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Vytesané do kameňa
Dvaja kamaráti sa vydali cez
púšť. Predtým sa ale pohádali a
jeden z nich dostal facku od toho
druhého. Dotyčný, než by niečo
povedal, zohol sa a napísal prstom
do piesku:
„ Dnes mi môj najlepší priateľ dal
facku."
Putovali ďalej. Došli ku krásnej
oáze s jazierkom. Rozhodli sa, že
sa okúpu. Ten, ktorý dostal facku
sa začal topiť, ale ten druhý ho
zachránil, vytiahol z vody. Keď sa
prebral, vytesal do kameňa:

ČO SI TENTORAZ PREČÍTATE
Vytesané do kameňa
Príhovor riaditeľa školy
Nájdete vianočný kupón
Vinš od redakčnej rady
Záhadná knižka
Vianočná anketa
Rekordy s prívlastkom „ vianočné“
Vianoce
Prečo mám rád slovenčinu
Projekt E – learning
Prvá láska
Interview
Oči
Za hrsť vtipov
Panoráma voľného času
Najkrajšie školské oznamy

Spod školskej lavice

„ Dnes mi môj najlepší priateľ
zachránil život."
Kamarát sa ho pýta: „ Keď som Ťa
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Odpovedal: Vieš, keď mi niekto
ublíži, píšem to len do piesku, aby
vietor tieto riadky odfúkol na
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niekto pomôže, vytesám to do
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aby

to

tam

ostalo
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Nauč si svoj žiaľ a svoje krivdy

Vranov nad Topľou

písať
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do

piesku

šťastie vyryť do kameňa!
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�������� ��� ������� ������� �� � ���� ������� ��������� �������� � ������� � ����� ����� ���� ������ �
������ ������ � ������� �������� � � � ���� � ��� ��� ��������� � ���������� ��������� ������ ��������
����������� � ������� �������� �������� ������� �
���������������
�������������������������������������� ���������������� ����������
������� �������������������������������������� ����������������
������������ ��������
V ������� ����������������������������������������� ���������
��������������������������������������������������������������������
�������������„ nenaliala“���������������������������� nevyspytat��������������������
������������������������������������������ ����������������������������������������������
��������������������������
����������������� �����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� ��������������������������������� �����������������������������������
�������������������������������������������������� ����������������������������������������������
v ������������������� o ��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������� ������������������ ���������� �������������������
���������������� �����������
������������������������������������������������ �������������������������������������
������������������ i ����������� �������������������������� �������������������������������
pamäti a �����������������������������- ����������������������������������������������
J���������������� �������������������������� �����������������������������������������������
a ������������������������������������������������������������������������������������
a ������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ����������� ������������� ����������������������������������������������������
���������������������iach ��������������������������������������������������������������� tá
istá� ������������ sa v ���������������������������������i ������������������������ �����������
a t������������ �������������������������������������������������������������������������������
������������ v ���������������������������������������������������������������������������������
������������� a ����������������������������������� �����������������������������������������������
�������������������������������������������������������� ������� ��������������������������� tom
���������������
��������������������
����������������������������������������������
���������� �����������������������������������������������������
������������������������������������������������ ��������������������������������������������
��������������������������������������������������������� ����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
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Pred Vianocami sme oslovili niektorých z vás, aby sme zistili�����������������
����������������������������������������������������������������������������� �����������������
�����������������������������������������������������í záujem je o psíky� ��������������������
ktorým ������������������� a ��������������������� ��������������������������������������������
������������������������� vás stretli s ������������������������yorkshirský teriér�
Preto sme ����vá��������������������������������� o �������– ������������ �����������������v�����������
������������
������� „ yorky“ ������������������������������������ �22 cm, 2,5 kg����������������
Je roztomilý, ������������������������� ��������������������P���������� �� �����������������������
����������������������������� �������������������������������������������� ���������������
neodbyt������������������������� kontakte s ������������������������������������������������
dobre si zvykne v rodinno��������������������������������������������������������������� a
�������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������e �����

�� Kmec a ���������
�� ����������� Timmy
�������������Yorky
�����������������������
������������������������������
������������������
Vedeli ste o �����������������
„ yorkshirov“ �� ��
������������������
�������������������
����������������
������������� ��������

���������������������� ?

�������������� ���������

�� ���� � ���������� ������ � ������� ������ � ���� ��� ��� ����� ������ ������ �
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��������� ��������� �����

� �������9 m a �������necelý

meter ������������� ������ ��������� � �����������2500

���������
���������� �����
������� -

kg ��� ��������� ���22 ��������� �������������������
��������������������� ������������������������.

