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

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


DOBRÁŠKOLA

Vzdelávanie sa je postupnou cestou od suverénnej 
���������	
�
������
���������

�������
��
���������
��

��
��

	

��

w
w

w
.c

as
op

is
do

br
as

ko
la

.s
k

0
8

9
 7

7
1

3
3

8
 0

3
3

0
0

8

08

  �������	
������
��
��������
����������������������������������!"
  ��#
������$��
��	
��#
�����
����#�����%����&��'
��(�$��%�$��
�)�*�����
�#+�������*���#
�$�!�
��,���-������&�!�&��#�����$
���
!
������'
  (�����
�������
�$��������	���*�.���"
  /�.���$�#��.���#
��#����
�'



����

03� ����� �!"
Vladimír��#�$	
���������	����
���������������

03� %&'�(
��������
��������������������������
��

04 
%%(�*��#�
����
��������������������������
���
��

05� ���+�,��(� '�(&-�'
����������� �!������"#$%&'�(�#)*

06  ��/0�,� �1�2��$���� !%1&34
Juraj����5
"�����!+���,�
-	���	�������.����

09� �(�(�6 �7
Vladimír��#�$	
/������� !���.�������!+���,����
��-��!������������
�������-����

10� �&8��9%3�6 :;'0
�����0������������

12� ��; <�76=
�'�' ���	>?��
1����+��
���
������0������
��������2�!

13� ��9�4�1(�0�,� :
�� ������� ���������!���������

14 
�8/(%(�>��	��
����
����	��-�����
.� �3�������
������������

16� ��@69'&�6 '�0�1A(
�8/(%(�2���
1�������+�

������������������

16 
2( �!%�����	��
/ ��������.��0�����3���������������

18� ��(�'%<�(&B,%'�89'%�'
�8/(%( a��'�'  ����
4+���,������!�����!����5!��

18 
�"!,&(���C��?���
����������
����.����.�

20 
�(,�"����
1��������
�������6����
���

22� D,(0(�6��/,�%'%:
Vladimír��#�$	
'��
��
�����	��
�����!��� .��

22 
2! �(��	��	�E���$�����
������
����
�
-��
��

24� �%F6� !-�(����89��'G�,
�'%&(���������
7�����������!

25� ��!/&=�6 '�F6'&8"(%��,
Vladimír��#�$	
8�!��������� ��������9����.��0�����

26� �%F6� !-�(����89��'G�,
�(�( :%(�����	���
:���
�������!��������

27 
2( 7%(���	��$����H���*��
������+
����������;��������

28 
��4!F��#���
���+��!0�
��
�+�
������� �

29� � :;'0=�����1�� �9�(
��"<4�I��K	��
��+�����������������
������ 	����� �

30� ��0G(�=����F&L"
Vladimír��#�$	
�� ����������
���
���<���=��>����
�����
���.��������
�+
�.����?�

32� ��'4'���,F'�&�4
6�� ������!������.����.� .���
���������3�!+���,�����0�����

33� 	'%'-0(M�'�1��8M1A
��� 
���
���!����������!��	�

34� �8 N8M�'�1�%(4�
�'�' �I�����
#��
�� .����,!@�.�

35� ��6�,'�'�6 '�F6'&8"(%��,
Vladimír��#�$	
#��������
���� ���������
��AB

36� 	(�-'1�'
Barbora����*���
/�����<!����!���C�!����

37� 2P� '�1"�,!
"
���
�����!�zmena

38� �!6�1&=�1&"' �7-&<0��89��'G(
2( �!%�����	��
�
�0
�.�����!

2 DOBRÁ  ŠKOLA
(6 :"�����



������������������

,���.�!
�
���
�&��#�������#
�#�*&.�����������.' 	���

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

�����	���	���	!	����	�����	���	������"	
#"
���	���-
����
	�	$�������� 	��#	
#�����	������%��	&��
���	
��#����'	�������
 	�����	����	�����	���	���������	
���	�������	&!����%��	����
����%��	�������
	����	
() 	
	�����	���	
���	�������	�	
%���	 ���	�%�� 	
�����	����	
�	*�����	������	���	����'
!%�����#	
�����	�	+��*��	,�����	����"���	"
�-
.�"��	/���	$������	0�	������	������	��	��������	
1�	,���� 	��	��	����
����2 	�����3�	��	������	���-
�����	�3	�	���	��43�	������.�	5�����	�������
2	
������	�������	6�+�	1��"#���	7����3�����8��

