
��� ����	�� M����������� �����
��	����
H?D#�	��������)����
�����	�� ����(���L���������
������ %���(��� ������� �!
	���;�$	�� ���$+�� ������
�� ����$�� �������  ��������
��(	��� (������ �����$�� �� ���!
���T� ��������  ������ ����$��
��������
&��� �� $�	������� �� .���!

��� $�	����*� �� ��	��  ��+$��
���������  � [��	�� �� %����!
�	��
M�	�����$	+� ������� �����

�)�������� ��� ?H�� ������
�����$����.)���������������!
���  ��  �	����� �	���#�  � :-�
,��T���� �� �)������ ��� �� U�	��!
	��$��V� ���$��� ����� $�	���!
��� ������ ������� ������#�

�	����� ��	�$�� ���������!
�� ������+��� �����	�� ���
������ ��;�� ����(���� M�	������
��	�+����� ������ �������+��
	������	��#� 	����� ������  � ��!
������$��������$��(�	*��,�!
�������	������� �$���)��������
����������)����+�������	���
X����  � ,��T��� �)�������� ��*��
�)������+� ���;����� ,�� �Q!
�����$��9��	���������������� �!
 �����������	���$	�������	���
1����������� 	���	��  �����$����
X����������9��	���������!
	������	��$�$������������.��!
�� ���$���� � ,)�� ������� $����
���������#�������*����)����(�!
��$�$�� �)�����  ����� ����T�
U8���� .�����V� X��� �� 	���!
��� ������� ��� ��� ���� �����+�
����=�����E��� 	��B���������
-� $�	�����$	���� �������#�
	���+� ��� �(�  � �*����� ����!

��� ����� ������ ������ ���� ��
$����#�����)���������� �����$��
��$����(�$��C����@���)������M�	!
������������������$�����������!
������ ����	���$	+$�� ����!
�*� ���)������ ��� %�����������
/����9���� �� �� 	���)�� �����
������ �)������� 0����������
 �� ��	������������ �����$��
�� ������ ��%�����������	��!
�������(����'���$���
,�����+� ������ �������!

�+$�� ����� ��� �*(���� �)������
��bbb� ������������$ 

paja
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Halenkovické hudební odpoledne 2014Halenkovické hudební odpoledne 2014
&�� ������ D�� 	����� �����

��� ������ �� ����	���$	+� ����
���  ����� ������� ����� ���!
��� ���+��� ������	��� 1�!
	��)�� �)�$�� ���� ������� ��
���� ����� ���������#� ���� ��(�
U���)����V�  � �������� ��	��
����� �����(�� ���$��� ����������
4���������������� 	�������
B�������$��������������	�(�+�
$�$���+��$����������)��������
� ������� 	� ����#� (��  �����
����� ��� �������� ����	+#� ���
.����������$�������������!
����������(�����	�#���	��9�!
�#��������������
%��� ��� ������� �����������

����  ������ &�	������� �)�$�� ��
���$��#���	���	����(��������#�
5� ��� -)��	���� ��  ��������
$����4���������������������
X������(���(��������	��������!
	�$��� ,)�$�� �� E��� 	��B���!
����� �� ��  ��$����� =�����	��
������4��	�� ������	��	��Y����

Pokra�ování na stran� 10

�����  � ��� � ����	�� ��
�����Z���E)���)��	���X�����#���
����	� �� ��)�+�� ���������
��� �	�����#� �� 	���+� ���
8����	�� -�����	����  �������
-��	�� ����(������ �� $���	���
/��	�� &���	���� �)������!
��� 	�� 	�����*�� ��  �������
%���������������	���1���������
�����	��������������������
��������	�������	��,����	�!
���� 1�� �������	��� ���� ���
������/��	�� �1������	����
	��(���	������� ��������� �!
 ����� E���$� ����� 6	� ���� ��#�
(�� ��	��� ��� ����� ����������
����� �$�� �������� ��� ������
 ������:������	�'�������� �����
����T�B�������� ���%���������
	������� ���� ������� �� �������
E��� 	��� /���	�� a� ������
 ������� �������� �� 	������
�	���������	���+�������������
��$����������������567�1���!
������ J� '����� ��� '���;�;��

��N���:��������B�������/������
 ����������	�������������#�
�)�$�� �� 5� �	�� ,����	����
���  ������ �����	�� %������
����#�  �� �� ��������� -����	��
&���	��������	������� ����!
���%��	���N�	���	� �B��$��	�
 � ����� ����T� �� �)����� ���!
����� 	� ����� ��	�#� �� ��� ���	�
��������	�����$�������#�6(�
������	��������$��������,����
�����	���#������� ��	�� �����#�
	���+��  ������ 5� �	��
-)��	�����
���)�����$����� ��������9��#�

	���+�����������������������!
	��4����	������N�����X��!
���������1���)�����������������
.	���� ������� �� �� ������
������$��������*��� �����!
��� ����������	��
���$��� ����� �����������

���*(�� ��������������������$�!
�����$����������������#��������
������ �����$�����  �������!

Adéla Wozarová
Markéta �evelová, Barbora Koutná, 

Markéta Polomí�ková, Adriana Vojá�ková

$�� ����T� 5� 	�� -)��	����� 1��
�$��� �)�$�� �� ��� ��� 9���)�
���$� '������� -���� �� �����
 ��	����������������	�#�	��(�
$�$�� ���� ����	�����#�	��!
���� �������� ����	���4� �	�
K�������	��������� �$���T����
�����$�#��	�������� ������ ��!
	���������$�� ��������������
-�9����� ,������  ���� �������
����#� ����	���� ��� ��� 	��������
������2�B��	����,������	���#�
'�����-����#�iG�������	����
��B��	����[���������� � �������
����T���� ����A��������������
E�����	� [���$�� �)������!
��� 	�� 	�����*�� �� ������ ����T�
��� &�$	j����� B�������� J� K��
a�����0�����)�$�� ��/��	��&�!
��	���� ����	���� �� ���������
���	�������8�;������/��	��
1������	���� �� ����� ,��	��#�
E��  ����	��� E��� 	�� '�������!
��� � �������a�����b��������
����� �;��� ��� �	����� 1�;�!
�b����� 4� �	� K�������	���!
���� � ������� 	�� ���� ��������
������ �$�� �������  ����  ��
	���������  ������ �����������!
��� ����T� 1�� ������ X���	��
���������� �	������ -����	��
&���	�����������������4���!
���	���
%����� ��	���� ��T�	�����$��

��� ����� �� ��������  ������
��+$�� ������+$�� ����#� �)��
	���+$�������	�������������!
 ������$�'�������
/����9���� $������ ������!

��� ����� .(����� &�� 	�����
�������� ������#� (���������� ��Hudební odpoledne

Lukáš Marcaník
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Jan Gabrhelík

Tereza Musilová

Dìtská policie Halenkovice - Dìtská policie Halenkovice - 20. 05. 201420. 05. 2014
&���� ����� �������� ����!

	�� ���������� �����	��� X��!
�	�� ����$��� ��� ��	��������
 �� 	������� ������� �� .���+�

H�HO�
H?D�� 5.�����+���
(�	�� ����� �����  �� ���������
����	�� ������ 57�� ,���$����
������$�� ����� ����� �����
�������)������	��X������!
�������	�������5����
1�� (������ )�������� �	����

����� ������ ��	�� ����$�� ��!
 	������� ���$��� �����+� �$�!
�)�$����������������%�������
�����	���������	����#���	(��
����� ����� ���� ������	��� �)�!
������ ��� ��� 	����� 	����!
��#� 	��� ���	������ ���(����
�� ����� ����$���*� ��  ��� ���
��	�� ��	�������� ����� �����
�)���������� ���;������ E��
�)������������ ��� ���$��
���$�� �)����+$�� ����$��!
�*� �� �������$	��� �)����	��
�� ��������$�� �� ��������
��������� ����� �� ���$��
.�����	*#� 	��)�� ��� ��(�� ��
	����	�$�$�� ���������� X����
����� �� ����� �� �������
�+������ �� ����#� �� ��	����#�
	������������)�������)���������
	��������)��	��������������$��
��������� X���� ���  ��������
�������� ��$��$	���� ������
�� �������	#���������������� !
���������������������$�$���
X���� ������� ����� ����������
.�����	�� ��������� �����!
 �� ��	�� $���$�� ���� $�	���!
��#� ��	(�� �����  �*�� ���
 ������ �� ������� �������
��	����	�$�$���� ����� ���!
���������� ,)����	�� ����$���*�
����� ����T�!
����� ������!
��� ���� �#�
��	(�� ��� �� !
������ ���!
���  ��������
�� �������
���	� �#�  ��
	����� ��� �����
������� ���!
	�� ��(�����
��+$�� �!
9����$������!
 ��	*�
��� ������

������ ������!

�����������������������	!
��$	�� 	���	�����$������	+$��
����$���*� �)���� �� ����� ���
%��������������+	���������
	���������������������� 	�����
	��������1�	���������� ���)����
��� ���$�����+$�� ����$���*� ��!
 	������� ��(� �� ��� ��� ��	��

H?R#���	(�������$����������!
�����	��������� �������� 	���!
������ �+����$�$��?
�������E��
������� ������������)��	����
��� �)�$�� �� �������� ��� ��)�!
������-�(�+�(�	�������(����
������������������	�������
������� �� ������ ,)���������
��� )������ ��	�� ����	�� ����	��
����$��#� ���� ��� ��� 	���	�#�
��(����� ��� ��	����� J� ����!
�	+� ��*	� #� )�����	+� ��*	� #�
��$��$	+� ��*	� � ��  ������
	�������������������$��9�����!
��	��������,���������������
�������	�� ��$��$	���� ������
�� ���������$����� 	���	����
Y�Z�)����������	������
M��	��� ����� ?
� ����� ��!

������  	����������� ?
�
�� ������ ���$���  ��������
�� �������� )������ �(� �� ���!
����U�)���	�V������ ������!
	���������$��$	+�������� �����
�� ��)��	�� �� ����� �������
����+������	�������� ��*�
�	$����&����)�����������$��!
�����������������	� ��� )�!
����	+�� ��*	� ��#� ���� ���
�����������$����$�����������!
�� �� )����*#� 	������ ���������
�)����������$���	�� �XA�5��#�
����� ����� ��� ����� �����!
���)������� ������\����� �����
��	�� ��� ����� ��  �����+�

������ ������ (���#� (�� ��� ��� �!
������$����� ��)�������*#�����
(��������������������������	�����
�� ������ ��	� ������� ����� �� ��!
����	�����������������������
����#�	��������������� ��������
�	��������#� ���� �� ����#� 	�����
��� �� ������� �������� ���!
��� ��� ��	� ����� ���� ��������
6�)���� ���9��#� (�� R�� 4�!
��	���$	�� ��������� �����
�)��������� ������  ��)����
��	�� ��� �������� E������ ��� ��
���$�������#�	���������������
������� 4������ ���������
����������(��#�������������!
��������������������#�	���!
���*#�����������$��������	*�
������ �$����������$������	+�
��	����)������-)��	���� �����!
	��� �������� $���� ����� �	$�#�
8������� &���	����  ������!
������������#�	��)���������)�!
����� �� ��������� ��*�����
�	$�� ���������
E�	� ����	����� ��(� �� ���!

 �����������������������S�
(ij)

��������	� ����(��� ��� �����
�)�����	���	���������� ���!
��#������)������� ������$���
���)������	������
-�� ���	�������� ���$��  .!

�����+$�� ��������� ����� ����
�� ����$�����  � XA� 5��� ������
������� ��  ��������� ,��!
 �������� ����������	���
�����$���������������������
�� �� �������� ��� ��� �(����� 5��	����
 �(��	���� 	�������#���	�����
������ ������ ������� � ����!
�������������������$����!
�(���� 	��  �+���� ������� �� !
�������� �� ���$�� ���������
����� ���
%�� �)�������	��2�
%����/���#�����#��8�����5��#�

������ �� ����#� M�������� '�!
���#� ������#� E������� 0���	�!
��$�� ����#� '3%A,� J� ��;������
���$������� 5��#� KA31K38�
������ �� ����#� B����� ����#� E6:0#�
������� #� �E���#�����#� �///�/����
,����

Ing. Lenka Žemlová
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Ukázka modelového Ukázka modelového 
kolejištìkolejištì
0�  �������� �� �����$	+$��

�����$�� ���� 8���� 7���!
��� ��� �� 4���	���$�$�� ���)��
���!�	�������������������)����
����������������������#�	��!
����+�������������	$�����������
�� ������ ?R�� D�� 
H?D� ���

7������ �$����  ����$�� �!
�������� ��� ���� ����#� 	�����
������� ������� ���������
	���������� B������#� ��������
�� �������� �������� ����#�
�� ����� ��� �)�������� ���!
�� �)��� ����	�� �������	*#�
	��)�� ��� ������ �����������
���� ����	�#� ���� ��	�� ������!
	������������������#������	��
�����������;�*�����	������#�
���� ���$� �� ��������� ��!
������ ,������ ������� ���� ����
 ��������������	��	���0�!
����������$�������	���������
�$�������� �� ������	�#�����!
	�#������	�#�����	���������	��
-��������� �� ��)��	�� ?2?
H�

Y�� ���� EEZ� �)����������
���	��� 	������ ��� A��� ����!
��)�	�� ������ YFH�� !� @H�� �����

H�� �������Z�� &�� �������� ��!
;������� ��������#� 	�����
���(T���� ���� )� ��� ���!

	��+$�� �������#�
���� ��	�� ��������
 ��	��+$�� �9�	�*�
��	��������B���!
	���������)�� �� ���
����#����	��������
���	����� ����!
����#� ��	�� ��� �����
�������� �����!
�� ���+��� ���!
�����+��� ��������
/� ����� � ������
��������� ��� ���
��#� ������  ���!
���������	�������
$�������������
,�� 7������ ���

$����� ����� ��������� ������!
���� �� ���� �� �� �)����� )�����
��������������	���$	���+���!
	���B��������	���������������!
(���������	�����	$�#���!
���������� ���+���	����	���
-�������������������� ���!
��(�� ���� �� ������������
�������� M��	���� ���	�� 	������
��� ���� DH�����*#� �� ���������
���	��������� ��������������
��������� ������5����	�	������
���$�� �� ������ �� ��� ������
�����(������$���5���������!
�� � 	��������� �����)��!

�$����� ���� ��	�� ����	��
$�*���	��� ��� ������ ������ ���
���	�� ��	�� ;���(����� -����	��
�����	��(����!���� ������ #��� !
�����#� ����(�� �� �������	���
1�$����� ����#� ������#� )�	��
�� ������+�� �)����#� ����$��
��  ������������)��� ��������$�!
�� ���������  ������� $��	���
������������$��
-��������� ����� ����� �� ��!

)������ �� ����� ��� ������ ��!
��� ��	�������#� �����������+�
����� #��������������������!
�����������*����	������

5����� �� �	$�� ���� 7������
�)������ �)�	�����#� �� ������
��� ����� ������)�	��� 	��!
�������� ��� �����$�� �������
�� �����+��� ����������
����,�	��� ����� ��� ����	����
��)������������#��)��������!
�����#���������� ����������������������

RJ

VELIKONOÈNÍ JARMARKVELIKONOÈNÍ JARMARK
&�	��	�(�+���	#���	���������

?
�������
H?D#����������+���
�)��� ����	��$���� ������
 ����)��� ��������� �����!
���� ����	������� ������!
	���,����������	�����������
���� �)�������� ������)���
����������������$����.)�!
������?D2HH����?�2HH������

E���	���� �� �����  ��!
���� -�(�+� ��	� �������!
��� �����  � ����)�	�� �	����
�� 9��	����� ��������� N�����
����� ����� 9��	�������� ����
�*� ��� ���	��� ����������
	�O���+������:-��,��T���#�	��!
��� ������������.������,�����
��� ��;�� ���)�� �� ������ ���

�$���� ���������� �� ��	�!
������� ����	����� ������	�
�� � ����$�� ����������� 1�$!
���� ����  ����$�� ����� ��
����� �)�������� ��������!
��	$�������� ����������������
,�����$�� ��� �)��� ��� ����

������� ����	����� �+���!
	�#� ����� ��2� N������ ����	�#�
�+���	�� ���������������#��+!
�������	��� �������	����!
�#� �����	�#� ����	�����
��$�� �� ���)�#� �+���	��

$������ ����� �!
��$�� 1������ 5��#�
����	�� �	*(����������
,�� $����� �����

�� ������	��������)�!
������� ������ ��!
��������� �� �������
��9����

Gabriela 
Mitá�ková

Výlet do Výlet do 
pohádky 2014pohádky 2014
Informace ze Informace ze 
schùzky hlavních schùzky hlavních 
organizátorù akceorganizátorù akce

5��*�������)� ������
������� ����� ��;�� ���)��

�������	���+����������!
���	���$����	$��  �������
X�����������$�� ���������
�����������)	�#��������!
��� ���������$�*������������
��������T���������	��!
9���� �������	*� �� ��!
�������$�$��� X�	������
����#�	��)��������)�������
�+����� ��� �����	�� 
H?D�
���������� 5�����T� ��	���!
�������� ��������������)��
��	���������+$�� �����
�������#� �������������!
�������+$�������������
,�� �	����$	�� � ����$��
��������� ����	�� �����
=�����  ������ ���������
�� ?F�HHH#!� -��� ,)����(!
+�������������������	��
�+�������������	��������!
������������
H?O�
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Závìr školního Závìr školního 
roku 2013/2014roku 2013/2014
%�������� �� ������� ���

�	����� ��	��� ��� 	�����
������	�
F�����
H?D��5��*�����
���$�� )�������� �	���� ��� E�!
������� ���  ���������� �����!
��� ������  �����	��� )��������
���4�<	�����%�����(������!
 �������������#������������$�����
'��(�	��

Zhodnocení prospì-
chu a chování 
5�$��	������������?OR�(�	*�

��������� �� �� �������
?HR� (�$�#� ����	� �� 
�� ������
�������� ���
F�(�	*��M������
���������$��������$����	��
�������������

��  1. ro�ník 17 žák� 1. ro�ník 17 žák� 
11 dívek + 6 chlapc� 
T�. u�. Eva Sattková
���$��� (�$�� ��������� �� ��!

 �������
Panel cti:�&���'�� ������

��  2. ro�ník 21 žák2. ro�ník 21 žák
8 dívek + 13 chlapc� 
T�. u�. Jarmila T�lupilová
?�� (�	*���������� �� �� �!

������
Samé jedni�ky:� X�����

&�)��#� 8��	�� -�����	���#�
E��� ��B�������#�7��	��0���!
��	���#� 7����� ,����#� &�����
,���	���#�E�����7���	#�-���!
��������)���#�&�����7�������

Panel cti:� -������� ����!
)���

��  3. ro�ník 18 žák� 3. ro�ník 18 žák� 
11 dívek + 7 chlapc� 
T�. u�. Ji�ina Grebíková
���$��� (�$�� ��������� �� ��!

 ������
Samé jedni�ky:� /����

'������#� E����� [���$�#�
:������	� 4��	�#� -���)���
&���	���#�/��_�����,����	�!
��#��������,����	���#�N�	���
,��	��

Panel cti:�E�����[���$�

��  4. ro�ník 18 žák� 4. ro�ník 18 žák� 
10 dívek + 8 chlapc� 
T�. u�. Petra Barcuchová
?D� (�	*���������� �� �� �!