��������� ��������� �����

���

���������18 m vysoký a ���������
��������������������8 m. ������������
������������� 2946 prázdnych fliaš

����������� �� v ���.
����� v ��������
����� ��� �� ����� 13
tisíc ����
v ��������� �����
�������

�������� ��������������v Mexiku
v �������������

�������� �������� �������� -

� ������ 71 m a ������ 23 m ��������� ��
���������� �������.

��������� ��������

���

�������� 50 figúr v ���������

���������

���������

���������
�������� –
výška 85 m,

��������� �������� ���

��������������

� ��������������������� ��������

v Brazílii.

���do pistáciovej škrupinky.

������������
������� �����
�������������

��������� ��������� ������

����������

������������������������������������������
������������ �������� �����������������������
������������������ �������� ���������������������
������Socha slobody, ktorá ������93 m a �����
205 ton.
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� �������52 km
������1 600
�����������
�����������������
�� �������
�������������.

Vianoce
Sedíš v ������������������������������������������������������������������
��������������� ���������������������������������� �������
�������������������������������������������������������vznáša �����
������������������������������������������������������������ �������������
����������������������� ���������������.
���������� ��������������������������������������������������������
a ����������������������������������������������������������������������������
�������� ������������������������� �����������������������������
V �������������������������� �������������������������������������������������������� ���������������
z �����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������ ��������
���������������������������������������������� ��������������������������������������������
��������������������������������������������� �����������������������������. Aj snehu je
������������������������������������ ����������� ���������������������������������������������
���������������� ������������������������������������������� ���������������������� stôl
a �������������������� ��������sadá.
����������������������������������������������������������������������H��������� ����������
�������������� ����������- na�������������������� �����
Martina Krištanová VI.B

Vianoce
���������������������

���������������������������

s����������������������

����������������

������������������������

�������������������������

������� �������������

��������������������������

�������������������

������������� ���������k���

�������������������.

�����������������������������

�������������������

���������������������

�������������������

���������������������������

Mária Medvedová, V. C

��������������������������
���������������������������
������ ����������������������

������ ���� ���� ����������� �

v nej a � ���������������

�������������������������������

���������������������������

���������������������������

�������������������������������

J�������������������� �������������

������������������������������������

��������������������������

��������������������������������������

������� ������ � ��. D
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����������������� ������������E – �������� - ���������������� ����������������������������
���������������� ����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������� �������� ����������������
������ ��� ���������� ����� ����� ��� ��� �������� ����� ��������� �������������� �� ���� � ������� �� ������ ���
����� ��� ����� � ������ �����, ���� ������������� ������ ��� ��������� ��� ����� �������������� ��������
���������� ���� ������� � ���������� ������������� �������� ��������������� � ������ ������� �����������
��������� ���������������������������������������������������, ������������������������������������
��� ������������ ������������ ����������� ������������� ���������� � ��� ������ ����������� s ���������
����������� �������������������������, �����������������������������������������������������������
��������� ��������� ��� ������ ������������ � ���� ������������ ������� ���� ������ ������� ����������� ���
�������������������������������������������� ��������������������������������������������� ������
���������������������������������������������������������������
����� ��� ���� �� ������� ��������� ������ ����� ��������� ������������ ������ ��������� ������
����������� ������ ������� ������������� ���� �������� ��������� �������������, ����� ������
����������� �������� �������� �����������, ����� ������ ������������ ����� �������� ������������ �����
��������������������������������������������������������������, ���������� ���������� �������
������������������������������������������ �������������������������������� ���������������������
������������������������������������������������������ ���� ������������������������������������
� �������� ��� ���������� � ��������� ����� �������� ����� ���� �������� �������� ������������������
� ���������������������������������������������������������� ������������������������������������
�������� ����� ��������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ����������������� ������������������������������ ����������� �����������������
���������������
���������������������������������������

�������������������������������������� ��������������������
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��������������������� v ���������������
��������������������������������
��������������� ���������������������������������� �������������� „ ��������������������������
����������������������������������������- �������������������������������������� �������������
v ���������������������������������������������� ����������������������������������������������
����������������������������� ����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
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a ����������������������������������� ��������������
��������������������������������������������������������������� ���������� �������
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�����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� ��������������������������������������
����������� ������������������������������������������������������������ �����������������
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s ����������������������������������������������������� ������������������������ ��������
������������������������������������
��������������������������������������v ����������������������������� a ��������������������������
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�������������������
�������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������
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���������������� �������������������������� �����������������������������
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Odpovedá ������Katarína Kopinová

1. ���������������� ����������������������
no ���������������������������������.