�����

Samé jedni�ky:� �������
4��	���#� K�������� 4�����!
	���#� /���� -�����#� /����
,��������#� 3���	�� ������	�!
��#� 8�$����� ������	#� /����
����$	�

Panel cti:�8�$�����������	

��  5. ro�ník 21 žák5. ro�ník 21 žák
9 dívek + 12 chlapc�
T�. u�. Ji�í Veselý
??�(�	*�������������� �!

������
Samé jedni�ky:� N��������

%��+#�/����$���	���
Panel cti:�/����$���	���

Chování na 1. stupni bylo 
bez napomenutí a d�tek.

��  6. ro�ník 19 žák� 6. ro�ník 19 žák� 
10 dívek + 9 chlapc�
T�. u�. Libor Lízal
8 žák� prosp�lo s vyzname-

náním:� �����	�� '�������#�
'�������K�������	���#�B�����
K�������	���#�1�	����-���	�#�
/��$�� %��$���	���#� ��	������
E�������#�X�������	

Samé výborné:� N�	���
%��+

Panel cti:�N�	���%��+
Chování:��� ��������*

��  7. ro�ník 14 žák� +1 7. ro�ník 14 žák� +1 
ext. ext. 

7 dívek + 7 chlapc�, 
T�. u�. Michal Palúch

8 žák� prosp�lo 
s vyznamenáním:�
B������ '��(�	#�
B��	���� [�������#�
���� X�����	#� -�!
������ X����	�!
��#� /����� -�������#�
B����� E����#� N�$���
,��$��)���

Samé výborné:�
&�	���M������	�

Panel cti:�B�����
E����

Chování:� �����!
��?��*�	���)������
�������

��  8. ro�ník 13 8. ro�ník 13 
žák� +1 ext.žák� +1 ext.

7 dívek + 6 chlap-
c�

T�. u�. Olga Ideso-
vá

7 žák� prosp�lo s vyzname-
náním:� -���)��� 4��	���#�
B���	�� 5����������#� X�����
[���$�#� -������� %��$���!
	���#� X������ �����(���#�
E��� ��� ')� �	���#� X����	�
E����	+

Panel cti:�X�����[���$�
Chování:��� ��������*

��  9. ro�ník 12 žák� +1 9. ro�ník 12 žák� +1 
ext.ext.

7 dívek + 5 chlapc� 
T�. u�. Pavlína N�me�ková

4 žáci prosp�li s vyzname-
náním:� B�$���� K�������	#�
-���)���-�$�����#�����%	)�!
���	#�B�$������,������	���

Samé výborné:�B�$����K�!
������	

Panel cti:�����%	)����	
Chování:��� ��������*�

��  Školní družina:Školní družina:
vychovatelka2� B����� %	+!

������������������DF�(�	*�?��J�
D������	�������*������	���!
�����	�������������������(���
�� ��)�����?���������
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Sedící zleva: 
-���)���-�$�����#�B�$��!
����'���	���#�7�������B�!
����4���	���#�B�$������,�!
�����	���#�1�	����'����	���
Stojící zleva: 
X�����,����	#�0�)���4���!
��	#� ���� %	)����	#� B�$����
K�������	#�8���	�E����#�
�)������,������1����	���

Volba povolání žákù 
9. tøídy

Michaela Baránková 
�%7�4��������J�5���J�4�!
����$���#���������
Nikola Bilí�ková 
%7�,45�J�6����	��4�����!
���J�,�������	�
Michal Gabrhelík 
K��� ���� 6����	��
4�������

Ond�ej Hrbá�ek
%7� ,�*�������� J� ������	��
B� �)����J�E�����)
Šarlota Marie Hrušková 
%7� ����;�;�$	�� �� ��$�����
5���J�%�$���������;�;�	�
Kate�ina Kociánová 
0�$����� �	������� E�� '����
5���J�,���	��#��	����	�

9. t�ída FOTO9. t�ída FOTO

Natálie Navrátilová 
0�$����� �	������� E�� '����
5���J�,���	��#��	����	�
Barbora Nytrová 
%7� 5�������	�� J� 8�(���
����8���������J�/;�����!
�	��
Michaela Polomí�ková 
K��� ����0���	���$�

David Ptá�ek 
%,7,� J� 5��� � !� 0�������
	��*
Radek Trvaj 
M0,�� J� -����)�(� J�
0�����)�  �������	+$��
�����*�
Vít Sk�ivánek
%,7�5���J�%�����������

1�������� (�	� �	���� ����!
��� �	������ ��	�2� B�$����
K�������	�J��+���+����!
���$�#��)�	�����$�����#�
� ��������� ���$�#��)�!
����#� ����� �� �����;��!
�� ������������ ,)������
����� .���$�*� �� �������
�������

NEJLEPŠÍ ŽÁK ŠKOLYNEJLEPŠÍ ŽÁK ŠKOLYPodìkováníPodìkování
5��������57���B7�4���	�!
��$�� ��$�� $������ ����	�����
����� ���*�� �+����� %8,7�
�� ����� �� �)�������� ��� 8��!
	��� -�$����� �� �������!
	������ ��������4����	����#�
	��)���������	����#����������
������� ������(G���� =�!
�$�� ��	#� ���$���� ������
������ �B7���(�	*��57��)�!
������� �� ����	�#� �������#�
�	�������)���#����$������!
����#� �_	�� �#� �� ��#� �	����
���(��#� ������ �� ���* !
����� �	���� �	$��� �� ������
�	����� ��$�� �������  � �+!
����� %8,7� ����� ���������+�
���� ��� A��� '������ ����$��
��� ��	������  �� � ������
����$#��(����������������!
���� ����#� ���	���#� �$�����
���������)���#�(�� ��������

��� ����� �� �)������ ���)�!
��������$���1�	���J��!
� ����� ����� U	�(�+� ��� �!
��������+V����������	��
X����� ����� ����	�����
���)���� 	� ��$�� 4���	���!
$�#� ������ ���������������#�
��� '��(	���#� 	���+� �	������!
��(���� �� ����������$	���
������$�#� ��� ��� ������ �������
�+ ������������������	���!
�)������	����$������X�	���!
��� ���� ���������+�$����
�	������ ��$��	������������!
��  ��� ������� B���� ����
J��������$��������������#�(��
���������%8,7�=������$��!
��	#� 	���+� � �	��  � ���	�!
������ �	$�� U�+���� ��� ��!
���	�V�������$��?F�?�?#!�-��

Hana Hu�ková
zástupkyn� �editele ZŠ
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POU�OVÝ BÌH 2014POU�OVÝ BÌH 2014
Žáci základních škol Babi-

ce, Halenkovice, Napajedla, 
Poho�elice  a  Spytihn�v  dne  
9. 5. absolvovali již 3. ro�-
ník p�espolního pou�ového 
b�hu. Odm�nou za jejich 
ú�ast bylo p�lhodinové sve-
zení na koloto�ích.  Všichni  
zú�ast�ní  si vedli výborn�, 
a jist� zde všichni p�edved-
li své dovednosti, p�ekonali 
sami sebe a sáhli až na dno 
svých schopností. Vždy� p�e-
ce… Není d�ležité vyhrát, ale 
zú�astnit se. A hlavn� si užít 
zábavu.
'��� ��� ��)����� ��������

�� �������� ##�� ���)�	�V��

L�$�� �� ����$�� �������`������!
	�� ���  ���  ������ ������(!

G����� ��� ����� �������$��
������� L�$�� ������$�� �	���
���� ���� ���� ���	���+��
����������� � ,��� ���$���
(� ���� �����	��Y���������!
����Z�  ��� ����� �$�������
������� �� ������� /����9����
������������$������	����#�
�����������)���������� ��!
 �����������(�$�� �����	�#�
��	������+$�������(�	*#� ��	�
����������)*��E+��������$�#�
� ��������������
5������ ������������� ���!

	�#�����$��$����$���'�(�������
���������)��������������'����
 �	������  ����#� ��)�����
�� ��� ������������ ���� ��!

�� �� ��������+$�� 	���;������
4����� $���� ���� �������

�����#� ��(� ��� ���� �������!
(���� ��($��  � 1���������� '����
����� ��	� �� �����#� ���� ���� ���
������������+������1�$��!
������ ��*(���+����������
M����� ���<� Y
� 	�Z� ��� ���!

������ ���  �����$��  � �����
�)�����[����(����)���������	�!
��;����#�����	������������ ��!
������	����������������!
�����,������$��� �����	�����
�������#���������������� ����!
��#� �	��)�� ��� ������� ���*�
�����������	��)������+���!
$��� ��)�	��������������

Loni si putovní pohár 
odvezli žáci a u�itelé 
z Napajedel, letos tomu 
tak bylo také. 

1. t�ída
chlapci:� ?�� E����� 4�����

Y1��������Z#� 
�� E����� ��!
���� Y'���$�Z#� R�� /���� B�!
$����Y,���)���$�Z

dívky:�?��5� ���5���	����
Y,���)���$�Z#�
��/�������!
	���� Y1��������Z#� R�� 1����
-����	����Y'���$�Z

2. t�ída
chlapci: ?�� Št�pán Palla�

Y4���	���$�Z#� 
�� '����� %�!
	���YL������Z#�R��Vít Gabr-
helík�Y4���	���$�Z

dívky: ?��-�������%��	��!
�����Y,���)���$�Z#�
��Radka 
Kašpárková� Y4���	���!

$�Z#� R�� /����� %�����	����
Y1��������Z

3. t�ída
chlapci:�?��Lukáš Prokop�

Y4���	���$�Z#� 
��/���� A!
���	�Y1��������Z#�R��Radim 
Štulí��Y4���	���$�Z

dívky:� ?�� ������� 8��9�!
��� YL������Z#� 
�� Kate�ina 
Jelínková#�R��Kate�ina Mi-
tá�ková�Y����4���	���$�Z

4. t�ída
chlapci:� ?�� Richard Va-

ší�ek Y4���	���$�Z#� 
�� &�!
	���8�(�	�Y'���$�Z#�R��,����
4���	�Y1��������Z

dívky: ?�� ��$������ -�!
$������� Y1��������Z#�

�� 1���� K������� YL������Z#�
R��Aneta Platošová�Y4���!
	���$�Z

5. t�ída
chlapci:� ?��X����� 7���!

�	+� Y1��������Z#� 
�� 7����
5����	�YL������Z#�R��Franti-
šek Palla�Y4���	���$�Z

dívky:� ?�� /�� B�������
Y1��������Z#�
��E��� ��,���!
	����YL������Z#�R��B�;����!
��0���	����Y'���$�Z

D�kujeme všem zú�ast-
n�ným za hezký den ve 
sportovní nálad�. Všichni 
jsme vyhráli, každý však 
jiným zp�sobem.

T�šíme se na p�íští rok 
plný sportovních aktivit!

Anna Vaculíková, 
Gabriela Pracha�ová, 

Lenka Marcaníková (5. t�.)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Výsledky t�íd:
T�ída Celkem kg � kg na žáka Nejlepší ze t�ídy kg

?�?� ?�???�?? @D#C@D#C B��$��	�N�	��B��$��	�N�	�� 
C?
C?


�
� ?FRF?FRF C
#FC
#F E�����&������E�����&������ 
RC
RC

R�R� ?C@O?C@O ?HO#R?HO#R E��������/���E��������/��� RRFRRF

D�D� ?FFF?FFF @C#F@C#F ��$�����	�8������$�����	�8���� 
RF
RF

O�O� ?@?F?@?F @?#R@?#R ������	�5���	������	�5���	 RDORDO

���� 

@F

@F ?
@#@?
@#@ �����	����/����������	����/����� RDORDO

F�F� @
F@
F ��#
��#
 4�����	�B�$���4�����	�B�$��� ?@�?@�

C�C� ?HH�?HH� FF#DFF#D 4�<	��0�)��4�<	��0�)�� ?O@?O@

@�@� 
D?
D? 
H#?
H#? K�������	�B�$���K�������	�B�$��� ?HH?HH

Celkem bylo nasbíráno: 13 400kg

��� ��$�� 
D�� �� 
O�� D��

H?D�����)������57�4�!
��	���$�� ��� ��������$��
�����$���	�� ����$����
.)���� ������������������
6��������������$���)��2
1. místo:  
����)���� ��?
@#@�	;�
2. místo 
R���)���� � ?HO#R�	;
3. místo:
D���)���� � @C#F�	;

Mgr. Veselý Ji�í

SBÌR SBÌR 
PAPÍRUPAPÍRU
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DIVADLO ZŠDIVADLO ZŠ
������	�
R��O������������
O��

O�
H?D� ������ (�$�� C�� ����	��
����������)���������U0����!
����� ���$�V� �� ������ ��(�!
���	��B;���,�����'��$�$������
��������������������	���!
��������.��������)���������
������B������� ��#� (�� ������
�������� �������� �� ���	�� ��	��
���)������������$��'��$�$��!
��#� �)���� ���� ������$�� 0� ��
A�������������5� ���B����!
	���� �����	����������#�����!
������#���(������������� ����#�
�� 	��(� ��� �� ���� ����� ������
$��	�����(	���,���	�������!
�)�����������	*�#�	��)�������
��� �)����� �������� �� �����)���
����M��������������$����	����
 	���	�$�����������$������
��������������� ��������

Dorota Varmužová
Ú�inkovali:
Princ:�&�	���7��$
Královna:� X������ �����!
(���
Kucha�ka Dorotka:�B���	��
5����������

Rádce:�X�����[���$��
U�itelka:�X����	�E����	+
�ernošská princezna Ha-
mabudukula:�X�����-�$���
�ernošský vále�ník:�
&�)��&�����	

Japonská princezna 
Okouzke:� -������� %��$���!
	����
Samuraj:�%�����E�������
Princezna Lidunka:�-���)�!
��4��	�����

�arod�jnice Mu	lena:�K��!
������B����	���
�arod�jnice Uršula:� 0�!
)���4�<	�
�arod�jnice Tup�na:�E���!
 ���')� �	���

Fotbalový turnaj E.ON City CUP 2014Fotbalový turnaj E.ON City CUP 2014
X��
@��	�����
H?D����	�!
��� �)��� �������� B/-8/�
�� B������$�$�� 9�������+�
������3�01�M����M6,��
H?D��

:�������+� ������ ���+� ���
9�������+$�� ����$�� �� ��*!
����� O#O� �� ���� ����� ����
(�	��?�� J� O�� �)���  �	����$��

�	���� E������ ���  .��������
 �����$����������+$������!
	*� ���� �	���#� ���� ��	�� �����
 � ����)�	�� �	����� ���$���

����� ��$� ��!
	���#� ��!
(���� ��� �����
������ ���!
������ 9���!
!����� �� ��!
����� ����
����� 	�����
������ ���!
���� 4����� ���
���*� ��!
�� ��� ���;�!
���� ����!
����� ����	�#�
�������#� ��!
���� �� ?H� 	��
 ��	��+$��
���*� ,�����
-����� ���!
���� ��� �����
 .��������

�� ������������ ���;����#�
	������)������+$������!
�����$�� ������ �* �� .	���#�
�������� ����� ��  �� ������
���$��.	��*�����������������
�������
E����� $������ $�$�� ����	�!
���2
� ����������� ������$����!
��#� 9���������� �����������
�� ����������#���������� U��!
������������V���������������
9���������� �����
� ��	��(������*�#�	��)���)�!
����� �� ������  �� ���#� ��!
� �� ��������9����������
� ������ �����W�����������!
�����	��UXk-PV�J������	�!
	����� ���� �����*�#� 	��)��
����� �� ���� ���  ����	�� �(�
���	�$�#��)����;�� �$�#��)��
�� ���� ��� ��������� ��!
(��*�� �����	��+�� �� ����
,��	������

Marta Skýpalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
SALVÁTORSALVÁTOR
���$���  ������ �������

�����������#�	�������)�!
������� ������	�#�  �$����)!
�	��������$�������������	$��
 ����%���������
1�� �� ����� ��� �� �������

���� �������������������<�!
����  � ����� �� ������ �����*�
�(�����	� 	������$���$����*�
������$�� ���)����1�$�������
��	�$�� ���  �$����)�	��
���������(����������������
�$���X�����������	������(���#�
�	���� ��� ����+$�� ������+$��
�)����	�

Vít Dundálek
1��  ����	�� ������� 	���!

���� ������� ��� ��� ����!
��� �� ����  �$����� ���(	��
�������� ������+��� ��������
�� ��+$�� ���(���$�� ����$���
,)������������� �(�	�� ����!

���� ������ ����� ��(	�� ���
������� 	� ����	$���  �$���!
+$�� ���(�	�� �� ������ ������
��� ��� ������� �	� ���#� ��	�
��� ����� ������<���� �)�� ����!
������� 1���� ��	� ����$����
���� �����$�������  ��������
/� �	��$� ���  �$���!
�� ���(��� �	� ���#� $�� �����#�
	��(� �	���  	��������� E�$��
����	$�� ������ �+�� ������
��$#�	��������������	� �!
����	��������������1����$�����
������ ������#� 	��(� ��� �������
��� ��� ��  �$���+$�� ���!
�$����E�����������)��������
%��������#� 	���+� ��� �	�(��
����� ��+$�� ��$�#� �� ��	��
����$���������� ������
X�������������������9��#�

(������)�������������������
Trvaj Martin

Dìtský denDìtský den
X��RH��	�����
H?D����	�!

��� X���	+� ���� 5.�������� ���
��� (�$�� 
�� J� @�� ����	��� L�$��
����� �� ������ ���
� 	���;����2�

��J�O������	������?��	���;����#�
���J�@������	������
��	���;������
&���������	���;������������ !
��������� ���)���+$�����(!
������
6������� ������� �)����!

��� ���(����� �� )�	��� ���� ����$��
������� ,�	� ����� ��� ��	���#� �(�
������� �� )����� -��(� �����
�)�������)���#���)��������������
����	���#� �(�����������	�� A��!
����� )�	�� ������ U�����V�� � /��
����� ��� ������� �� �(� �)�����
�	��(�	�������������������
1�� ?�� ���������� �� ��� ��	���
����������N� ��� ��.	�����	�!

������ �������	�#� 	����������
�������  ��������� ���	���
1��
�������������������������
������� ,��.$�� �� .	����� �)�!
���� ���� �� ����	�$�� �)���
������� 1�� R�� ���������� �����
�+����� (�$�� �� .	����� ���=��� ���
������������	���1��D������!
�������������������������=���� ���
;����������	������1��O�����!
��������)�����$���������(�������
 ������� �� ������  ����������
�� ���� ������	��� E������������
1�� ��������� ���������� ��
��� ��	��� ��� ,����� ��� � ��!
$���	���#� 	���+��� ����������
����)�����������,������(�$����!
������������������$����

Karolína Dundálková, 
Lenka Fischerová

Školní denŠkolní den
�� 4���	���$�$�� ��� RH�� O��

��	���������	$��UX���	+���V�
��)���+� 57� 4���	���$���
,��� ����� ?�� J� @�� ����	�� �����
�)�������� �����(�  �� ����	��
�������X�������������(������
��������������* ������.	�����
1��)��  �������  ��  ���������#�
��)�������$��#�������������
 ��������� �����	�#� �)�	�(!
	������������� �����,���������
��$� ��������#� ���� � �)�����
������ ���$����$��<�	� �����!
�������$���.��������	���!
��������������Chaloupka a Blažek

Školní výlet 2. tøídy - 2014Školní výlet 2. tøídy - 2014
�� .���+� ?F�� ������ 
H?D�

���� ���������)�������	����
�+��������� ���$��8��� �����
���������� ��� ��������� ��
,��T���$��� �� 0���	���$�$��
����� �)���������� ��� ���	���
M����� ��� �� ���$� ����������
��	���B���������������	�!
$�� �� 	����� �����������
���$������� ������*�$��� ���
�� ���$�$�� ����� ���  ���������
�� ������� �� $�	����� ��
�����������	���X���������!
	���� �������	��  ��	��� ,���
��*���	��� ��� �� (������
��  ��	�� ���������� ������
 ���������,���������$�������
�� ���$	������	��������!