2. ���������� ��������������- ��������������
– �������� ����� ������� 4 ro��������������

���D��������������� ��������������������������������.
4. ���������������������������������� ������������������
��� ��������������������� ������������
Na rade je ������Andrea �����ová
1. ������������������ ��������������������������������������
������
2. �������������
����������� ������������������� ��������– ���������������������
�������������������������������������� �����
4. ����������������������������������������������������������
���������������������������� ������������������������������������
� �������

�������������Michaely Turcovskej

1. ����������� ��������������������������� ������ ���������
V ������������������ �������������

2. �����������������������������������������
������
����������
��������
����� ������
� ���������
�� ��� �����

���������������������������� ������������
������ �����������������

4. ���������������������� ������������������
������
���������������������

�����������
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1. Hlavolam. Poskladajte zo slov pranostiku.
Martin na chodí Svätý koni bielom.
2. Nájdite slovo. Pospájajte písmená, musia �������������� ��������������
����������������
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3. ��������������� ��������������������������MMMMMCDLIV
4. Vlajky severnej Európy. ������������������

Dánsko
5.

Nórsko

Island

Kanada

����������– nájdite vo vetách domáce zvieratá ���������������������������
Odnes tú vestu Romanovi.
�����������������������������������������
V rade stál Miško za Jankou.
������������������������
��������������������������
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6. Hádanky
a) �������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������
�� ����������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������
�������������������������������������
�� ��������������������������������������������������
�� ����������������������������������záplatke, kto ju okúsi,
��������������
�� ��������������������������������������������������������
�� ������������������������������������� chvost krátky.
J. Hricík, VI. C
7. Osemsmerovka – ����������������������������salamandra, r��������
kunka, jašterica, ��������������������������������������� ropucha,
mlok, plaz, skokan
�����������������������������������������������
a zeleniny, ktoré v daných
riadkoch nájdete

9. Bludisko

10. Sudoku
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11. Osemsmerovka

������ ������� ��������
GÁBORÍK, PÁLLFY, FILC,
�������� ������ ��������
������ ���������������
����������� ������ ����

Osemsmerovka ukrýva názov
pravopisu, ktorý zaviedol
�������������� období
romantizmu...................................
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1. �������ázov valaskej piesne Po valasky od....

2. �����������������������������

����������
3. ������������������������

4. ��������������������������������

5. ���������������������������������������������������������������
6.
7.
8.
9.
10.

����������������������s ���������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������� ���������������������
������������������������������������– Dán. �������������������������
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13������������������������������������������������������

14. Sokol na matematike
����������������������������������������������������������������������������������
Je to ������������������������������������������������������ ���������������������������
asi 340 km za hodinu. ������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� ����������������������������������
s ��������������������

������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
1.

O ���������������������������������������������������������������

2. ������������������������������������������������������������
�� hodinu
�� pol hodinu
�� �����������
�� dve hodiny
3. ������������������������������������������������� �������������������������������
������������
�� 340 km
�� 170 km
�� ����������������������������������������������������������������������������
4. ��������������������������������������������������

15

Najkrajšie školské oznamy

„Odpadá vám šiesta hodina.“
����������������������������

„Vo štvrtok a ������������������������������
„Dnes tu nie je p. ������

Spod školskej lavice - v VIII. D
P. u�.: �������������������?“
Jakub: ������������

P. u�.���������������� ��������������������������
������������������� smäd.“

P. u�.: „Kto v ��������������
������� ���������������

P. u�.: �����������������
���������������������������������
P. u�.: ���- ��������������������������

������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� �������������������������� �����������ejboji.

��������������������������������má deti.

������������������������
�����������������������������������

�����������������������mám najradšej
�������

���������������������������ním.

Musíme s tou ����������������������
����������������������������
���������������������������������
����������������������������

�������������������������������������������
����������������������������� ������������

����������������������������������������������������������

����������������������
Darujme lásku
�����������������
a �����������������
��������� ��������������
a ����������������������
���������������������������
������������������������������������

������������������������������
����������������– ������� i deti.
�������������������������������������
v �������������������������
dajme ����� ��������������� ����
����������������������v �����������.

��������������������������
�������������������� on mi máva.

Miriam Ivanová, VIII.D
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Exkurzia – 8. roč.

Mikuláš 2011

Mikuláš 2011

Deň jabĺk 2011

Exkurzia – vodná nádrž Starina ( 5. roč.)

Exkurzia – Zlá diera ( 6. roč. )

Najkrajšie upravená trieda – V. B

Eko deň – Vysoké Tatry ( 9. roč. )

Deň knižníc 2011 – 9. roč.