����� �� �	������� ���	�� ����
������� ,�� ������ ���� ���
����� �)�������� �)�����!
���� �� 	����� -����� A��� �� ���!
��	�����B�$� ��� ��� �������
����	����������)�	�� �������
-����-���������	� ��#���	����
���������#� ��������������	�!
��� �������������,����������
��� ������ �� 	������ �����
������� �� �����#� �)�������
��� �� �)����#� �� �������
�������#���	���� ���$��������
��������	������������������
�� 	���� �+���� ��� ��� ��$�
�������,����������������)����
���	������� ����������

Žáci II. t�ídy

Výlet do planetária Výlet do planetária 
a punkevních jeskynía punkevních jeskyní


�����
H?D������#�F����@���)����
��� ��+��� 	������ ����������
��$����� ���� ���������!
��� ��� ����	���� ����������
�� ������ �� ������ ����  ����
���B�����	���� 	����� J� 	�!
	�����	����������B�$�$����
�� ���������� ���� ������

�)������  ������+� �+	����
�����$�+� �� �	���	� �_����!
���*�� X���� ��	�� �����������
����� 	��������������(�����
��� �_��������� �� ����� ��!
 	������� ,���� ��� �)�������

���������� ��� B�����	����
	����#� 	��� ������� ������  ��
���)� ��)���� �)�����+$�� ���!
	��� �� �������� ��� �� ����� ���
��� ���� )�$�� ,�	���� X����
����� ����������� ����	��� ��
������ �*���	� �� ������ ���
��������� ��� ?RH� �� �����	��
���������B�$�$����,�������!
��������	�(����#�����	��	��)��
����� ��*��	����������,�����
������������������������������
����������������4���	���$��

Chaloupka a Blažek

VÝLET NA MACOCHUVÝLET NA MACOCHU
�+���������	�����������!

����� 
�� ������ 
H?D�� �+�����
���  .�������� (�$�� ��#� F�� �� @��
����	��� /��������� �����
�����������������$�����'��#�
	��� ��� ����� �������� �� ��
U�� $����V� ,�� ���������
�� $����� ����� ������� ���
��������#� 	���+� ��� ���� ��
��� ���������� '���� �� ���!
������� ����� ��� �� �������
�������� ��$�#� ��)�� 	���	�
��$���� ��(���� �� ��+$��
������$�� �� ��� ��$��� ,��

�	����� ���� .������ �� ���!
������� ����� ��� ������� ���
B�����	���� 	����#� 	��� ���
��	���� ,�	���� ���	���
����������B�$�$����1�������
������������ ���	��$�#�	���+!
������������������*���	�!
����������������� ��������
�9����$�� �� 	����$�$�� �����
,� ��������� ����� ��� �� �� ����
�� ��� ��������#� �� 	�������
����� ������$����#� ��	� � �!
	�� � ��� B�$�$���� 1�	��$�
����� ������ ��G	���� ��� ��	��

,�	���� ,���#� $�� ����� ��!
��������� ���G	�#�����)���������
��$�*�	�� ��� ����+��#� ����
������� ����� ���� � *�������
-��$� �+����� ���  ����)���
�+�� ������	������������!
���B�$�$����
,�	��(����������������� !

��� ����������  ���� ��� 4�!
��	���$�
�+��������)������������������

8���� ��$����  �(����  ����
���	+������+���

Kylarová A.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ŠKOLNÍ VÝLET ŽÁKÙ 8. ROÈNÍKUŠKOLNÍ VÝLET ŽÁKÙ 8. ROÈNÍKU

X���?C��������������������
���� ���� �� �+����� M������!
��� ����� ��������� �� ���	����
M����������������#����� ����!
���M����������� �������$��
L��	�����'���� ��������������

��� ���4����������	���,���)�!
�� ��� ����� ���  ��������� �� ����
����� ��� �	������ ��� �����!
	��������	������������	��� ��
����������������������E��!
���#� 	��� ����� ��� � �����������
E�����	+� � ����� �� ��������
������	�����������	�������!
���������������6����	��4����!

Jak jsme plavaliJak jsme plavali
&�	��	�(�+���	���� �����������

(�$�� �?���(�R�� �)���� .��������
�����$	�����+$��	����,����$!
	�� �	�������5�����-�(�+���!
��	����������	�������	�#����!
����������$	������$��������	+�
.����������������� ��S�
E�� ����� ������$�� ����!

�������������������� �����
 	���+$�� ������$� �� ������
�� ���� UB� �$�V� � �)�<�$�� �(�
������  ������� �+�	�� ��� ���!
	��� �� ���� � 5��	�������
��� ��	� ���� ���������� �� ���!
��$	+$�� �����$�� 	����#� �����
�� �	�����$���(�$����������!
���	���� ������� ����$�� $���!
���#� �� 	�(����  � �$�� �����
�����#� ��	� ��� ��������  ���!
����#��	����������������� &��
��� ������ �� ��	�� ����#� (�� �����
 �4���	���$���� �����������(�
���B7�
L�$�� �)������ ����!

	�� ������ ���� ���$�
�� ������ ��(����
����)��� ���� �����$!
	�� ����� �� (�	�� ��!
+$�� �	���� 5.������
��� ����(� DD�� ����	��
�����$	+$��  ����*�
U%�)���+����$V#�	��!
���	�(������������!
����� ,����$	�� �	����
5���� '������ �)�<�!
	*����(��������S

Ji�ina Grebíková Plavecké závodyPlavecké závody
X�� ?
�� ������ 
H?D� ���

�)�����)���� .��������DD�����!
�	�� �����$	+$��  ����*�
%�)���+� ���$� �� �����$	���
�� ��� ��� 5����� 1���� �	����
����������� ���������)�����!
�����J�/����'������#�3���!
	�� X��������� �� -����+��
,��$��)�����5��$����$�� ���!
�����B�����,���#�N�	���,��	���
��8�����7����)��-�(�+� �(�	*�
����� ������� �� ����� ���!
��$	�����$������ !������ �����
��	�  �������� �����$	+� �����
	����#� ����� ��  �	�� 1��������
 ����$�����$*�!�B�����,����!�

���������$��������=����#�	���
�	����� �� 	������ D�� ���!
���� 5���� ��� ������ ����#�
�����(�� �����(�$�$�� ��� ������
����������������0������(�$�#�
�� 	��(� ��� ���������#� �)��!
������ ����(� ���	���$�� �+!
	���5�������������+������$	+�
����� �� �� ����� ��� ��!
������� (����� �������� 4����
��������������� �����)���� ����
���(������� 	��������� ������!
(��� ��	�� ��� ���9����� B��������
,������� �� ��������  �����!
	*����$�������)�����S

Ji�ina Grebíková

������1�������������������	�!
��� � E������ -����#� ��� 	���+��
����������9�������,���� ��������
 ���������������������������
��������j�����	�#�	�����������
�(������������ ��������+�������
������������������������$����
������ ���	�������

D. Varmužová

Pìvecká soutìžPìvecká soutìž
��� ������	� 
D�� ����� ���!

����������	������1��������$��
�	��	���� 	���� ����$	�� ���!
��(�� (�	*� A�� ������ 57�� 1����
�	��������� �������� �����$��
�)��#�	��)�����������	����	�����
��	���;������������!����������!
��T��������� �������-�����9�
E�����YR���)�Z#�	���+������ ������
?�� ������� �� 	���;����� �������
!� ������� ����T� ��� ����)�!
��� 8��$�� -�����	���� Y
�� �)�Z�

����������R�����������	���;�!
�����������!������������T���	���
�� �����	� �)���� ������ E��� $��
'���������� YD�� �)�Z�� �� 	���;�!
���� ������� !� ������� ����T� ���
��������� %���� 4����	����
YO���)�Z���R���������
�����  ����	*��  ��  �����

��������������)����������	�!
����� ��� ���������� ���$��
�����	�����

Petra Barcuchová
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 „DRÁÈEK – MRÁÈEK“ „DRÁÈEK – MRÁÈEK“
-���(�	���������������#�

	����� ����� ������#� ����!
����� ���� $�	����� 	��������
���)��� �,����)���$�����	��!
�����$�� ������� ��$�� ��
	� ����������� �� �����
����	����������#� �� ����� ���
�����#� ������#� ��� ��!
 ���� ����$�� 	�� 	����$	����
������� ��  �������� ���!
���$�$�� ������*#� �� ����� ���
����� ������	�� �� ��������
��$���� �� �� ��������� )����
�� ���)���� �$�������� ������#�
�������������������������
,��$��������������� ���!

�+��� �+����+��� ����������
Y�* �� ������ ������#� �)�!
�����#��������+���������#�
���#�  �(������$�� 	����	�#�

NAŠI ŽÁCI JSOU NEJLEPŠÍNAŠI ŽÁCI JSOU NEJLEPŠÍ
VE SPELLOVÁNÍ VE SPELLOVÁNÍ 
Soutìž v anglickém spellování: Soutìž v anglickém spellování: 
„Can you spell it, please?“„Can you spell it, please?“
A� ����� ��	� ��� ���� (�$��

 .�������� �����(�� ��� ����!
	����� �;��$	+$�� �������	#�
	�����	�(���������)����57�
-����	���� A#� 5���� %����(�
������������������D����O���)��#�
	����� ������� �� ���� ����� ���
����� 	���;����$��� N����� ���
�����(��  .��������  �����$��
??��	����	�����5����������!
(����$��	����C�(�	*�
0� �+����	�� �� ���������

���������������������!
������#� ������  �������� 9� ��
��	�� ��������� ������
 ������

Sout�ž probíhá v ná-
sledujících kolech:
?��	�����J���	�������!

$���

��	���� � J� ����������

���+$������
R��	���� � J� ����������

�����#�	��������������!
�� 	��Y���������������!
��9����Z
D��	���� � J� ����������

�������� Y����� �����
9����Z
L�$�� ����� ��(����

��� ���� ���������� ��!
 	������ �� �������� ���
��� ��������������$��
(�	*� ���+$���	����E�!
�����	��)���	���	������
������������������ �!
���������������������!
 �������������(�$�2
�&�)��A��#�E��� ��'��!

�������#� 8�$����� ����!
��	�YD���)���Z
/�� ��$���	���#�

-����+�� X���� ��!
�	�#� &�� K�������	�
YO���)���Z
/�	����������������!

��>
?�� ������ �� 	���;�����

(�	*�D�� �)���  ��	��� Ji�í 
Ivan
?�� ������ �� 	���;�!

���� (�	*�O�� �)��� ��	����
Anna Vaculíková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

8���� ��$�� ������ $������
����	������ ����� (�	*�#�
	��)����������(�� .��������
E��#� 	��)�� ������� �� ���!

��	�� ��������#� ���)�� ��!
����	�� ����	�����  �� $�!
������� ��$������ �)�������
��� ���������� ���$������
�	����� &����� ������ �����!
�)������	�� �	�����������!
����������)����$�������)������
����$����$�� ������ �� ������
.���$��� �)�� ������� $� ����
�� �	��������Marta Skýpalová

Ji�í Ivan

Anna Vaculíková

V tomto školním roce byl pro d�ti otev�en nový kroužek tvo-
�ivých ru�i�ek pro d�ti z 1. stupn�

	�����$	�� ����#� ����� ����!
����$�� ����Q	�#� ��	�)�	��
���$����� �����Z#� �� 	�������
����* ����$��	�#���)�	����
��$���(#� ��$����;�#� ���$��
��b���b!$������#� �� �����!
�������_���W���������������
��$�� 	� �* +�� �)���(����!
���#� �����)���� �� Q�� ��!
	���$�� Y��� ���#� �����#�
����#� ����	����� WZ�� X����
����� ��$� ��	���#� ���$�� ���
������� �� ���$��� �+������
��� ����� �������� ��������
���*#� ���� ������ ��������
������ ����#� ���� ��	�� ����
�����(��#� 	�������#� ����#�
�����	��W���

Marta Skýpalová 
– vedoucí kroužku.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA FLORBALOVÝ TURNAJFLORBALOVÝ TURNAJ
starších žákù Halenkovicestarších žákù Halenkovice
�� .���+� 
D�� ��� 
H?D� ���

��	�������=��������+��������
5.�������� ��� (�$�� �� (�	���
 �	����$�� �	��� 4���	���!
$�#�1�����������'���$���1��!
��������������+��	��	*�C���)�!
��� 57� 4���	���$�#� 	��)��
�������� ���$��� ���� ��	����
1��  ����� ������� ������� ���
��	�� ������������������(�	���
E+�����)�����������A������#����
���������+#��������N� ��#����)����

E������#� ������ ��� &�����	�
�� ����� ���4� ��� ,�� $�����
���������������(�$����(�����
E�������������������������!
����� ��� ��#� 	����� ��� �����
�������������	������	������

Pracha�ová L., Kylarová A. 
(Pozn. red.: Díky všem zú-

�astn�ným za báje�nou at-
mosféru a p. Juráskovi za vy-
nikající nápad a chu� celou 
akci zorganizovat.)
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MATEØSKÁ ŠKOLAŠKOLA V PØÍRODÌ ŠKOLA V PØÍRODÌ 
VELKÉ KARLOVICEVELKÉ KARLOVICE 1. 6. – 5. 6. 2014 1. 6. – 5. 6. 2014
8�	� ������ ��	� ����� �� ����

�)���	���$�� ��� ����� $��������
�� �	���� �� �)�����#� ��������
������	+$��-������$�$������!
�����K���	��1�	��)���������*���
������������$����������$!
���#���	��	��$������?O������
 ��%	)��	*���'�����	���������
����������	��B�������#�4����!
	�����������$������������	��
%����� ,)�����	����� �� ������
����� ������� �������� 	�9��#�
����	���#� ���	��+�� ��(!
+�� ����������#� �	��$�
�� �����#�  �������� �� ����� ��
��������(��� $����S� 5� �	��
����������� 	������ 	�����#�
�����$�� ���  ��)���� �� ������
������#� $�� ������	�� �!
�������� /� �(� ��� ��� ������ K���	S�
,�� ������ ����)�� ��� ����� ���!

������� �� �� ������ ��� �� ���!
��)������,����(�������������
�����	�����	������	����	�!
��#� �)��� ������ ����� ��� ������
������������������$��
X���+� ���  ����� ������

���������,����������������!
������� �������	�� ������
�� ���������� ��� ���� �����	��
������ 0������	�� � ����!
������)����	��*��/���	��)�����
�)�	�����S� �,)�����	������
�������� ��������+� ����S�
Y,��,���	����������#� ��$�(�
���� ���)�� ���	+� ��	SZ� 1�� �)�!
������� ����� ���  � �������
�����	�� �����	�� �� ��	� �(�
����� 	������ ����� E�$�� ���!
��	+$����$�#�$������	� ��S�
/� ��$�� ��+$�� �9����$�#� $��
���������������$����������S�

/� �� ���� ����� ��� ������ ���!
���S�/���	�$�� �������)������
 � ���	�� �� ��	��S� 1�� �������
������S� ,��� ����� �� ���� ���!
���	���������������	+� �(���	��
B�$���	�����S�,)�����������
���$�� $�� ������ �� ����$����!
 ����� ����� ���+�  �(���	�� ,��
������� �� ��� ��	���� �� ��!
����� 	�����	�#� 	����� ��� ����
�����#������������ ����������!
 ���������	��������#�	��)�����
��������	�$�� �������9�������
X���� ��� ����$�� ���������� ,��
���$��������)������������ ���!
������	���)����������$���#�
�� 	�����  ������ �������� ���	��
������T����������,����	��U'�!
��	���N���	�������	��� ���!
��V��	����������������������
��	�����$��
"����� ��������� ���(����

����� �)�� ���$�� �� ���)��� ��
������#������(�����$���������#�
���� ���� ��� ������ ����� ��!
�� ���� ���������� ��� ���	+$��
-������$#� 	��� ����� �� �� ���
�� �������� ���$�� 	���)�#� )� !
��)�� �� ����	�)	��� �+	����
�� ���������(���� ��� �� ����
������� ����� ����$��  ���������
,���� ����� ��� ���������� ����!
 ����+��������(���������������!
�������������� �� �����������
 ���	������������
%�)������ ���� ��������

�+����� �����	+$�� �)����!
	*����(���$�� ��������������

N�����#�	��������	���� ��
��	�������,����������$����	�!
����������	������(�������!
��������	� �������4����#� 	���
 ����� -����	���� ��� 	�#� ����
	��������� ������� ���$�� !
	�� �����+�� ������� �� ����!
���  ����������� E��� ����� ���
�)������#� 	�����  ��)��	�� -���!
��	�J������	�����	�����	������
�������#�$�� ��)��	�����)������
	� (������� X����  ������� 9��!
���� ��	����������� ��	*�
���)���������������* ��.	�!
���� E�	�� ����� �� ����� ��	����
Y�������Z#� 	���+� ���� ���� �!
$���� -�����	� �� �� ���������
����$���������������������/����
����)�� ��� ����	���� -������S��
A����� �� 	���������  �	������
����������	����������������!
��	����$��������������������
��� ����+��	� �� ������ �����!
	+�����	���
,)����� ������	� �� ���	�� ��!

	����� 	�9�*�� ,�	� ����� ������
���� ���� ��� �������� 8� ����
J� ������ ���� ��� �#� ���	*#�
������+����������������,�����!
��� ��� ����� �������� �)��� ��!
������ �� ����#� 	�����(	���#�
�	��������	)�������������!
�� 	*� �� �(� ��� ���� ���K��$���
�� ���������#� ����������� ��
��� ����)��� ������ ���$��
�����*��/���#����	��-������$�#�
 ���� ����	SSS

Dagmar Holásková 
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MLADÝ KAPØÍKMLADÝ KAPØÍK
X�� ??�� ��� 
H?D� ���

��6����	���4�������� 	����
?
������	������$	�������(��
U����+�-��)�	�V
E���� �����(�� ���  .����!

����?O����(�����  � �* +$��
��$��������������	�����1����
����)�	��� �	���� ����� �!
�������O�����#�	������������!
����������$	+�������	��!
�����'������2
/�������7����
X���� ���	�������	�
&���	�B����
������	�8���
,���������'����

MATEØSKÁ ŠKOLA

�� �����(�� ����� ������
O� ���$����2� �)��������
�)�����������������	�#����!
������� ��#� �������� �� ��!
�)������ ��	*#� ���+����
�� ����������� ���� �����!
	����,�� ��������������$��
����������	��	�������������
	�����R��������
X���� ����� ������� ���!

�	��+��	��)�	��������	�!
�+��	�������+�������	�
�����  .�����+�� ��$�

��	������  �� ����$�� �)������
	������(��

Eliška �ernochová

Modeláøské dopoledne v MŠModeláøské dopoledne v MŠ
X��RH��O��
H?D�����������

$����B7�4���	���$������!
����)�	�� �������#� 	��� �����
��������� 	����� ���������
�� ����	���$	+��� �� ����	�!
��$	+��� ������)��� X���� ��!
����� �* �� ������� ��������
����	���	������ ������� �*!
��� 	� ���� ��� ,�� �	� $�� �!
	�������� ���� 	�� �� ����(����
����	���������

0�� ������)*� �������� ��!
����������� �������� U�� ��!
��V� �� ��� ��	� �� 	������#� ��	�
�������� ,����(�� ����� ������
$������ �� ������ ������#�
�� ��*����� ��������� �����
��� � ���$���  ��)������ �)����!
��+�� ������ �� ����� �������
�� ����� �������)�	�� �	�����
X���� ��� ��	������������  �!
(��	*�����������Eliška �ernochová

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 
V MATEØSKÉ ŠKOLEV MATEØSKÉ ŠKOLE
�� ����	� 
F�� ������ �����

�	������ �	���� ��	� �� �� ���!
��)�	�� �	����� ,����� �� �����
�+�����+��������������=�!
$����� �� ������� �� �)���	�!
��	�#� 	��)�� ��� ��� ���$��
�����������?���)���� �	�����
�	����
6(�������������������������

�����#���	������������������
�����������������������!
���#� ��	�� �����)�	������ ����
$�������� ���� ������	�� �� ��!
��$�� ��� ������� �� ���������
����	�� ���������� X������
���	������	$�� ���������*��
�����������������X�������!
���	������� ���������� �)��!
��������� �)��� ���� ������#�
�����	�#� �����	�#� ����� �!
$�#� ������  ��  �	����� �	����
�����$����.)����
�� ,�� 	���	��� .�����

����������	������������� �!
����������;������
%��������������)�������!

��� ����� �)����+�� �� �� �+!
$�����)�� ���������+$�
�������	� ��������� �����!

����	�� ���(	�#� 	������	��
�� ��;��� B7#� -���9�������
���������#�������������#�
������ ���	���� �����	��
�� �	��$� ��	�� �����!
�����
R��9�	���$�$������!
	*�J�����������	#�	���	����
��������$�$���	���	*�
,�� ��������� 9���;��!

9���������� �������	�����!
������� ������������#
	���������	��������	��

�����T�	�� �� �������+�
�������
1�� �������B7� ���������

������� �� ����� �)��������� ��!
����	������	�������	��	*�
�� �	��$� ���� ��� ������(!
�����U�$�������)�	���	���V��
������ ������)��������� ������
�* �� �����(�� ���	��$� ���
�� ����� ������ ����	�� ���	�!
��	��
/�����	����)�	�#�����������!

���� �� �� ��������� ��� ���
�)������� 8� �������� �����
�������������� ��

,)��������������T��	*�#�
�<������������	������)�#��<�����
���������� �� ���������#� 	��!
�����������������(�������$�����
����� ��$�� 	�� ��� ����)!
�	���	�����)������#�  .��������
���� 	�(������ �	���� ���$��
�� ����� ���9���� �� ��)���#�
(�� �� ��� ������ ����� �	����	��
� �������� �� �)������ ���
��$������� ��+�� �(� �������!
�+���	���������������� ��
��+���	����������������	����
�������)�	���	������4���	�!
��$�$��
/�	�����������������������!

�Q�	� �� ������������	��	�>
Št�pán Abrahám, Veroni-

ka Dobrozemská, David Fis-
cher, Jan Gajdošík, Amálie 
Hankusová, Melisa Holás-
ková, Adéla Horková, Amá-
lie Hradílková, Ji�í Chren-
�ík, Martin Jan�ík, Ond�ej 
Karbowiak, Michal Ku�e-
ra, Tomáš Martoni, Beáta 
Petrášová, Leona Prokopo-
vá, David Sihelský, Denisa 
Spá�ilová, Lukáš Šalášek, 

Šárka Št�paníková, Daniel 
Trnavský, Roman Vaší�ek, 
Adam Zdráhal, Kate�ina Že-
lezníková .

Marie Mihálová
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MATEØSKÁ ŠKOLA
B���)�	��� �	���� �� �����!

��� �	����� ��$�� �������!
������D������Y�����	�����R����
F����Z#� ������$����$*�RF���
F�
����	��X�� �	����� �	������!
$�� ��
R��)���	���	*�������!

�������������(����	������!
$�� 	��
0�����������������O��������	�

Y���B��������B�#����[���$��!
���3�#����4��	������#�������	�!
��� &�#����4����	����X�Z���+����
������ ����<����������K�����!
��	�����&������.	���������������
�	��$�� ��� ������������1�	�!
��$����:�#�	����������������
�	�� ��	�� ��57����'����$����
&�� �� %�������� N�� �� ����� ��!

$�� �	������ ���)����%�����	�
���������  ����<����� �� ���!
������������,�����������N�
�+$����� � ������$�� ��!

���� ��$�� ����  �� 7�,� U%����
������	���	�����	��V

5���)������ ���������)���!
����� �� ������� � �������!
�������� �������� ��  �	���*�
 �������� (��������
������� ���	+� �*�� �
����� 	������ �� ��!
(��	��������#�����(�
�����)���$����� ���
�� ����� 	�(��� �����
������$���������$��
'����� $������

��	�� ����� �����!

���$������ ��� 57� �� �)�������
������������������?���)����57�
0�� �)�� �������B7�����)�!

��������������	$�2
•�,�� �������)���������	��

��  ������� �)������ �� �����!
	���B�$���	����

•�X��	���������$����$�����!
�)�� 	�(������� 	� ������+��
�����������$�������

•� 0�� )���� ���������� ��B7�
�������� �����!
�����$�� �	������
J� 
_� �+��� /;���!
���� ����#� 	�����!
	�#� �)���� ����	��
�� ������ B�������
�� N�	���� ,�� �!
������� �� �������
	� ����$�� Y��!
�����(�Z� ���� ��;�!
���	�� 7�������#�
����������	���������
������������;�����$!
	��� �����$�� �� ���
��� ��������$�� �� ��!
����������

•� K��9�������	��
J� ������� ;��9�!
������$	+$�� ����(��

�������O!����+$�
•�A������������	�������$��

������������B7�
_�������$��

����� �� ����	���� ��
����)�	�� ���������
5��	���� ��� �� �����)�!
�������)�	���	��������
������� ����� 	�����
�����

•� 1� ���������
��� �� ��������$��

�� ��$�� J� ������������ �����
�� 	���	+�� ���;������ �)��
�� ���$����� ��������
�������� 1���� ����� ��� ��	��
.�������� ������ ����	*�
���������������	�������!
��	� ���� ����������� ���!
���	��4����	����

•�-�(�+�����$�������B7�
�)�������������

•� 1���� U�	��	�V� ���������
��B�	����#������������#�	��!
�+������������������������!
	������� ������

•������������	��������!
����

•�,�����$�$������������!
�����������	�����������&���9�#�
	��� ����� ����� ��(���� ��!
����'�������

•� 1���� �)���	���$�� �!
��������� �)���  ������� ��� ?��
�)���� ���T��	�#� 	��)�� ���
�	� ���#�$����� ��?�����������
�������

•� ,��� ������� ����� �)����!
���� ��������� ������� ��
����� U7	����  �������V� 1�!
	��)�� ������� ����� �)�	����!
�#� $�� ���� ������� �)���	�!
��	� ���������)������������
 �	������	����

•���.������������������!

���������������	���������
•�0��.������ �������������!

���� ��� /j�����	�� �� 6���!
�	���4���������,)������+$��
�����DC�������O����������B7�
����������� .�����������!
�$�� ���� ���+$�� 	��)�	*��

Pokra�ování na stran� 24

CanisterapieCanisterapie

PlaváníPlavání

Velikono�ní dílnyVelikono�ní dílny

Ohlédnutí za uplynulým školním rokemOhlédnutí za uplynulým školním rokem
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Pokra�ování ze strany 23

POU� 5. POU� 5. kvìtna 2014kvìtna 2014

X���� �� ����� �����(��  ��	����
	�����R���������

•� 1���� ����)�	��� �	����
���������� ���� �� ����	��#�
�� 	���+�� ���������� �	� !
	�� ��������������� $������
��������J�$������������

•�������� ���������������
XXB� B��+��	� �� 0���	���!

$�$�#� 	���+� ���� ���� �����
�)�������� ����	����� ���!
��	���

•�1�� UX������V������!
����)�� �)��������� �� ��$��!
��$�� � �	� 	�� ����$	+$����!
���*#� ����� ��� �� 	������� ����
�)����� �)������+$�� ��!
 ������ 1�$������� ��� �����
������������

•�1��7	�������)�����������
������� ��� ���	+$�� -������$��
,)������+$�������?��������

•�5�������	�� ����� �	�!
������	������+���������-�!
������������%���B������

P�íjemné prožití prázd-
nin a krásných slune�-
ných dn� Vám p�ejí za-
m�stnanci mate�ské 
školy.

Marie Mihalová

Škola v p�írod�Škola v p�írod� Výlet KovosteelVýlet Kovosteel

MATEØSKÁ ŠKOLA

FARNOST
E)���� ������ ��� ����	��!

$�$�� �������� �� 4���	���!
$�$�� ���<�� E���� �������� ���
������ Y������� ��	�� �� ��+$��
��$�$���������$�Z����� )��!
�+�� ��	��#�(�������(�����
�	���������� 	�2�,�����$��
��	�������������������>�M��
������ �����$�� �����)�����>�
M�� ��� ���� �)��������� ����
�)��	���>
%����� U���<V� ��	� ���� ��

�������#� ����� �� $������ B��
����  $���� �+������� $����!
��� ���	�� ������ � ��������#�
����	��(����$��������	��$	��
 	���������)������$�������!
	*�� N���� $��������� �� �����#�
���� ��� �)��������#� (�� $��+�
����	+� (����� ��� U��������V#�
���	����	������)�����1�!
	��������$�����$��������#�	���+�
�����$����$����������#�������(�!
����#� ��� ��� ��� ��� �����#�
�	��� ���)������� 1��� UM��V�
����� ����� ��������� �� .���!
���� ������� -�(�+� $�������!
�+� �����	� ������ ��	�(��
�)������� �� ���$��� ����(��

������� �� $�����2� .���#�
����� ��� ��)� ���� ��������

X�	�������� ������� $��� ����
$����#� ������� ��#� ��	�������
���#� �������  � $������ X����
�����	�������� ������	����
�������� ��� ����	��� L����� �)�!
������ ������ ��	�� ��������!
+� �)����� ���	��� �	��#�
���� ������ ��	�� ������� 	�����
&��������� .��(	�� ������ �!
��	�����������#����������#�$��
����������������#��� �����
�*(���+�����$������	��,��!
���$�$������������������ �!
(��	�#� ����� �	������������
 ��(�#����(�����������������
 ���������������)��������
L����������������	���)���

��	�������$�	�$�	#���	���� ���!
�� ����� ��� ��	+� ������ �9�	���
E�#�$�� �������������(������
���<#���$��������������
E������������� ������$����#�

$�$�� ���� �����  �(��	*#� ��!
���#�$����������������,����	�
���	� ������� $����� ��� �����!
��+$�� $����$�#������(�� ���!
��� $����� �� ���)�� �)������ �����
���������������L����������
����������	+$���)�����*��E�!

��$������ �� ��������� ��� 	��
������ ������)�����. 	�#��!
�������� �� �������� 1������
��$���� ���	�  �������#� (��
 �������������	����������!
����  �� ;����$�� �����	*#�
	��)�� �)������ ��� ����X����
����������  � $����� ������
��� $����	���� ���$�� 	�#� ���
��� �����������
��+$�� ����*��
/� �����$�� ;�!
���$�� ��� ���
������ ������
������� ����2�
U-��� ����� ���
 ������>V� &����
��� �����#� (�� �����
� �������� �����
�� (�� � �����!
���  ������� ��
����<#� 	��� ��!
����������!
)������	�������
����$��������!
���>
-�(�������

���<� �� 4�!
� �	�� � $ � $��
Y�� ����Z� �*(��
�+�� ���+��  �!

�������� ��� ���� (������
$������� /�#� ������T�����
 ������� �	������������$�$��
 ��	�����#��� ��)����������G!
�����������������������	��
����+$��������+$��� ��*#�����
���T��� ����#� ��������+�
�����	�$���#�����+�'�����

P. Bohumil Kundl
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0�;�� ���)�� �+������ ��!
	���� ����� ����+�� �����#�
	��)�� ��*������ ����+$�����!
	���+$�� ��$���*#� 9���;��=���
��	�������$�� ��������� 	��!
���������	��(�����9�������4�!
��	���$��  �� ������� ����)�
����������������
X�	�� ������� ����)�����

���$�#� �*(���� �� ���������
����� ���#� ������ ��	� �����!
�����������	���������B*(����

FARNOST
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
V KOSTELEV KOSTELE

První svaté pøijímáníPrvní svaté pøijímání
&��������?��������������?R�

�����  � ���� ��$�� ������� ��!
��� ����+ ������$���*�
����$�� (������� X��� �)��������
	�?�� ���������)�������� %���!
�� �+ ��+� ��� ����� ���
�� ���� ����$�� ������ �� �)�������
,������������� ����������
��� ��(� �������� �� �����0�!

��	���� 	����� ��� �������� �����
�� ������������#����	������
�������)����������	�����)��
X�� ��� �����+#� ���� �� �

����	��� 1���������� ��#� (��
��$��  �(���� ����� ��������
�� ������� ,)��� 	�������� ���
(���#���������.������������	�
����������	����$������$�����!

$�� ���� ��� 	������� �� �)��!
$����������������#�	������
�����������)��� ���(������5��
$������ ��(� �)�$�� �� ���������
��*���������*���������������
��������������������������!
�������� ���� 	)����� �������
-���)�� ���� ������� �)����!
�����	�����)������ ���$�������!

$�#� 	����� �)�������� ��+��
	���)�$*�� �� ������ ��
 ����������������#�	�����
�����  �� .	��� �)������ ���
�������
,)�$�� �� ���*��(�������

�	��(�	#� ����� �� ������
�������������)�����������!
����� 	�� �������� �)�����!
���,��������)�$�� ��� �����
�	��(�	� ������ �+ ��+�
�� �� ����$�� ������ ��$���
������#� 	���+�  ������ ����$��
�����	������$������ �$������
���$�� �)�����#� ���� ����$��
(������ $����� ������ �����!

+�� ������#� ���� �� �����
����	���� ���������
��  ������ �)������ ����� ��$��

'���������#� 	���+� ��� ���	+�
������ �� ���#� (�� �� ��������
��$�� �)���������� ������� 	��
������ ,��� ?R� ����#� �����	��
��	������������������ $������
������ �������������0��$� ���
������ ��$����  ���������
���)����������������	������!
������	�����U,�	���������
�����V#��*(�$�������������
����������
:���;��9����� �� 	�������

�� �)��� ��� ������� ���� �����
�(� ������� ���� ������� -�!
(�+� $����� ���� � ����	��
��� 9����� 9���;��=��� �� ��$��#�
������#� ���������#� �������
������������)�������
1��	��������� ����	����

�������������������������
	�(�+������������$���

(ij)

�� ����� (������ ����#� ��	�
��������������#���	���������!
����+ ���#���	�������(��
�	��� � ���������� 1���
(����� ��������� �������
��������	��#�����������������
� �$+������������������	�!
���#� 	����� ����� ���(����� &�	�
��� ���������(�����������!
�����(�#�	��(�������	�������!
�����#�	����������	�����������
(���>�M�����$�������������
�� ��������������������!
������������>�M�����$������!
(������������)����� ���������>�

��	���� ������#���	����������
����#� 	�����  ��$����� ������
����(������9�������
,���������������$�������!

��� � ����	��  � ������
����$�� �������� ��$��	�#�
���$���� ������ ����� �����!
���#� ��	��  ���� �)����� ���#�
	���+� �������� ����� ��)���
����	�� ������������������
$��� ������#������$���)�!
������ ����� ������ �� ��!

	*��� 1���� � ��!
��	�� ���� ��
�����������	��(�!
	��������������	�!
 �� 9���;��=��#� (����
���� ��� �������
������#� *������
��� ��	� ������#� ��	�
�������$�����
,)��������������#�����!

��� ��� �$�������� � ����	��
���)���������������#�������������

;����$�� �����������������!
�#���$����	�����	���(�����

Lukášovi

První svaté pøijímání aneb co se skrývá pod povrchem slavnostiPrvní svaté pøijímání aneb co se skrývá pod povrchem slavnosti
-���	����	����������������!
������	������#�$�����$��������
��������$�����������>�E����
��� 	�� ��� ������� �����!
������������������$������!
+$�� ��	���*#� 	��� �*(����
�� �������  �)����� �� ��������
����������������)�������
%����� �)������� � �����!

��� $� ��� ������� U��$�����!
���V��&�����������)�$	�����*��!
��� �� �����)���� ��(+� �+�� #�
��	�)�$��U��	���V��-�(�������!
���(�����	�����������)��������
��	*� ����#� ���� �����	���

���������� �� ��(��� (������
������������������*�� &��!
�� �����G����)������#� ����
����*(���+������$��)�����$��
������(��������$�����)���$���
&���� ��	���  ���� )�$�� U��	�!
��V��B����������������)�	��������
��*�	�#� 	��(� ������� ��� ��!
���*� ���Q�� ��� ���	� ������
���)�#� (�� ��	��������� ��!
���� ��� �)������������	��
������#�  � �� ���$��� �����
��$�� ����� X��� ������ ������
��� ������ (���� ����������  �!
��������� -��(� ��� ������� ���!

	�#� �����������������)������!
��� ����#� (�� ���$	�� ��$�������
��������������#�������������
����$�����������	���
,)����������������)�����!

�� ��� ����� ���� ������ ��#� $�� ���
����� �	������ /���� ������� ���
�� �� �$����+�� ���$����� �!
�������� 5�� �����+�� 	���!
	��� ��$�������$	���� $������
������ ������ ��� ������ X��#�
	���+� ����� ��������� ������
����� ���*�� �� (������ ����!
���

Otec Bohumil 
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„Zde jsem“

��� ������ 
H?D� ��������

?H���+�����	�(����������!
$����� �����$�� ,�� B;��� '�!
������-�����0��$�'�������
��$�� �� �4����$�J�1��+$��
X���*#� ������� ��� D�� ���!
��$��?@FC��B�������������
�� �+�����  ������� /����!
������������ ����	����N�!
������	������������5�����
,��  �	����� �	���� ��$�� ��
��������� �� /�$����	���	��
;��� ���� �� -����)�(���
,�� .������� ���(��� ��!
������� 	���	����$�� �����

	���	��� �� N�����)�$�$���
�� ������ ������� ��$�� ��
	� (�������� �� ������#�
	�����  ������� �����;��� �����
(������ $������� E����;���
����������� �� M���������!
����	�� �����;�$	�� 9�	�����
6���� ����,���$	������0��!
���$���
-�(�	�� ���$���

�)�����  � ��	��� ���!
���$	���� ��$����!
	���� &��� K����!
���� 
��� ������

HHD� �� 	���������
���� ��$����� �� 0��!
���$��
&�	�� 	�����

�*������ ��� �����!
�	+$��-�����	�$�#�
������ �)�� ��	��
��6����	���'�����
�� ,��	��$�$��� 0��

H�� �����$�� 
HHC�
�*����� �� 4���	�!
��$�$����%���������

Ot�e Bohumile,
�)��� ������� ����� ����� �� ��!

������ ����� ���������2� U5���
����V�� � &����  ��#� �� ��$�� �(�
�������� ������ 	�(�	����
(������ ����(���� ���� 9�������
�)�� ��������� ��������#� ����!
(��� �������(��� �� �������
��� 	�� 	)��<��	���� (�������
%� ������ �)�$������ ��� ��!
������ �������� '�(���� E���#�
���������� ������� �����$��
�� ������� ���	+$�� ����	*�� 5��
���#�$��������	� ����������(���
�������������)�����#��������)��
���� ��)���� ����	������

X�� �����$�� �*� ����� ����	��
���(��� �� ��	�� 	� ���(�$��� ���
��� ����� ���� �)������
�� ����������$�� ������������
�����  ������ ����� �� ����#� ��!
��$�����$�������*#��$�����
����� 	����B��	��'�(�#�,���
B�������,)� �T�1���������W

M. Lukášová

MISIJNÍ MISIJNÍ 
NEDÌLENEDÌLE
E�	� ��	�� �� ��T�	���

��$���������9�������)���!
��� �� ������ ?@�� )���� 
H?D�
	� �����$�� B������ ���!
���� %�������� ����	�� ����
������ ����� �� ?H2?O������
��	�����������&���9���
�� ���� ��$�� � �	�� ����

������� 	���	�#� ��� 	��!
���� ��� ������ �$�� ���
����	�� �� ������ �� ���)���
�+���	�#� 	����� ��� ������
��� ���� ������ ���������  ��
�������$	�� $��#� ��������
����������������	���������
������$�� 	����*�� [���	��
 � �������� ����� ��������
��.��������(�	+$�������!
�$�� ���#� 	����� ������!
��� ������ ��� $����� ������
�� ������ ���������� �����
�� ����� ������ $������#� �!
;���������#� ���$��#�

�������������� �� ��	�!
)��<������
4������,BXX���2� U�X����

��������������V�
���������������	���!

	�����������������	�(�+#�
	������$��<����������
,��G������������������

����������+��������
X������9����$�����$�* !

	�$�� 	���	�#� 	����� ���
����� �$�� ��� �� 9�)�#� �!
������ ��  �)�� �� ����	�$��
9�����������$��
5����� ���$��� ���!

������� ���� ��$�� �� �)�!
����� �������� $������ ��
B������� ������	�#� 	���+�
��� ��	������ �� ������ ?@��
)����
H?D����??2?O������
�)���	������������&���9���

(ij)

PØIHLÁŠKA DO PØIHLÁŠKA DO 
ØÍMSKOKATOLICKÉHO ØÍMSKOKATOLICKÉHO 
NÁBOŽENSTVÍ 2014 / 2015NÁBOŽENSTVÍ 2014 / 2015
��� �	����� ��$��


H?D`
H?O� �����
����� ��������� �+�	��
)���	�	�����$	����
���(������� 5����!
$�� �$�<� ��� �������
 �� �����	� �)�����	�#�
������������ ��������
�	���� ���� �� 	�������
���� ����� ��� F��  �)��

H?D�

FARNOST
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HASIÈI
&����	�������������	��

��������� ��$�� 	� ����)���
����������� �� ������ ��$��
X���� -��$�� L������ �����
������� ����9��$	�� �)����
��������������	�#�����)���!
����������	������������?l?�
����������������1�����������
��(� �$�� ��� ��������� ��$��
�������� ���)������	����!
��$���1����������'���� �)����
����)������	�����$�������
���)���������	��#�	���������
����� �$�� ��� �����#� 	��!
���� ������� �	��� ��������
'��	�� �����  ��� ������

)��� ��� �� ����$���  ��!
	��#���	���+���������(����
��	���� 	������� X���� �����
 ������#�(������*���$�� ��
�� �� ������� ������ �� ���!
)�� ����� ��� ��  ��������!
��� ,�� �)���)������ ������
������������)���������$���
�� ������� �����	��  *������
�� ������� 5�������� ����#� (��
���)������� ������ ��� �)�!
���������� �� ��� �� ��)��!
	��� ,���� ��� �����	�� ���$��
 ���� ��  �	����� �� ������
��������-0,A%�

TECHNICKÁ POMOCTECHNICKÁ POMOC    
Tlakování vodovodního øaduTlakování vodovodního øadu

1. 3. 20141. 3. 2014&����	�� ������� �� ��	��
��������� ��$�� �� �)��$�� ��
(������� ��� ������ ���(�����
N�	����	�����	���������!
���������������  �������$�!
��� �+	���� ������� �� ������
��$�� '������� &����	�� ��!
���������$��	���M/%���������
?l
�� ,�� �)��� ��� ����� M/%�

TECHNICKÁ POMOC TECHNICKÁ POMOC 
OOdstranìní nebezpeèných stromùdstranìní nebezpeèných stromù  

10. 3. 201410. 3. 2014
&����	�����������(������

��������� ��$�� 	� ���������
�����*#� 	����� ����� �	��!
��� ��� ������ 	����!
	�$�� �� ������ ��$��X������5��
�����*�����������������$���
������������(�����������(��!
��$�� �� ������ &����	�� �������
��������@� ���*��1��������!
�����$���������*��������!
�(���� ��������� ����� %EA4N�

SBÌR ŽELEZNÉHO ŠROTU SBÌR ŽELEZNÉHO ŠROTU 
12. 4. 201412. 4. 2014

X�� ?
�� D�� �������� ���
����������(��� �����������
0����� ��$�� ����� �� ������
�9�������� 	��������� ��!
���� ������ ��������1����� �
����� ���(���� ���� ���	����#�
	��������	����,����-������
��� &���9� -������	�� 5�� ���
�������)�����	������	�������

A��)��������������������!
������	��� (��� �� ��� ���
�	��$� ����)���� ������
	��������X�	����������#�
	��)�� ��� �)������� ��	+�!
	�������(���������)�������
������%X4�4���	���$��

������� �� ��������� )���
�� ������ ����	����� �� ��!
���� ��������� �)�	������!
����  ��� ����� ��� ���(�����
�)���	��� ,�� �	����� ���$��
��� �����	�� ���$��  ���� ��
 �	����� �� ������ ������ ��
-0,A%�

B%�R�?��M��	����������	�!
$���C�� �����+$���	��*��,)��
 �����������)� �����������
�� �)�� 	�$��� ����� �(��� ��!
������ ���������,���	���!
�����$��������� ��	��������!
����������������+$��������
�������	������������� ������
 �	����������������������
��-0,A%�

TECHNICKÁ TECHNICKÁ 
POMOCPOMOC

Otevøení nemovitosti Otevøení nemovitosti 
27. 1. 201427. 1. 2014

Kropení motokrosové trati Kropení motokrosové trati 
ve Žlutavì                  ve Žlutavì                  18. - 19. 4. 201418. - 19. 4. 2014
&����	��������������)��

.�����$������	������� ���!
�������$��L��������1��(������
������ ����	��������� ��!

����� ����� ���������� 	����!
�� ������� �� ��*����� ��$����
����� �*� ����� ��� ���
F�$������������
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HASIÈIPÁLENÍ ÈARODÌJNICPÁLENÍ ÈARODÌJNIC  30. 4. 201430. 4. 2014
E�	���	��	�(�+���	�
��)����������%X4�
,����� ��������$��
%����� ��� �(� �����!
$�#� (�� ��� ����� �	$��
	��� �� ������)!
�	����������#�	��� ���
���9�	���  � ����
�� ���	+� �������� ��
���� ���� ������ X��
�)��� ���� ��� ������
������� �����!
	�#� ���� �$��������
�)���� ���)���� ��
����$�� �� ��� ���
����������� ���������
X)���� �����  ��	�!
��� ��	�� ��$�#� 	�����
��� ���(���� � ���
������ ����$�$����!
 ��	*��,����$�������
����$�� ���������
!� �� �������� ��$��
�� �������� �+�	���
R#O�#� ������$���!
���� ������  � ����
����9����1�������	��
��� ����� �)���������
�* �� ���� �� ������
�� ���� ����� ���!
�	�� �)����� ���� ���
�������� ,�*���#�
	���+� ����  � ,��T���
�� ������� ����!
���#� ����� ��������
-61/���&�	�������!
����� $���#�  �������
�� �������� �����+�
��������$	+� ���#�
��	�������������
$������ ���������
BA%%#�BA%%A%���BA!

%i-/� ���������� ,��
������$��� ��$�!
��� 	���;����� �����
 ��������������,�	�
����������� �����
 ������� X��9���#�
(���������������	$��
������ ����#���(�����
 *������� �� ������

������ E�	(�� �� ��������
RH�� D�� 
H?O� �� ������)!
�	��� ��������� ,���	�����
���)������#�	��)���������������
�� ��;�� �$�� �� ���� )��!
���������)*��  �� ���	��!
���� � �����

Xm-6&3B3S
Josef Gabrhelík ml.



w w w. h a l e n ko v i c e . c z

HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ . 74/               

 

   29 SRPEN 2014

SOUTÌŽ VE SOUTÌŽ VE ŽLUTAVÌ  ŽLUTAVÌ  8. 5. 20148. 5. 2014
1���������	����������!

��� �)�� ��������� �����(�� ���
L�������� &�	��	�(�+� ��	���!
��������������	��$�������

HASIÈI
&����	�� ������� ��

(������ ��������� ��$��
����$��	���M/%���������
?lR� 	� ������	�� 	��!
�� ������ )���� �� ������
��$�� -�����$��� %�����!
��� ��$�� ���� �)������
�� ������� 1�� �����(���
	���� �$�� ����� ���(�!
��� ������$��� ������
UMV� �	����� 	����!
 �����	��	����6$����
	���� �$��  ���(T�!
����� ����	� ������$��
����  � �������� �����
��� ����	��� -���� �$��
�����(��� �� ���������
�� ���$��  ������ �H���
,�� ��	����� ���$�� ���
�����	���������� ������
 �	�����������������!
�������-0,A%�

Požární a zdravotní Požární a zdravotní 
asistence pøi Výletu do asistence pøi Výletu do 
pohádkypohádky 24. 5. 201424. 5. 2014
E�	� ��	�� 	�(�+� ��	� �����

���� �����	�� ��(�����
��;�� ������ ����� ���	��
�	$�� �� ��������� ��(��!
���� ��  ���������� �� �!
���� &����	�� ��� �� ������
���������� �� ��$��	��� X/�
�� M/%� �� ������ O� ���*� l� ?�
���	��%X4�&���B�������#�
	��������$������	�� ������!
����������������������!
��� �)��  ��������� �� �����
,�� �)��� ��� �� ������ ���
�����	�� �� ������ �� ��*!
������ ������ ��  � ������
,)��� �����+��  ����	���
�	$�� ��� ���� ��$�� �����!
��� �)�������� �����#� 	�����
����� ������ ������� [������
�����	����������������� �,)��

������� �� ���������� ����
����������	���� 	������!
���� ������ ��$�#� 	����+�����
����������������
,�	� ��� ������� ��������

 ���� �� ���������#� �����
� ����#� (�� ��� ����� �	$��
����� �� �����	�� �������!
��� ��� � �������+$�� ����#�
	����� .��	������ ��	�� ��!
���	���� ��������� X���� �����
���(��� ���  � ���� ��
��)���$�#� ��	�������� ����!
������ �)���(��� ��� ����!
$����� ������ 57�� ,�� ���!
������ ����� ������� �����
���������������;�� ������
�����	����������  ������
 �	����#�	�����	�������!
�����������-0,A%

STKSTK
X�� 
@�� O�� ������� ����

���� �� ����� %E-� �� � ���!
����*��1��	�����������$�!
�	��� ����� E����� �����	�
���� �� M/%� ��B����� N������
��X/�

X�� O�� F�� 
H?D� ������ ���
������$�������$��	���!
��������� �������� ��!
(���� ������� 6�� ��T���!
��������#�(������� �)� ���
����������(���������)������
��������� ��(������ ��!
���$��� ���� ������ &����!
	�� ,0�� &��� ���(���� �*(��
�+�� ����� ��	�� ���������
������� �����$��� �� ��)���
��������  ������� 6�� ��!
T������ ������ �����#� (��
��������� ���������
�����$����������������*(��
�+���������������������=�!
������	�����

Neoprávnìné Neoprávnìné 
vyhlášení vyhlášení 
požárního požárního 
poplachupoplachu

Halenkoviètí Halenkoviètí 
hasièi hasièi 
zasahovali zasahovali 
pøi požáru pøi požáru 
v Otrokovicíchv Otrokovicích

TECHNICKÁ POMOCTECHNICKÁ POMOC  
Èištìní ucpané kanalizace Èištìní ucpané kanalizace 
19. 5. 201419. 5. 2014

�������	�����)����(�����
.��	���1�������(�������������
�����(������(���� .�����!
��� �������* +$���*���*�

�� ������ 
@�� ��� 
H?D#�
�� ��������$�� �����$�#�
��� 4���	���$���� �� �!
 �����(���������$���4�!
)��������*�������������!
�����0���	���$�$��
A9����$��  � ���	����

 ������45%�5��
�� ��������$�� ����!

�$�� ������ 	� ��(���� ��!
�����+$�� ��������*� ���!
(�+$��������	����	�������
�������*�����������������
�����(����$��6�N���������0�!
��	���$�$���0�� �	����(�!
��� ����� 	����	�� ��������
��)����	�� �����*� ��� 5����
�9�������� �� ?�2?O� ��!
���
1�� ������ ���������  �!

��������� �����	�� ���9�!
������$�� �����*� ����$�
0���	���$�� �� 5��#� 	�����
��������� �����	�� �����!
���+$�� �����*�  � 0���	�!
��$#� -���	���$#� 1���������
��4���	���$�
�� �*����	�� ��(���� ��!

�����+$����������*����!
���� 	� (������ ����(���
�	���� ����	���  ���������
��)����%�*��.	�����	����!
���������)��������)�����!
������������ ����������	!
�����������������(����
.��	�#� $�(�  �������� �)�!
���� �����*� �� ������
���������������	���
,�����������$�������*�

 �*������ ��(��� �	���� ���
�+�������@HH�HHH#!�-�#������
�)�������� �� �������$��
	�����	$�$�� ����� ��  �)�!
 ���� 5������� �����*� ����
�$����� ������ ������	�
�������������C�HHH�HHH#!�
-��� 5�� � �	��� ��(����
������ �� �������� ��������!
�������� ����� �$���
�	�������  � �������+$��
��������*�� �����)��������
���� ��	�� �����)���� ��� ��
��$��$	�� ������
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MODELÁØI
,)����(�� ������� �����!

	�� ����� ��	�� ���������
���������  ����	�� �����
������� �*� ��	)	�� �����!
�#� ����)���� ����	�������
������)�� ���� ��� ��+��
	�����+������������(�����!
�����?
��������/���������
���������,���$�������)������
��������������)*�  � ��� 	��
������	����������������)�����
��	�����������	*��1������
�������������#��(��<��������
�����$����$���������� �)�!
�����������	���������!
��� ����� �� ��������� �������
A������ �����	�� ���� �)�!
������ ������� ��$�� 	��
�����+����
N����+� ����� � ����  ���!

�����������������������!
����������$���������������
��� ������	�� �� �����#� ����
����	�+�U��$����$��+V������

OTEVØENÍ NEBE 2014OTEVØENÍ NEBE 2014
� 6(� �)�� �)�$����� ��� 	�(�+�

������� ���	��� � �������
�� �)������$�� ������ ����� ���
�����	�� �����*� �� ���������
���� ����	�� �������� �����
�� �������� ����#� 	����� �!
�������� ���(���� ���������
����$��#����(������(������!
��������	���,�)� ���������#�
�������+$���	$�$����������
����������� �� ����������
���	�#� �)������ ����	*�#�
 ������ ������� � �*���#�
��(���� ������ ������ ��!
���������� �� ������� ������
�����*����)�������%��*������
����$���� ������� ���������
�� ������#� 	���+�� ����� �+�� ��
���(���� ������ ����$	��  �!
(������ �,X�� ,�)� ��� ����!
���������������������������
���������������� ���(�������
�� �������� ���  ������ ��	��
��� ���	���� ����� ������!

����� '����� M�!
�������� 6	������
�� ������� ��� ��������� ����	�!
������������)�� ������ %�<� �� �����
	�����	$��������	���������
�������������
-����� ����� ��	�� �)����!

������ ������� �� 	��������
�����	�������9����������	���!
������ ������������1�������$��
�	$�� ������ ��������� ����#�
�� 	������ �����  � .��	���!
$�$��������)*���������� �����
��������#� �������$�����#�
���)��	����� �������� ���	+��
�)�	�������������������!
	������ �����������������)��
����� �	���	� ���������� ���!
���� ���������$��8M������*�
�� ����  ����� ,������+� 	�����#�
	���+� ��� 4���	���$� �)�����
��� ��+�� ����	���  � '��#�
�)������� ���� ������� ����� ��
�������� ������� NR@� /���!

����� �� �	������$	+�� ��������
&�	� OD#� ��� 	���+�� ���������
�������� �	������$	�� �������
�	� 	����� �	�����������������#�
(�� ���������+� ������  ������
���������� �(� ��� ����� ����$��
�� ���������+��� ������	���
�� ���$�� ��������� ���;�����
������� ��$�����������������!
��������$��	���+$�������$� ��
����+$�� �����*#� ����$�$�� ���
����	��������������������B�!
����)�����������������������
��������(������
,������������	$��������*��

NB-�4���	���$������)������
�����	��� 6(� ��G� ��� �*(����
��������B������������b�
H?D#�
	������������$����$����	����!
��F���������E�	�����������
�������S

RJ

MODEL AIR SHOW 2014MODEL AIR SHOW 2014
,������$�������������	�!

(�+#� 	��� $�$�� �������� �����
�������� ������� ���������
��������#���(���� �����!
�����	$�#�	�����������������	!
������������;�� �$�������)����
������ ���������	�� �����!
�$�������� ��$���B����� ����
���b� 
H?D� ��� ��	��������
�� ������)�	��� �������� ��!
$����$�����������F��������
�%�������	��������+$����!

��$�� ��� �	$�� ������� ���	����
 �����  �� ������ ������)*�
�� ����	*#� 	���+$�� ��� ������
��������� �� ������� ��������
����)������ �	���	� �����	��
A� ����� ��	� ����� ������ �!
��	��� ,������� �������� ����
�����������+�� ���*�� ���	�
�� ����#� �� ����� �������
�������	�� ��������� ����
�� �������� ��<#� 	����� ���
����������������������(���
0�������� ����� A�����$��
����������$�� ������	�
���(������ ������)�� 	� �)��!
������ ��+$�� ������$�$�� ��!
���	*�� ����+� ��	��� ��� ���
�������� ��������  ��)�������
����+�������

N������B������������b����
���������� ����� 	��� ����
���+�� ����$	+�����#����!
��(�� 	����� �����*� ��� ���
��$����$�� ��������� �� ���	��
������$�� ��������0 �����������
���������� �����$�� �����*�
)���� 5� 
�� E�����  � ��������
�� -����)�(��� 6	� 	�� ��$�!
��� ������$�$�� ��;��#� 	�����
���  ������� �� �H�� �� FH�� ����$��

H�� �������� �� B������� 0�!
��	���$�#� ����� �����$	��
�� ����	������ ,)�	�������
����� �� ���������� 6N� �����!
�	��M4F�-��������������$��
����� ��������	� 	������$����!
������	���	��)��������������
�������� ����������$�� �$���!
����� ������	��� '����� ���!
;����������������)����������!
��������������������	+�������
B�����)�� ��� ���� ��$�����

 ������� J� ��� ��������� ���
�������� �����������+� ��!
����$�� ���� ���� '��;�#� 	� ��!
���� ����� �	���	� �	� �	�
����$	�� �	����$���� %��� �+��!
���  ������� A�� �������� ���	��
�)���������	��������	+$��
�����*#� 	����� �)��������

	����������
�$��� ���������
��� ��� ����!
���� �� ����� ���$��
!� �*������� ��!
�������� �����
������� ��!
����$��$	+���
�9�	���� 1�����!
������� ��������������	����
�������5�DR#�	��������������
����������)����	�����������
X�����
1�� ���� ��� ���� )������)�!

�����������J������(��� ����� ���
������ ��������� �� ������ ��!
;�� ����*����	�� ����������

� ����� ��� ����� �������
B����������)*���4���	�!
��$�$�� ���������� ����� ��!
����#�����$��+���	����A���������
�$����� ���� ��;�� ������
�����	������	$���X�	������!�
�������������������)�������	�

RJ
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�� ��*����� ��	����
?
��J�?R��F��
H?D� ����������!
��	������� ������)�#� (�� ��!
��$�� �������� ���$��� �������
� ��+�U���������V#�	���+�
���  ���  	������ ���� )����!
�	�� U����V�� E���� ����$���
�������	���� ������ �����
�������	���	������� �*!
������ �	���#� 	����� ��� �����
������T����� ����$��� E�����
����������$������������� �
 �������������#� �������)�!
(���#� �� ������ ��� ����� ��!
���� �� ������T������ ���!
)�+$�� 	������ ���	��� �(� ��
��� ����,�	��������$������
� ��#������� �NB-����������
��������������� �������Y/���
���� ����#� ��	� ��� ������Z��

N���$	�� �������
����� ��	�� ��+��

���+�� ����� 	��+�� 	�!
�*�� $������� �� ���������
� ����������)������$���������
5� ������� �*����� ��� ������
����������������������!
�����������)*��������	��!
���������$����������������
�� ��*����� ��	�� ��� �����

���$����(����������������
����	����� ��8� ���������!
$��� �������� ��� ����� ��	��#�
���	����#� ���$����#� ����)�!
�����������*����������*��-���
��� ������ �� �����	� 	�����
�������������������#�������
���)���
0� ���#� (�� ��� ���$�� ��

����$��� ��  � ���� ����!
��)�	���� �������� �� ��$��!
��$�� ���*�� NB-�4���	�!

��$���(������G���)���#��������
���+������������������)*�
 �$�����������	���� �������#�
	��)�� ����� ������ ����������

���������(���� ��������!
 �������������������,80%k!
B3�!�����(�����������$���
�������SSS�������������������������������RJ

MATÌJ KLEÈKA Z HALENKOVIC ZVÍTÌZIL MATÌJ KLEÈKA Z HALENKOVIC ZVÍTÌZIL V MEZINÁRODNÍ MODELÁØSKÉ SOUTÌŽIV MEZINÁRODNÍ MODELÁØSKÉ SOUTÌŽI
�� ������� ?D�� ��� 
H?D�

��������� �� 0���	���$	��
'�������� ��������+���!
��� �� �����(� ������	��+$��

�����*�5��-���
H?D��B� ��
�����(�$���������	��������!
	+$�� ��	�� ������)��  � ,��!
�	�#�%�����	����B�G���	���

MODELÁØI ZE ZLÍNSKA ZÍSKALI CENY MODELÁØI ZE ZLÍNSKA ZÍSKALI CENY 
V NÁRODNÍ SOUTÌŽIV NÁRODNÍ SOUTÌŽI
���� ���� �������� 	����

������	��+$��������)*�
1������	����������	��+$��

������)*� !� (�	*� ��� 	�����
����+���	�����B�����'���!
�������6(�������	�����	������!
(�����(�����������)�� �����$��
	���*��������	�#������� )��!
��� �� �� �$������� ���  �!
����$�� ��5���	����	�����
��� ���)�$�� ��	��+$�� 	�!

��;����$�� ������������ ������
������)��  � $���� �������	��
$��	��� �)�� ���� ����� ����!
�*�� L�$�� �����(���� �� �������
�������#� ��$��	�� �� �� �����!
����$��� ,��$�� �� �����$��
��� ������ ��������� �(� ��� �!
����$�����$��������B�����
������)�� ���  ����� .��������
��������� ������������
���;����#�	���+��������)�!
�������� ��;�� ���)�� �����(���
����������$�������$���!

��������� �� ���� �+���	�!
)*� C
CH� �� B����� '���������
�� �����+�� �+	�����#� ���
������������������ )�$����
X����	�� ������	�#� ��������
��5��)���$��
�� ������ �� �*�� �����$���

��������� ��������� �+����!
	*� !� � ������)��  �� 5���	��
����� ���������� B����� -���!
	��  � 4���	���$�  ��	��� ����
����� �� ���� ������ �����#�
&�)��1���	� ��%��������� ��!
	��� ��� ���� 	���;����� �����
������� 0��� ����� ����� �����
������)�	���� 	����� 1/,/�
�� 1��������$��� B����� -�!
��	�  �� %�������� �������� ����
����� �� ����� ������ �������
1�� B������ �	������ �� ������
$��� � !������ ��������������
���%���(�$������������������
������������$����

Jan Kle�ka

1�� �+������ ����� 	� ������
��$���(���������������*#�
 ��$�(� ��$�� ����)� ����� ����
����� �����(�$��� �� (�	��!

�	�� 	���;����� ����� �����(��
 ��	������������������B�!
���� -���	��  � 4���	���$��
K����������S
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Pìstitelská
pálenice nabízí

ZAHRÁDKÁØI

��Pálení letních kvas�
�M��� ����������?�������
������
?H�-��
�Kontakt:� Ing. Ji�ina 
�erná - 602 527 592

��Va�ení povidel
�M��� ����)������DH�-��
 ��?�����#���)����?O�-��
 ��?�����
�1�������	�����������+��
�������� �H� 	;� ���!
$�#���_������?
H�	;�
�0��$��������+���� ���!
$�	�!���������SSS
 Kontakt: p. Kocián - 
608 281 887

��Moštování
�M���  �� ?� ����� �<���� ���
O�-��
 Kontakt: p. Zapletal - 
777 880 354 

NA VÝLETÌ ZA POZNÁNÍMNA VÝLETÌ ZA POZNÁNÍM
&�	�� 	�(�+� ��	� �� ������ ��!

)������ ������ ��;�� �$��  �!
����	�)*��� ���$�� ��� ��
X�����������������������

?D�����
H?D����� ������HH���!
���
8�������� $�����#� ���� ��!

����� ������ /������� �)�����
������ &���� ����� ������� ���
%���+$�� �)��� 5��)����� ���
0���	���$#�	����)������������
1�����	� �� ��(��	��#� $�(�
�������������.�����$��  ��� !
�������	���������������� ����!
 ������	����������� ����
,����  �����	�� ����� �� [��!

��4�)����'���	�#�	��� �����
���������� ��������� 6� �$�����

��� �)������� ��� ��*���$���
1� ��� ������	�� �������� ���
��+$�����$��[�������	+$��
 � '��	���$#� 	���+�� ���(�����
,����  ��	����$�� ��  � ��	��
?
F@�� -������ ���������
����$�� ��� ��� ���������� ���
 ���	�� 4�������� ��������� ���
������� ��� ��	��?
@C��'�����
���� �_����$�� ���� �	���	�
�������*#� ��������� ���� �	���	�
��(��*��1��� �������������� ��
���	�� ��������$	�� �	�����
,�������� N��	�b�$ �� ����!
���?
�����*����#���������	��
���$� ������ �������	�����!
����$�������B��������������
�
�������C�����*�����������)�!

���	���
$������
�� � �����������*#�	������ �!
	�������$�����������������!
���� ,�� ��*���$�� ��� �� �!
���� �� ��������� ��������� �� ��	�
�����������$��+������� ����
&���� �+	�������� ������ �����!
�+#������(�+��* +��� ����!
+���������	����
,�	� �(� ����� ��	���������

��$�����	���������$���#�$�(������
,������� 9����� �� 5������$����
��X�������$�$�����%���������
,������� 9������ ��� ������!
��� �)������ ������ �������
M�������  ��� �)�� ������ �����!
�*�� -����� �9��$	+$�� ������*�
�����	�	+$�#� ������ ����

���������� �� ���� ��������
,������ �9��$	+� ��� $����� ����
�(���	��,���	������������	��
��������)����������$�����	��
� ��� �����������������
5������$���� ��� ��� ������!

��� ����	���� &�� �����  � ��!
�����$�� �� ���� B����� ����� ���
����� ���������� ��� �	���!
$�$�����)����������������-�(�+�
��������������������)�������
�	���$�$��  � ������� ����	��
���	���+$�� 	����#� ������	#�
�����	#� �������*#� 	�)*#� 	�!
����	�� �� ������ ���)���� ��  ��
�+�����$���
,�������  �����	��� ����

��+� �	���� �� 4��������$��
��'��#�	������������������!
���������)���&�(��)�����������
��� ��*��������)���������!
��)����� ,����)��� ������ �� ��!
���������#� ���������$�� ���T�
��	�������������$T������$��!
�����	��������$��+��������!
����� B������� �� ����� �����

�����������������)���� 5���
��������������������3��	���
��;���������������*������
,�� �+����� ����)�� � ��� ���

��	���������	�������$����
7���	���������������������)�!
�������W
1�����$���������+$�����!

��$�������������	�������)����!
+��������+����������1� �+���
�(�����	�������;�� ����*��
��(��*�� &������� �� :�����!
	���� K�������	��+��  �� �)�!
���������������������
,)������ �����  � �+����#� �!

 ��	�������#��(����������
J. O�adlíková

Volba nových orgánù Volba nových orgánù 
Zemìdìlského Zemìdìlského 
družstva vlastníkùdružstva vlastníkù

��� ��)���� ?C�� ��� 
H?D�
��� �� ����� 0��$���� .)����
4���	���$�� ��	��������
����	�� �$�* �� 5������!
�	���� ���(����� ������	*��
4������ ������ ���;�����
������������������)�����!
���������	�������	������
���(������ ,)������ ����!
��� 5X�� 4���	���$��  �������
���������� �)�������!
����#�	������������ �����!
�����)���� ��������)�������
��������)�������
,)������������ 5X��

���������������������$�$��
O!����������$�����������(��2

Josef Gajdošík 
!� ������)�������
Stanislav �evora 
!� �����������)�������

Ing. Jaroslav Divoký
Ludmila Dohnalová
Eva Skácelová
Dagmar Horní�ková
Lib�na Mihoková
[���	���$�* ����	������!

��� ������� �)������ 	�����!
�� 	�����#� 	����� ���  �� ������
��)���� ��������)�������

Kontrolní komise:
František Gajdošík 
!� ������)�������
Rostislav Jane�ek
B�etislav Režný
,�� ������ ���������$�� ��!

;�*� ���(����� �����������
�$��������� .����� � ����	���
"����� � ����	�� ���(�����  ��
��	� 
H?R� ����� �)����+���
����������������$��������

Josef Gajdošík 
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AEROBIK AEROBIK 
TEAM TEAM 

Napajedla Napajedla 

/�����	� E���� 1���������
 � XXB� B��+��	� ��� �� 	���!
�� 
H?D�  .������� =������!

��� 	���� �����(�� �� ������	��
��� ����UX����=�����#�����
�����������������;��V���N�!
$����,������X��	���������!
�������	������R���������X��!
	�������������,�� �������+�
��	��� ��� ���������  �����!
�+$���	$���&����� ��$�������
�������	�� 	���+�*� �� U'�!
�������	��� :���V#� 	���+�
���)��	�����������*�������
��3�������%���	���+������ ��
	���+��������	�� ������+!
�����	*�� �������� U��� ���!
��	�� ��� ���������V�� 0���!
���� ���������	���� 9����
��� �� ��	���� 	���	$�� ��$��
�(�
�H�HHH�	���+�*#������#�
������	� �� �����$�� 	���+�!
�$������T	*�� %�������� ����!
	��U:������������$���V������
�	����� ���;����� 	���+�*#�
	����� ����� ������� �� U�)���!
���V� 	�	����$�� ���	+$��
���$*� �� ������	�  � 	�����!
�$�� ���	+$�� ������	#� ���!
����$	+$�� =���*� �� ������ �$��
������*�� -���+���  � ������	�
E)���)��	������,����	�#�,��!
�� ���$� �#� ,��$� �� ���
 ������ ��� ���#� &�	� ��� �����
���$� �#� ,��$� ��  ��
�����#� 5� ��	��� ������#� B����
��)�	�� ����#� %� ������ ������
(����#�4���	����������#�0���!
	�� ���������#�-�� ��+���!
��$�� -���+���  � =���*� ��)�!
	����,��E��#�/������#�M��	���

4�������#� M���)*�� ��	�)�
��,�	�)*��$���)#�%����������
��	�#� %� ������ ��� ����� �����

�������$�� =���*�-�����5���!
�#� ��� ��	�������� ���	��
��(������ B������ :������
/�������� ��� ���������!
��� �������$�� �� ��*���	���
����� ��� ���� �� ������
�� ��������� '��������#� ����
��	�� ��� ���	�� ������ ��!
 	������ �* �� 	�����	�#�
��+��� �� ���#� ��� 	���+$�� ���
������ 9���;��9����� �� ����
����)��������*�	�����9��!
	�� �� �����	��� %� �+������
�� ,�� �� ����� ����� ���$���
���������	����������������#�
(������� ����������,�������!
��������

Trenérka Magdaléna 
Vopat�ilová Škarková  

Pozn. red. a L. Marcaníko-
vé: V Aerobik Teamu Napaje-
dla reprezentují dv� d�v�ata 
z Halenkovic – Kate�ina Hr-
bá�ková a Lenka Marcaní-
ková. Ka�ka chodí do 
aerobiku už 4 roky, 
Lenka teprve rok prv-
ní. D�v�ata se svým tý-
mem v Praze usp�la se 
sestavou Scottish dan-
cing a v kategorii A6 
vyhrála krásné 3. mís-
to. Tuto tane�ní sesta-
vu jsme mohli obdivo-
vat i na halenkovické 
diskotéce, která je ka-
ždoro�n� po�ádána 
pro žáky naší školy.

Talent - Talent - ZUMBAZUMBA
Dne 23. - 25. 5. 2014 se 

d�ti z tane�ní školy RYT-
MUS ZLÍN ZÚ�ASTNILY Me-
zinárodní tane�ní sout�že 
v pražské Lucern� MIA 
FESTIVAL – D
TI FITNESS 
ANEBO SPORTEM PROTI 

DROGÁM. 
X�� =����� �� ���(�	�� N�!

$���#� ��� ����� ������������
 �� ����=��������� �����!
�������	������0���	���$�$��
��������������O������(����
$�����;��=����#� 	����� ����
�)��������� ����$�� �����	��
�� $�����;��=	�� -���)���
B����$����Y ��5��)����Z�
1�� ������ =�����  ��)����

����������)���D�����$������!
�	*��1�������������������

��,�� ������������� �����)��!

�+$�����$�� ������N�$����
?������������	�$����
��������
����������	�������	���;�����
E/N31E� Y56B'/Z�� � 5�� �����
�������� ���  � ,����� �)��� ���

� ���	�� ������� �� 	)��<������
��������

�� 	���;����� %������ X�!
$�� �	���� ��������� ���� ��!
���$�� �� �����	� 	�����
F����@��������
�� 	���;����� U0� �����!���V�

������� �������	�	���$��
�* +$�� ����*� ��������� ����!
����� %���� �� N���� B����$�!
���  �� 5��)����� �� 	������
O����������$�����;��=���5�����
EaA1%��

%�������� �������� 	����
������	����*����.�����	*�9��!
������������$����	����������
����������.����+��=��!

����*��	����� �����;�����������
���)����������������.���$��S

Kate�ina Martincová

SPORTOVCI

Jan Zapletal z Halenkovic je Jan Zapletal z Halenkovic je 
Mistrem ÈR v kulturistice!Mistrem ÈR v kulturistice!

,�� .���$��� �� B���!
�������� B������ �� %�� !
�	�� �����*� �� 	���������!
$�#�  ���� ��� &�� 5��������
 � 4���	���$#� ���� 	�����
E&� 0������� 5��#� ��	�� ��
B����������� [8� �� 	����!
�����$�� �����*#� 	����� ���
	����� ��� R?�� O�� 
H?D�
���:������������8�����!
����� &�� 5�������� ��� �����
�������� [8� �� 	���;�����
���FF�	;�

K����������S

– Barrandov studios– Barrandov studios
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BIATLONOBLASTNÍ ZÁVODY OBLASTNÍ ZÁVODY 
Nová Ves Nová Ves 
u Rýmaøovau Rýmaøova
5�������$��  ����� �������

����������������� Q�����!
����� �� ������ 
H�� D�� 
H?D��
"�������������������$����!
��	���$	+$��  �����	*��
B�������������������������!
��� ����� ������������  ������
5����� ���������  �� $�����!
����������
!���	���;������)�����	����!

���7�����,����������������!
����������
!���	���;������)�����	����!

��� 8���� ������	� ��������
�����������
!� �� 	���;����� �)�����	��

���	�� /�� &���	���� ����!
������)����������
!� �� 	���;����� (�$�� /� 8�!

$�����������	��������������
������ �� :������	� ,����� ��!
������������������
!���	���;�����(��	��/�-���!

)���&���	����������������!
���������
!���	���;�����(��	��'�'��!

����� K�������	���� ���������
�������������8�����:����!
����� ��������� ������ ������
�������	��'��������������!
��������������
!���	���;�����(�$��'�E�����

4���	� �������� ����� ������
�� X����� 4����	� �������� �)�!
����������

Èeský pohár Èeský pohár 
I. kolo Staré Mìsto I. kolo Staré Mìsto 
pod Landštejnem.pod Landštejnem.
"���������������������$��

�������$*��6�	����������� ���
���� �������,�������������
 ����������������������� �!
�����X���+��������� ���!
����������$������� �����
� '�� ����� �������� ����!

������ ��� �������������  ���!
��� B����� ,����#� ��)������
������������������������ �!
������� ������������������$�!
������� ����������������8�!
��	�E�����
!���	���;�����(�$��/�8�$�����

������	� �������� ����� �� �����
��������:������	�,���������!

���� �����$��� �� �)�$���� �������
������
!���	���;�����(��	��/�-���!

)��� &���	���� ��������� ���!
$������������������
!� �� 	���;����� (��	�� '� '��!

����� K�������	���� ���������
�)��$��������$����������������
�� 8����� :��������� ���������
����$��������$������������!
���
!���	���;�����(�$��'�B�����

,����� �������� �)���� �� �������
��������E�����4���	���������
�)�$���� ������ �� �)�$���� �)����
������
!� �� 	���;����� ������� /� 8�!

��	� E����� �������� ������
�������������

1����.���������$���� ���!
��$�� ����� =����� �����!
)��� ������)��	*�5���	����
	�����

ZdìtínZdìtín
X���+�  ����� ������� ���!

�� ���������� �� Q�������!
����� �������
��������
H?D�
��� 5������ �� ,�����������
"�������� ��� ���� �����$����!
��	���$	+$��  �����	*��
B�������������������������!
���������$������� ������
!���	���;������)�����	����!

��� 7����� ,����� �������� 
_�
�)����������
!���	���;������)�����	����!

���:������	�'����������������
�������������������
!���	���;������)�����	�����!

	��5� 	��,����	�������������
���������������������
!���	���;������)�����	�����!

	�� /�� &���	���� ���������
����������)����������
!���	���;�����(�$��/�8�$�����

������	� �������� 
_� �����
��������:������	�,���������!
����
_��������������
!� �� 	���;����� (��	�� /� -�!

��)��� &���	���� ���������

_�������������
!���	���;����� (��	��'�'��!

����� K�������	���� ���������

_������������
!���	���;�����(��	��'�8��!

���:������������������
_��)�!
���������
!� �� 	���;����� (��	�� '� ��!

���	�� '�������� ���������

_�������������

Nové Mìsto Nové Mìsto na na 
MoravìMoravì
X����� ��������  �����

�� ������ �������� ��������
?H�� O�� 
H?D� �� �����������
������� �� 1����� B����� ��
B�������"������������������!
�$�����$���������$*��6�	�!
���������� ���������$�������
 �������,����� �����������
��$������� �������������$*��
X���+�������	������������!
������)���� �������� ������
��������	����+������������
!���	���;������)�����	����!

��� 7����� ,����� �������� �����
��������������
!� �� 	���;����� �)�����	��

���	��5� 	��,����	������!

!���	���;�����(�$��
'�B�����,�������!
������
_������������
!���	���;�����(�$��'�E�����

4���	���������
_����������!
���
!���	���;�����(�$��'�X�����

4����	���������
_��)�������!
���
!���	���;������������/�8�!

��	� E����� �������� 
_� �����
������
!��� ������������������������

�� � ��)����� ��� ������+��
����������������&��	��:������
����������� ��,����K�����!
��	��)����������

��������)�����������������
!� �� 	���;����� �)�����	��

���	��/��&���	��������!
�����
_��������������
!���	���;�����(�$��/�:��!

����	�,�����������������$!
������������������
!���	���;�����(��	��/�-�!

��)��� &���	���� ���������

_�������������
!���	���;�����(��	��'�'��!

�����K�������	���� ������!
���
_��)����������
!���	���;�����(��	��'�8�!

���� :��������� ���������
��������������������
!���	���;�����(��	��'���!

���	�� '�������� ���������
����$������������������
!���	���;�����(�$��'�B��!

��� ,����� �������� 
_� �����
������
!� �� 	���;����� (�$�� '� E�!

����4���	���������
_����!
�$���������
!� �� 	���;����� (�$�� '� X�!

���� 4����	� �������� ����$!
���������
!���	���;������������/�8�!

��	� E����� �������� ������
������
4���	���$	+�� ������!

���*���������*����� ���!
��� �����)���� ��)����� ��	�
��	��������+$�� �����$��

II. kolo Bystøice pod II. kolo Bystøice pod 
HostýnemHostýnem
AA�� 	���� [��	���� �������

��������� 
?�!� 

�� ��� 
H?D�
��'���)�$������4���+���
"�������� ��� ��� ����� �!

��$�� �������$*�� 6�	��������
���  ��� ����  ������� ,�����
�������� ����������� �����
�� ������+�� ��������� X��!
�+�� �������  ������� ����
��$������� �����
!���	���;�����(�$��/�:����!

��	� ,����� �������� ����$���
������$���������

!���	���;�����(��	��/�-�!
��)��� &���	���� ������!
����)��$����������$������!
���
!���	���;�����(��	��'�'��!

�����K�������	�������������
�����$���������$���������
!� �� 	���;����� (��	�� '�

8����� :��������� ������!
��� ���$���� ����� �� ���$�!
����������������
!���	���;�����(�$��'�B�����

,������������������������
!���	���;�����(�$��'�E�����

4���	� �������� ����$���
�����$�����)����������
!���	���;������������/�8�!

��	� E����� �������� �)��$���
������������������František Palla
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BIATLON ZAHÁJENÍ PRÁZDNINZAHÁJENÍ PRÁZDNIN
,���� ��� �������

������� ����� ��������
�� 	������ ����	*� ��  ��� ��
����)��������������������!
�������������$�������������!
 �����������	����,��� ���
�����  ����)��� ��)�����#�
��������	����� ������	����
&���	�(� ��� ��	�� �� 	�!

$����� ��� ������ �)����	����
[��	��������������� �)����!
��$������������� Q��B��!
��������� ���	�� �������	�#�
�������� �� ��� ���$��

 ��������������������$��!
 ��� �� ����$�$�� �)�	����
�+���
1��� ����� ���� (�$��

�� $��	����� ����$��� ��
����$���� ������  � �)�$�!
��� 	���*� $���� [8�� �� �����!
(�� ��������$*� �� 	���;�����
������� � /� ��(�� 8���	� E�!
���� ����������� �� �� �����!
(�� (�	*� �� ����� �����$�� ���
��+$�� 	���;����$�� ����� 8�!
$�����������	#�B�����,�����
��'�������K�������	����

FOTBAL
,)��� ���������� �+����	*�

 ����4�!�����;���� ��������
��������� a� ��#� �)�������
E&� 4���	���$�#� �)������ ���
 ������� ����)����� ������
������� 	����#� 	���+� ��� �!
�� ����� �����$�� ����$�����!
����	+$��9�������+$�������*#�
	����������������.��������!
)��������E����K������	�
,��� ��� ����� �	���������

�� ��	� ����� �������R?��	�����

H?D� �� �)����� �� 5�������
������ 	� �� �������� E������
����	���$	+$�� 9�������+$��
������*�	�������������9����!
���+$����(������
B�_������ ���������

��(����� �������� ����  ������
�������$��  ����+$���)��<��
4����� ��� ��������� 	�(�+�
��	�(�+���5������ �����������)��
����#� ������ ����������)���!
��������������*��� ��������
� ����+� ���������	��	Q����
�� �+��$�� ������� �����!
���� �	����� 9���������� �������
RO�����

Turnaj fotbalových amatérù Turnaj fotbalových amatérù Sud Cup 2014Sud Cup 2014
X�� ������� ��� �)���������

��(����#�  ����  � .������
��  ���� 4�!��� �� �� J� 8�!
;���#� 1�����������#� K������#�
%������(�$�� �� 5��  �������
E���� ��(����� ��	� �������
�+�� :M� X����� !� �)������
�)�	�������������
�+	��� ����$��  ����*�

����������@2RH������ �5���!
��������������
_�?O������
���������$�����������*��������
�����	�)���1����)����#�	��!
������������������������#�
����������	�(�����(�����
�����������������
,��$�����������������!

������������������9������!
����������J������������#�
��� ��� �� �������������$��
���$���� ����	��  ����!
���� ,��� .�����	�� �������
 � )�������*� �� ����	*#� 	��!
�+$�� �)����� 9����� �	�!
��	� ������	#� ���� �)�������
����	� �� �������������
%��� )�������� ����� �!
���	������+$������*#���

 ���������������+�����
�������������	���������	��
:������ ��� ����� ������+#�

�� � ��(����$�� �$����*��
0 ������ ������� ����� �	!
����� .����� ��;��� ����!
	���$	���� 9�������� ,�����
N�G�� K�������	#� ,���� -�!
$��#� '��� M��$�����+� �� &��!
	�� -������	� ����� ��������
��+$����(����� �� �)��������
����� ��	+$�� 9������!
�+$���	$��

M��+���� ������� �� �)����!
�	�� �����9�)�� J� ����� �����
�����������������#� ���������
����$����#���������������(���
�������#�	��������� ��	���	!
���������9������
0�;�� ���)�� �������  � E&�

4���	���$�� ���  �����(�� ��!
��	������ ��)��#� (�� ��� �����
�	����� ��������!�������!
�	���	$���������������$��
�����$���������������������������������������RJ
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,�� ��������� �����(���
 �������������$�#�  �������!
���������� 9����	*#� ����!
)������ �� ������ ?O�� ��� 
H?D�
�)�����	�� ��	��#� ��� 	������
��� ��)����� �� �+���� �������!
+�� ����+$���)� ��$*��X�!
�����$�� ������ �)�����	+�
 ������)���������� ������!
 ���� E�� ���� �� (������)���!
��� � ������#� (�� ������
�����)��������$�� ������� !�
����������	��%�(���������	��
�����#� (�� ����(����� 9����!
	*� ���������� ���� ����$�� ���!
�)��
/� ��	(�� ���  ����� �������

�������>
5�����������������������

�������������)������)����	�

FOTBAL
1. místo�
� 8�;���
2. místo�
� K������
3. místo�
� :M�X����
4. místo�
� n�������
� �������(�$�
5. místo�
� 5�� �����
6. místo�
� 1��������

RJ�

Výsledky I. roèníku turnaje halenkovických Výsledky I. roèníku turnaje halenkovických 
fotbalových amatérù Sud Cup 2014:fotbalových amatérù Sud Cup 2014:

Pøátelské fotbalové zápasy s mužstvy pøíznivcùPøátelské fotbalové zápasy s mužstvy pøíznivcù
����� ��	������������	�)�9�!
���	*��������������������
��������#� ��� ��$����� ����!
	�#� �������)����7�����,)�!
$�$��������  �+���� ������ �(�
��
2H��1�$������������!
 ����� ��������$	�� ����!
�#�0����K�������	�J�������
�������$*#� �� � ���������
��(��� ��	�	� ��+$�� ���)�!
$*� �� ��� ������� ����� �!
���� N�G�� a� ��� ���������
�+����	��� 
� 2� 
�  ����� ��!
	�� �	������,����	��� �������
��(����� �������� �� ����!
������ �� ��)����� ,)�� �����!
T����� ��	����+$�� 	��*� ���
���������#� (�� ������� ������
��$��  �������� �� ��$������#� ����
9���������� ��$��	�� �� (��!

��� �)������ � ���������
-��$�#� ������� ��������$!
	���� �+��� ��� ����� ����	�!
�����  �� ��(���� ����)�����
�������  �������B������� �+!
����������J������������(��
�� ��#��)���������������!
��#��� .������ 	�������#�	��!
��������������������� Q��
,)�� �)���(������� �	�����

9����������� Q��
H?R`
H?D�
�������� ��	������	���$	��/�
��(������)�����	+� ��������+!
���� �������+��  � 9����!
	*�E&�4���	���$���,)�����	+�
 ����� ��� �� ����	���$	���
�)����� ��	������� �� ����	�

H�����
H?D����?C2HH�����
5����� ��� ���������� �� �)�!

	������� ���(��� �������

5��������	+� ���	�/���(�����
��������� ����� ����$����
�� ���� ��� ��������� i�	�� ��!
����  ������ ������ �(� �� �)��
;Q���� �� ��� $������ ��� ���	� ��
�)�����  ������ ��$�� ������!
����������������� �������!
��	������� �������$�#� 	��)��
����������  �� ��(����� �)�!
 ��$*�� X*���� ���� ���+�
!� ������  ������ �)����� ��$�!
�������������������� ������
�������� ����*�� 9����	��!
�	�����+����8�$��+���.��	��
�� �����T������ ����	�!
�+$�������$��	��$�� ���������
��������� ���	�� ���� ��� ���!
���$�� �������	���� ��(!
����#� 	������������	�� �����
����)���� ��������� 5�����
�	������+����	���D2D��%���!
�� ��	�� ��  �����#� 	���+� ���
�������� �� �+��� �)��#� ������
�� �_�	�$�� ��	����+$�� 	�!
�*�
,)������ 9��������� ����!

�9���� �� �)�����  *������ �� ���
�	�����  ������ �� � ��)����
9���������� �� Q�#� ��� 	��!
��� ����	���$	�� 9���������
��(����� ��������� @�� �)��!
	�������	�����$������������	�
�������� Q��
H?D`
H?O��)�!
���������������(��R��/���)����

P. Kašpar, RJ
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FOTBAL

Pokra�ování na stran� 38.

C� ������ 
� ?H O ?? DO2O
 RO

9. Halenkovice 26 9 7 10 47:59 34

?H� L������ 
� @ O ?
 R@2D? R


??� -������$ 
� F C ?? O?2�R 
@

?
� 4�� �� 
� C D ?D D
2�O 
C

?R� 7���� 
� F � ?R OH2CD 
F

?D� -������ 
� F 
 ?F D�2FD 
R

?� :�����	�' 
� ?F D O FC2R@ OO


� ,���	� 
� ?D F O FF2D� D@

R� ')� *�	� 
� ?R R ?H OF2D? D


D� ,���)���$� 
� ?R 
 ?? FF2O@ D?

O� E�����$��'� 
� ?
 O @ O?2DO D?

�� B��������$� 
� ?? O ?H �D2OO RC

F� ')� ���� 
� ?? O ?H DO2D� RC

Zbyn�k HORKAZbyn�k HORKA

PØÍPRAVKAPØÍPRAVKA  Letní soustøedìníLetní soustøedìní
�� ����	� ?R���� ���������

��� ������� ��(����� �)�����!
	�� ��� ��+��� ������� ��� 	��!
���/�����������')�$�����E���
��� ��	���� ��������� �� $�!
�+���	����1�	��$���������!
���� ������� �	����� ���$����
���)� ������+$�� �� ����+� ��!
���������
,���)��� ��������	������!

��)�� �� � ����� ���;�����
�� ������ ���� �� ������� ���!
��������������)�����	��������
��8�	��$�$���&�������������!
 ������� ������� 5.��������
�������)����(����� ��%����!
�	��� M��	��+� ������ ��(�����
���� ����� &������ ��� �� ����
�	�����������)�$�����������
 �����$��	��$����������������
���������� E��  ������� ����
��������������E������	��$�
����)���� ������� ��� ���� �����
���8�	��$�����-��$�� �����!
(�� ��$������  �� �����+� �+!
	��� ,)�������� �)��������
���� ��������� ������ ��	���
B��� ������������  �������

���� �� ��������� ��� �����!
�����	���������� ���1������*!
��������������������������*��
&�� ���� ������ ��  � ����� ���!
��� �����������	�� �����������
�����
1�	��$� ��������������$�!

������+���$����/�����������
	�	������������� �����B�����
��	�� ����	����� �����*��  ��
�������� �� ���)�$+� �)������
	� $���� �	$��� E�	� ���� �)�����
��	� ���� ����
��������������������N���!

$�� .������������������)�����!
	���8� ��������������������
������	��������)�$���4���!
	���$��� ��� ����)���� ������!
���� 	����� �)���� ������� 1����
������� �����+� �+	�� �� �$�
������  �������� ,�	��� ��!
��������������	�����)������!
����	�����	���� �������������
�����	����������� +$�����!
��*�� E����� 	��	*�� ��	����
�� �)���� ��� �����$�� ���� �����
 ��������.���$���

Tým trenér�

KONEÈNÁ KONEÈNÁ 
TABULKATABULKA  

III. tøída - skupina A – mužiIII. tøída - skupina A – muži

PØEHLED JEDNOTLIVÝCH PØEHLED JEDNOTLIVÝCH 
UTKÁNÍ - UTKÁNÍ - PØÍPRAVKAPØÍPRAVKA
�  �  12. kolo 4. 4. 2014 12. kolo 4. 4. 2014 

Jaroslavice - Halenko-Jaroslavice - Halenko-
vice 7 : 7vice 7 : 7
Góly:� -�$��� N�	��� 
_#�

,����� :����#� 4����	� B�����
D_
�� ����	� D�� D�� ��� ����	�!

��$	����������)�����	����	�!
��� �� &��������$�����4����� ���
�������)�����)������1���)�!
���#� ����� ��� ��������� ��	��
�)�������� ������ ��  ��������
M���������������#��(����	��!
$��  ��	��� �� ������1�	��$�
��	��� �	������ ��� ���!
���B����� )�$�#� (�� ��� �!
���� ��� ��	� �� �+�����	� ��	��
����#�������� �������$������!
$��	��	*��,����� ������)�����
��)������ ���� ���	��� �� 	�(���
 ��$��������������������!
���  ���������)�����	���/���!
��T�	��$���� 	���������	�����
��#� 	��(������� �����������
��������	���������������

�  �  13. kolo 13. 4. 2014 13. kolo 13. 4. 2014 
Halenkovice – FryštákHalenkovice – Fryšták
Mladší p�ípravka 9 : 8Mladší p�ípravka 9 : 8
Starší p�ípravka 15 : 3Starší p�ípravka 15 : 3
Góly starší:� -�$��� N�!

	���O_#�4����	�B�����R_#���!

����	�8����R_#�:�����,�����
R_#�,��	���N�	��
�� ������ ?R�� D�� 
H?D�

��� ��	���� ����$�� 4�!
��	���$�� �� :�����	����
4����� ���� ���� �� �$�!
���� ����	�� �)���� �� ���!
$��� ��� ����  ��	�������
1�������� �� �+����	����
B������ �)�����	�� ��� ��!
������ �+	��� ��������
���������@2C�
%������ 	��$�� ��� ��	�� �!

�$�����  ������� �� �����!
���?O2R��,)���(����������
��	��#� ���� ����� 	����!
������� ���#� ������ ��� �)�!
���� �������� �������� ��	��
������������������ 	��������
	��$��� ,����� ��� ���$���  �!
����(�� ��$������  �� �)��!
������������&�����������
��	�� ���)��������������
���������������

�  �  16. kolo 4. 5. 201416. kolo 4. 5. 2014
Halenkovice - Myslo-Halenkovice - Myslo-
�ovice �ovice 
3 : 43 : 4
Góly:�-�$���N�	��#�4��!

��	�B����#�������	�8���
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��������D��O��
H?D� �����
������ ��������	+�  ����� ��
����$��� �)����� �� �+����
B��������$��%���������� �!
������ ������� �� ������� 	��$���
5������������������������(�!
��� ����� 	�������#� ������
�	��$� �+�����	� �����!
������ �)�������� �)��� ,��
��������������������R2?#�����
�	��$� ��	��� �	������
�+����	���D2R����������$��
B��������$�� 1�	����� ����
����(��� ��$��  *������ �!
��������

Turnaj v Topolné Turnaj v Topolné 
X��?��O��
H?D�����������

 �����������������)������	�
��� E������� 5.�������� ���
���$��	���C��+�*2�1�����!
���#� E������ /#� E������ '#�
%�������#� ')� �����#� &���!
���#� 4���	���$�� �� �+��  ��
 �������� !� ,������� ����  ��
%�����	��
�� ���� �	����� ����� ���

��	������������������)�2�,�!
����������!�4���	���$��H2R#�
1��������� !� 4���	���$��
H2R#� E������ /� !� 4���	�!
��$��H2?���������������������
��� =����� ���� ����� �����
�����)����+�� �1����������
,���)�����������������F2R��
E�����+�����	���� ��������
.����� ��� =������E�������!
������(�������	�������+����
%������������+����	���
2?�
�� ��� ������$��� E��� �����
��� ������ ���� ��� �������
��$��	��+���	Q���
H2D�����!
�*�������� ���	���+������#�
���Q���������������������
�����	*�

St�elci branek:
-�$��� N�	��� D_#� M������

8����O_#�������	�8�$�����
�_#� 4����	� B����� ?_#� ,�����
:�����?_#� ,����� 7�����?_#�
E�����X�����
_�

�  �  20. kolo 3. 6. 201420. kolo 3. 6. 2014
Halenkovice - Mladco-Halenkovice - Mladco-
vá 18 : 2vá 18 : 2
Góly:� -�$��� N�	��� �_#�

,����� :����� D_#� ,����� 7��!
��� R_#� ,��	��� N�	��� R_#�
4����	�B�����
_

��.���+�R�����
H?D�����!
����������	����������$���
�)����� �� �+���� B���$�����
,���)�������������	������
�������(����#� 	����� ���!
)���� ����� ����$�� ������$��
�� ������ ������$�� 	��	*��
E���� �����$�� ��� ��������!
�� ��)������ ��� $��+�  ������
%����)�������������(��!
����)�	�(	����4������*!
���� ���� �� ��$����� ���)�
����� 	�����+$�� ����*� ���
�+��� ,���	�� -���+� �+!
�����	� �������� ���� B���!
$�������� ����� %	Q���?C2
�
���� ���� ������ ������  ��
��������$������ �����(����!
$������  �� �)������ 	�  ���!
���

�  �  21. kolo 18. 6. 201421. kolo 18. 6. 2014
Štípa - Halenkovice Štípa - Halenkovice 
3 : 93 : 9
Góly:� 4����	� B����#� -�!

$���N�	���R_#�,�����:�����
R_#� ,��	��� N�	��#� ������	�
8���
�����)����?C�����
H?D� �!

��(����� ����	���$	�� �)�!
����	������������������	+�
 ������ E���	���� ��� 7��!
����,�����������������
��������#�	��$���)��������
������ �����	�� �� �)�������
�����)������ ��+���+!
����	���

�  �  22. kolo 19. 6. 201422. kolo 19. 6. 2014
Halenkovice - Te�oviceHalenkovice - Te�ovice
8 : 38 : 3
Góly:� 4����	� B����� 
_#�

,�����:�����R_#�-�$���N�!
	���
_#�,��	���N�	��
��� ������	� ?@�� ��� 
H?D�

��� �� ����$��� �)����� ��!
	��� �������� �����)� ���!
��(�������E�����$���-��$�����
������)������������$�����
�$�������
,���� ����������� �	�!

���� �� Q���,������ �����!
	� ���� ��  ������ �����#� ����
	��	*�� ��� ������ �������
���	� ����� 6(���� ��� ��� ���
����� ������� A� ��� �����T!
�	+���� �����
&����� ������ ��	������

����������*�� ��$��������
��������������$��

DOROSTDOROST
�  �  11. kolo 13. 4. 11. kolo 13. 4. 

2014 2014 
Halenkovice - Všemina Halenkovice - Všemina 
ned�le 2:2 ned�le 2:2 
Góly:�/����-�����#�-�!

����8����
,������ �������  ���!

����+�����������4���	���$�
�)��$�� ���� 	�������  ����
�)������� �� ���	�� ���	����#�
	��������������������.������
���	�� ����$�$�#�  �� 	�������
� ������	���	�����+$����!
$���'���(������)������������
�����#� �� ��� ��	�$�� ���!
	���#�	��(����������(��������!
��� $����	�� �� ����$�� �������
���*���������������������!
�������� ����$�� H2
�� X���$��
���������������������.������
������������)�����	����(�����
?2
���������/����-������
X���+� �������� ����� �)�!

���� �	������� �� ������ � ��!
��$�$�#� 	������ ��� ����(���
���)���� �������� �� ;Q��!
���� �������� 4����� ���� ���!
	��� �)�������� �� �*�� ��
���	���	���� �������9����!
���������$���������,���������
���$������������)��������
����� �)��� 	�$��� ������
����������  ��  ������ 7����
,)�$�$����� ���  ������ 	�!
�����"��$��������*(���+�#�
(��-�����8������)��+����+�
	����������������������!
$��;Q�#�������� ��)����	Q�����

2
�

�  �  12. kolo 20. 4. 2014 12. kolo 20. 4. 2014 
Slušovice B - Halenko-Slušovice B - Halenko-
vice ned�le 6:1vice ned�le 6:1
Góly:�&��-�$��
5����� ������ %������$��� '�

���� ����������� �����+� ���
 ������ ��� ��������� 6(� ���
������������������������!
����� ?2H#� �$���� ��� ����!
����	����������������$����
���	�)�� ��� &��� -�$���!
��� ����)���� ��������� /��
���������	����������$����!
$�����������������������!
�������$�� $����$�� ��������
������ ���� ;Q����X�� ����� ��	�
���� �� �+����	��� R2?� ��� ���!
���$������$�$��

X�� �������� ���������
����	������� �������$��
���������� �� �+	���#� �� ��!
	+�� �������  �� �)����� �)���
�)�����	���� [������� ���!
	�� ��� ������ ����� ��	�$��
����#� ���+� ;Q�� ����� ��� �!
�)������� �����$�#� �������
���	�� ����$�� �������� ��	��
������#� ��� ������ . 	���!
����� �����	��� ���)�����
��$��� ,�� ������ �������
�)�� ��� 	������	��� ���	��
�����)�����$���,�����-����!
����� 7����,)�$�$������4���
��� ��������#� ����(��� �!
	���	� ����+$�� ��$�� ������
;Q����)�������%��+�� +��
�)������� 8��	�� -�$���#�
���	�)�� �������$���� ��(!
����#� ��� �����)���� �������
��� ����$���� 5�� ��������
������ ��	� ��$�� ���� ������
�������� ��	����������!
����2?� �������������$�$��

�  �  13. kolo 27. 4. 2014 13. kolo 27. 4. 2014 
Halenkovice – Štípa  Halenkovice – Štípa  
7:07:0
Góly:�-��8����#�X��K����!

���	#�X��,�����	�R_#� &��'��!
(�	#�7��,)�$�$����
�� ������?R��	�����)�����!

����������$��4���	���$���
������)�����$���	�7����#�	��!
�+� ���� ����� ���)���+$��
��;�����$�� ������� �� ���)��
������  �	����� ��������� 0��
.������� ��� ��� ����� ���!
�#� ��	+�����������������
 ����� ��������� ,���� ���!
	�����)�����  ���������	��!
�������)������	����-�����
8������ X���+� ;Q��  ������
������� ��� 	����� �������!
���� �	$�� X����	�� ,����!
	��X�����K�������	��E)����
���	�� ��� ��� �������� 	�!
���X����	��,����	�#�����!
��� ��� ���	�#� ����� ������
 ��7�����������X�����  ����
�	Q������������&�������'��!
(�	#�	���+� �	������)�����
��)�����	� ������ ,������� ;Q!
���+� .���$�� ������� ��!
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�������  � ������ 7����
,)�$�$����� ��� ���������
������	����$�����-�����8�!
�����
,�� �)�����$�� ��	����!

���� ����$�� �+�� �� �������!
��� ���	�#� 	���+� ����+����
 � �+�� �� ������� �)�������
5������������������������
�����������������������)�!
��������������'� � ��	���!
	����� 	���	���  	���������
	������������������������!
���� X�	�� ��$������  ������
�)����+$����������������!
����� 9������������ ��������
������#��� �����������)���!
���� �$���	���,����$�����
�)��� ��� �� ��  �$�����
���(��� ���� ����� �)��� ��
������$�$���,)���������
�������� 	��� �������
� E����  �������  ����� ��!

��� ���� �������� &����� ��$��
���������������$����(�����
����(�����������$�$��������
���� ;Q��#� 	����� �������X���!
�	�,�����	�������������	�!
����	� � ������������$	�

�  �  14. kolo 3. 5. 2014 14. kolo 3. 5. 2014 
Jaroslavice – Halenko-Jaroslavice – Halenko-
vice vice 
2:02:0
�� ������� R�� O�� 
H?D� �!

��������� ��(����� ����!
	���$	���� �������� ������
�+���  � �)���� ������ �����!
	�� !� ��(����� &��������$��
6(� ��� �����	��  ������ ��!
���  )����#� (�� �������$�� �+��
��*(�� ����� ����)�+� 9��!
���� ������� ��������#� ��	��(�
����	���#������$� ��������
�� ��$��������	���/�	���������
����	���$	+��+��������!
����+�� ���	��#� ����)���� ���
��� ������� ��� � �	�� ;Q!
���+$�� �����$���-�  �	�����
���	� $������� 	������� =���!
�� 9� ��� A��)���������+����	�
�������)�����������$���� �+!
��#� �� �+�� +�� �)�������
�+��������+	������	�!
)�� 8��	�� -�$���#� ���(���

����)�����	���� ;Q��!
�+������
4��� �� .����� ���!

����� ��������� �!
������ �����$�#� 	����� �����
��� ����� 	���������,���!
 �������� ������ �������
�� �+����� ��)���� ��)�����!
��)�� &��������$�������	����!
�� �����	Q���?2H��X���$��
��(����� ����T������ ���	� ��
��(���������+�����+�����	��
,)����� ��� �������$��� ���!
�*�� ����)���� �	���	� �!
���+$�� �	$��� &������ ���
��)�	�������)��+�	���-��!
���8������ �
R�����*#�	��!
�+� ��� ���������� ���	�#�
���� ?HHd� ��$�� /���!
��-��������� ������ �����#�
� ��������� �����$�� �)���
������������#������������!
��	������� 9���������� ����!
$��� ;Q�� �� 
2H��1�$���� ���
�)���� ���� ������ ��$�������
 �� �����+� �+	��� &�� �����#�
(�� ��� 	��$�� �����+��#� ����
����+���	��	�� ��������

�  �  15. kolo 11. 5. 2014 15. kolo 11. 5. 2014 
Spytihn�v – Halenkovi-Spytihn�v – Halenkovi-
ce 8:1ce 8:1
Góly: -��8����
8�;������ ������ ���!

��� ����9���  �� %��������#�
��������+��� ����)������!
���	�#�������	� ���#�(����!
��	���$	���������$����	��
�����������������$���������
�� (������)������������!
���� ����	�����  � ������!
�$��  ����*#� ��� 	���+$��
������� ����+� �+	��� B�(!
����� %��������� ����������
�� �������� �������#� ���!
��������)�����������$���4�!
��	���$�������$������$��
����� �)�������� 	�������
	�������&�(����	#�����!
	���	�� ����������$�� $��!
��$�#� �������� ���� $����$��
 �������;Q���������	�����
����*�������������	���$��!
 ���� �� ���$�����+�� �	Q���
D2H���������$��
&�	� ����� �������� �	�!

���#� ��	� ����+�  ������ -����!
��� �� ����������� ����$�$��
�����  ��#� ������ ��� 	���!
+$�� ����������$�� �	$�$��

�)�������������)�����	���/��!
���T� ����+� .���$��  � �!
������ ������ ��� �+�����
��������$�� ����*� X����!
	��,����	����  �	�����$����
-����� 8������� 1�$����
�� �������� �����#� ��� �!
��	����� ��������������$�#�
� ��)��� 	������ �� C2?�
	����������$�$��

�  �  16. kolo 18. 5. 2014 16. kolo 18. 5. 2014 
Halenkovice – Fryšták Halenkovice – Fryšták 
2:42:4
Góly: X��,�����	#�&��4��
,�� �������  ������ ���

%��������� ��	��� ����!
	���$	�� �������$��  �����
���)������+���������(�#�
�� $��	��� :�����	��� -��$��
����� �� ������� �������!
�� ������� �� ��+� �+	��
 � ������� 0�� .����$�� ��!
��� ������������ ������	��!
����������������(����� ����
1�$��������$��������)�!
�������+$��
H��������(���
�� ;Q���+� ������ '���(���
��	#� �)�� ����� �����
����$*������	�)��#����!
�����������������	���E)�!
��� ���	�� ��� ����$�� �����
������ ��� ��������� ��)��!
�$������$*� !������$�+�
.����	������)����	������
�������� ���  �	�������
X�� ����� ��� �������$�� �!
��� ��������H2R�
,�� �)�����$�� �� �)�����

�������� .���� ���� ��(!
������ X���$��� ��� ������
��)���� ��������� ��� ��$�#�
���� 	�  �	����� $�������
	����������=�����9� ���1�!
������ ��� ����������  ����
�� �� �� 9���������� ��)�!
�����������������U�����J�
��������V� 4���	���$��  ��
��������������$�� �	���!
��������	����H2D��/�����
������  ����������	�������
�������$�� ����(����  ���!
�� �� X����	� ,�����	#� ��!
	�� �(� ����	���� �� �� ��#�
��	)����� ������ ��������
��)�����  � ����+$�� 
O� ��!
��*���������� �����$�#� 	���
�(� � ����� ������ ������!
���5�������$��?H�����#����
������� �������$���� ;Q�!

���� �� ����$�#� �	Q������
&��������4�����	�� 	���+�
U�� �	V������� ���������
�� �������$�� O� �����$��
	����� ,����� -������ �)��+�
	���  � ��� 	����� ����#� ����
	�� �	Q������ $������� ��!
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���������4���	���$� ���� (�!
	���	�� 	���;�����������)*��
,�)����NB-�4���	���$��

19. 10.201419. 10.2014
Misijní ned�le
J� X���	�� ���� �� ?H2?O#�

B������ ������	� ��� ??2?O�
������)���	������������&�!
��9���

25. 10. 2014 25. 10. 2014 
Zav�ení nebe
NB-� 4���	���$�� ���!

����$	��  ��)�� ���� ���
������)�	+���������������!
$����$��

27. – 29. 10. 2014 27. – 29. 10. 2014 
Podzimní prázdniny

PØEHLED KULTURNÍCH A SPOLEÈENSKÝCH AKCÍPØEHLED KULTURNÍCH A SPOLEÈENSKÝCH AKCÍ
29. 11. 201429. 11. 2014
Váno�ní jarmark, Slav-

nostní rozsvícení váno�ní-
ho stromu

13. 12. 2014 13. 12. 2014 
Váno�ní koncert
J� :-� ,��T���#� ,� ��� �����

1���������J�	������ ���� &���9��
��?�2HH������

13. 12. 2014 13. 12. 2014 
Ples sportovc�
J�������B�����;#�����-X�

4���	���$�

22. 12. 2014 22. 12. 2014 - 2. 1. 2015- 2. 1. 2015
Váno�ní prázdniny

24. 12. 2014 24. 12. 2014 
D�tská mše, P�lno�ní 

bohoslužba slova

17. 1. 2015 17. 1. 2015 
Hasi�ský ples
�J� ��)���� %X4�4���	���!
$�#������2�X�����B�����

31. 1. 2015 31. 1. 2015 
D�tský karneval
J����� ����� ��� H� ���?H� ����

�� Diskotéka� J� ���� (�	�� AA��
������57�4���	���$�

8. 2. 2015 8. 2. 2015 
Výro�ní sch�ze zahrád-

ká��

14. a 15. 2. 2015 14. a 15. 2. 2015 
Vod�ní medv�da
J��������	���$	+����$�$��

14. 2. 201514. 2. 2015
Rodi�ovský ples
J���)����%8,7�4���	���!

$�#�������/�����#��)������!
��(�	*�57�4���	���$�

21. 2. 2015 21. 2. 2015 
Pochovávání basy 

27. 2. 2015 27. 2. 2015 
Košt slivovice
J���;���

7. 3. 2015 7. 3. 2015 
„Halenkovická trnka“
J� ��������� ���������

	������������$�

9. – 15. 3. 2015 9. – 15. 3. 2015 
Jarní prázdniny

21. 3. 2015 21. 3. 2015 
Baby bazárek 

28. 3. 2015 28. 3. 2015 
Velikono�ní jarmark

2. - 6. 4. 2015 2. - 6. 4. 2015 
Velikono�ní prázdniny

11. 4. 2015 11. 4. 2015 
Otev�ení nebe�
J�NB-�4���	���$�

26. 4. 2015 26. 4. 2015 
Pou� 

30. 4. 2015 30. 4. 2015 
Pálení �arod�jnic
J���)����%X4�4���	���$�

13. 6. 2015 13. 6. 2015 
Model air show
J�����������$����$�

27. 6. 2015 27. 6. 2015 
Oslava 120. výro�í 
založení SDH Halenko-

vice

ÈERVEN 2015 ÈERVEN 2015 
VÝLET DO POHÁDKY
J� 
F�� ����	� �+����� ��!

���	��+�������

Poznámka redakce:
E������ 	������$�� �	!

$�� �� �+������� �� ��� 
H?O�
����� �)����(�� �� ������
���������
'��(����9����$��	��	$���

������ �������� ����T�!
�����������$�������$��4�!
��	���$	����  ���������#�
�� b����+$�� ����	�$��
��$�2�

www.halenkovice.cz
�������������A9�	�����

4���	���$�
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VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙVÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ

�ervenec
50 let

 Petr Gregor Katernice 148
55 let

 Stanislav Kašpárek Zád�inové 546
60 let

 Zden�k Zapletal Záhumení 607
 Josef Sklena�ík Pod Kopcem 364
 Jaroslav Ž�rek Zád�inové 657

70 let
 František Kocián Kopec 572

Srpen
50 let

 Miroslav Ve�e�a Dolina 711
55 let

 Libuše Veselá Katernice 118
60 let

 Ji�í Kníchal Záhumení 609
65 let

 Miroslav Ju�ena Dolina 590
 Vladimír N�mec Dolina 301

70 let
 František Pavelka Zád�inové 640

75 let
 Ivan Blaha Dolina 394

80 let
 Karel Navrátil Plá�avy 316

85 let
 Radomila Hrdá U Svatých 277

Zá�í
55 let

 Josefa Stojaníková Záhumení 516
60 let

 Lubomír Regent Zád�inové 50
 Milan Van�ík Katernice 177
 Ludvík Trvaj Dolina 199
 Ludmila Válková Zád�inové 44

65 let
 Josef Kníchal Hradská 365

70 let
 Jarmila Ulicová Katernice 144

80 let
 Marie Dubová Katernice 84

K významnému životnímu jubileu 
Vám up�ímn� blahop�ejeme a p�ejeme 
Vám do dalších let pevné zdraví, št�stí, 

pohodu a mnoho spokojenosti ve 
Vašem osobním život�.

Bohdana Blažková, matriká�ka.

��)�	�� �	���� �� (�$��  �	����� �	�����
���������� �)��������� ���� �������
���������	��4����	���������E�����������
X���� �� 	������� ������������ 5� ���
-)��	����
,)������ ������ �� �����*�� �����

 �����#������������������	��������
,�%��X�	�����(�	���@���)����-���)�!

��-�$������ ��.��	������)������!
����$�� ��)���$�� �� �)������ ��� ��
�����	���������.���$�*�

Bohdana Blažková, matriká�ka
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