9���	���	��	�3	�������	�	�������-

��� 	3�	všetko so všetkým sú-
visí. 5���	������:���"�:���2	�
�-

����	 ��	 ��3�	 ���
��
2 	 ���	 ��	 ��	
���
��	���
���� 	�����	��	����	�-
����������	 !	 �����%��	 ����������	
�	
"����
��	�����	"�"��
�	�����-
2	����"��
�	"�
������;�����	 �
�-
���� 	 �	 ����	 3�	 za všetky problémy 
���������	�
��������������������
�������������0����3�	��	��	��	���
<
�� 	���	=	�	��	��	����	������	=	��	��	��-
�������	�������������
�	����-

���	�#����	1�	��	������	�#��	��������
ja muzikant�	1�	��	������ 	����%	���-
����
	"��
���	�������
��	�����"��-
��
������	 "�	 "�2	 
��� 	 ����2	 ��	

	�������	�����	 1�	 ��	������ 	����%	
���	�����	�	����
�	������ 	�%�	
��	:����
���	"������	>�
���#	�-
��	"�#���	��	����. 	�����3�	��"	��-
;�"�	 ��	 ��	 ���	 "���.	 �	 ���4� 	
�3	 ��"	 ��;�"�	 ����	 ���. 	 ��	 
?���	
��	
�����	"���	����	�����	*�+�-

�.�	@�?	���	���
�������	�������	
3�����	 A����
	 3�
������ 	 
�����	
�����#	��	����	���	��?	��	������
�	
�������	BCD	E>, 	"���	���	��	A���	
������	"������.�	>��	3����	�
����	
�������	�����
�.	�	��F��� 	���	��?	
����#	����	��.	���.	��;�"�	�	
#-

����
���	������%��	��3�� 	"���	
����.	�	����"������	0���
�	���	
���	�
�����	���� 	���	��������	��-

�����	3�����	�	�����	��������-
�#	�����
�	��:�����	��
	�	��3	�<
��	 &��	 ��" 	 �����
��'�	 @�?	 ����	
������	 ������ 	 �����	 ��	 ���	 >��	
����	��������	�����3��	3�����	"�	
����	�����	��	�����	������	���"���	
,��	 �
���������	 ��	 
"����
���	 �	
���
�	G )CD	E>,	��	��	��	��43�	
����
���
�.�	>��	���	3����	����-
����	
	�������	,9H�	������	"���	@�-
�#	���	���	
%��"�	�
%����	����-
��
	�	3����I	0�3 	���#	���	
%��"	�	
�	
%����	 ������
 	 �����	 �#	 ���	 ��	
������	"�����.	���"�	�����# 	����2	
�
������	��	������
�	��������-
�	
���	���	H��
����	�	������	��-
��	
	�������	,9H�	��������	��
���	
"��	���	�#	�����	����	�������
H���"����� 	 3�	 ������
�	 �����	 :�-
���
�.	 �
���	 ������	 ���	 
	 �����-
�����	�	�� 	��"����	�����	"
%��.	
��������	 ����#	 =	 ���	 ��	 ���	 ��3���	
��3��	�����3������	���������	9��3�	
"	����	��43���	����.	�������������
qua non 	��������	���"�� 	�	���-
���	�����	�	����	����	
�����	�����2�	
5��	��	���������	��	���	5��%�	���-
������	 ���������	 �	 ����2������	

��2���
��	�2	����#	�	����
��# 	���-
�2	��	������2	���	"�������	�����-
���	
�	
"����
���
J�"�����	���� 	3�	�+���	������<

%��	��+��"����	��	�������	"���-
���
�	 �	 :����
���	 �	 �	 �"�#�	
!	 ���	 �������	 ��	 ��	 
	 �������� 	 ��-
�2	 ��	 ���	 ��������	 ,�
�3����	 
���	
"�	 ����� 	 ��	 ��	 ��	 Slovenská komo-
��� ��������� ����"	 
���	 ���:�����	 ���	
?�����	������
�	��+��"�����	1��	"�-
���	�#	�����	�4���	�"���	���	�#.	
�����	 �����	 �	 "����
����.	 "�	
�4������	 ��������2��	 ���
�	 �
���	
������F������	 /�
���	 
%����%-
��	 �������	 �43�	 �#.	 �4��3��2 	 ���	
������	���	��	����	��������	H@K	�#	
����	�#.	������	���"�	��������	�	�4-
����.	��	������	��
�����	�	����-
����
�.	�"�� 	3�	"�	
����#	�����2-
�#	�43�	���������	��;�"����

�� D��������$4%'1�

(�*#��!���
��*��
����$���&���%��

E���F�������&��� 3DOBRÁ  ŠKOLA
(6 :"�����



LM�	 *�������	 LM(N	 �������	
������
�	 �	 ��������	 ��-
�%��	���������
	��4� 	"���?�
�-

����
 	�������
	��	������
	�"���� 	3�	
"
%��%	 ������
	 ���	 ����# 	 ����2	
����	���	LOM	3����
	����	������-
%�	

0����$��������!��.�
J�"�����	
#����	�
���2��	�����	
=	
?���	���	����	�4�.	����#	?����	
�F����
�. 	��������	������	�	"�����-
��� 	�������	�����	�����.	�����.	
�����
�	 ��	 ��4� 	 ����	 ����	 �?�-
���	3�.	"	������#	����#��
���	3���-
��	��4�I
P	�����
2��	�����	L	(MG	"�����%��	
��4�	��	�"
%���;���	BOQ�	R� 	����-
�	G(CD	��4�	������
�	"
%����%	

������
�	S����%��	BQCD	&8'	��	��	

#��� 	���	��	����
�%	������
��	�	
3�����	P
%����%	������
	��	��-
��	(	TTN	��4�	"	L	(MG�	
1�	 �#��2�	 :����
���	 ����
�-
%	����
� 	��?	��	����	"
%���;�-

�.	������	NMCD	��4�U	/���	(	ML(	
��4� 	 ����2	 ����	 �����	 3����
	 ��	
(OM	�	�����	����#	�����
���	�	3����	
( TQO	������
��	
1�	������ 	3�	����
���	��4�	�	H��-

����	�����
�	������	( O<����	
���	
�	3����	���	�����2	����#U	
1�	 ����
����
2 	 ��?	 ����	 
#������	
�	BM	NQG	3����
	( O<����	�	�	?��-
����	)L	GB(	3����
	
���	���	�	"
#�-
%��	LQM	(B(U	
1�	����
����
2 	��?	�	������	3����
	

#������	 ����	 
���	 ���	 �	 "
#�2	
�
�	�����#U	!���� 	3�	����	��	����# 	

���	�����	
����%��	3����
	&����# 	��	
�����#8'	��	OU	
/�	��	����	�	�� 	��#	��	�����	��-

���.	�� 	3�	LLM	��4�	��	��	LM	3����
	
�	��
����	��4�	��	OM	3����
U	
!�����	 ����� 	 3�	 ��������"����	 ��	
��� 	���	��	��	���	���# 	�����	�#	��	
��������	 J�������"����	 �"���-
� 	"����.	
�����	���
�<����
��	>�	
��	�����.	��"���	=	�	�������	�	
��������.	����# 	��������	=	�	����;	
��3�%	 ���	 ����
�
�.	 ���:�����# 	
��#	��	�������	������3�
���	�	"����-
����	��"����#�	
@��#	����	
����#	����#	����2	��-
����# 	 ����	 �#	 �����	 3����
	 
	 ���	
��������	���	
	�������	�����	�#	��	
�����	 
���.	 ��	 �#��2��	 ����;	
����
����
��.�
0���	��	��	������	���� 	��?	��	
�����	
%�����U

1������
��������&�2#
�	��	��	����	
	�%��	������� 	���	��-
����
	"
%����%	��	�� 	��3�	
	�%��	
"
#�%��	 V
���%��W 	 ���	 ��	 ������	

,���-����&��#�����$
���
!
������'
�,30��%'%3�%� 4(B,�6 '�4("<�F&�"=�8+� �&=�/%',30��Q8M'�7'�,'G&< 

�� 1

��G7)4�H�#DI3�+��
�����
�0��
�!�6�4

4 DOBRÁ  ŠKOLA
(6 :"�����



"	�����	3����
	��	LOMU	0��������X

�� �	*#"��� 	��2��� 	����2	�����	��"	
��������2	 �
�����	 �	 �����# 	 ��	
��3�	 ������	 ������
�.	 ����# 	 ��-
�4��# 	�����
2	����# 	����������	
��	���	)	=	(M	3����
 	���	
	�%��	
"
%����%��	������� 	���	���	LO	
=	L) 	"����.	���	��"����. 	"���"-
����.	��"�����.	&������	��	��	��-
��
�.	����	���	�
���	
����%��	
��.��� 	�	�	��?	�	
��	�����	��	
���	��	������
	�	����	 ���	����;	
���.'�

�� �	 ���������� 	 ���
�����	 ��-
"#��	 �	 �%��	 �����%��	 ����-
������	����	��	(M	=	(L 	���	��
-
�	LO	�	
���	3����
�	@����	��"��-
����	 ��	 ����	 ���2��	 ���.�.�U	
�	 �	 �
��������	 ��3%�	 3�����	
�����?��	 �����	 =	 ��#���� 	 �����	


#3�����	 "
%��2	 ������	 �������	
���	 ������# 	 �������� 	 ���+��-
���	�	�������	H�
���	����� 	���-
��	��	��	��	��������	����%�	
���������� 	����	
�?	������
	��	
��	"�����% 	���	"	�����

�� �	�F���"�� 	
%��� 	�#3�����#	���"	
�����	 �	 �����	 
�����	 �����-
��	3����
 	���������	�	���	
���	
�������
 	 ����	��	��	
#3�����	��"-
�����. 	 ���	 ��	 "���
�;	 "
#����	
�����
���	 
	 �����%��	 �������� 	
����2	������	"	������	"������.�

�� �	�����
���	�
���	��	(L 	���	��
-
�	 LO	 ����������
 	 �����	 ���	 ��-
���
��;�	 �	 �������	 ���
����
�.	
�
����	 ���+����	 ��	 ��	 �"���-
��	�	����	��	�����.	��"
��	
	����-
�
���	��� 	3�	��	������	�
�	�����-
# 	�������	�� 	��#	�������	�	���-
�	������	���	�	�������	
� 	��-
��	��.	OM	3����
 	����	��	�	�
���	
��������	
	�����
���	��	��	�����2	
�	���������
2	���#�

�� ����	
���	3����
 	�����������	
���	
����� 	
���	�����%��	����� 	
���	
�
���:���
�%��	�������
 	�����	��	
�����	 
"����
�.�	 �
���	 "
%��.	
������
	��	������ 	 ����	��-
��	���.	3����
�

��	 ���	 ����	 ��	 ����	 ���.	 
	 ���%��	
�������� 	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ����	

��
�.	(M	=	(O	3�����	�	�����	
�	��	LO	=	LQ�	���	���	��;�"�	�	����-
��	��	������	Y���	
�?	������	��	�-
�Z;�	��	LQ	3����
�	�	��?	��	��"������ 	
��	�43��� 	����	����	��������	�����	
�����# 	���	��������	"	������ 	����%	
�����	�#.	�	����2	����������
P��#����	 ��	 �����	 ��	 ��	 �%���	
����%�	��������U	0���	���� 	��?3�	
������	��	
�����	����# 	�����	���
�	
�	���2	���2	�������#	
"����
���	
���	����	"	������	��4�U
S�������	=	��	��	���� 	�����	��4�	
�	��%��	���%��	��	
���%��	����	��-
�������
�	��.	�	H��
�����	���	��	
�#	
	�������	��	LOM	3����
	����-
��	��.	��
��2	�������#	�	���	
�
����2	�	��"���2	
"����
������

���� ��
� ������� ������!� ��� �
�"��
denníka SME.

���C���������*��

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

J�!���K�<���F�������L�������K.��

!����	������	������2	�	�3����%�	�	��������	��	��	P���3�-

�� 	���	��������	��?�� 	�����	��	��3��	�����.	�
���-
������	
%���
�	&�	�#�����'	��	�����	��4�����[��.	
��������	��	��"	
����	&(N�	=	(Q�	G�'	"�������	��	���+��-
��	��*������	#�$����������	
	,�������	�����	����	�-
�������
�	�	!����	��	�����	���#���	�	7����	&��"��-
��	��������X	����	�
���	�����	��	�	��
����	�����	��-

�#���	 �	 /�.��	 �	 ����	 ��#���	 �	 Y����'����1���	 
	 ����	
�"�
����#	"����	�
���
�
�.	�?�����	�������;�	!����� 	
3�	�	����	������2��	����	�����	��������	�	�����-
���\+������/�.�	�	7����	����	��3�%	��;	%����&���
��	
�	/���������	��	
#�����	
����#	��������2	���# 	����	
��	�4�.	��
���.	
�����	��3����]�

5DOBRÁ  ŠKOLA
(6 :"�����



 � �����������������������������-
�������
���	 ��	���4��3��������	/43�	����-
�.	 
#�
������ 	 ���	 ��	 ��"�+	 ����	
,����3� 	 ��	 
����	 �����
��	 �����	
������	
����.	�����
�� 	��	��	"�
��-
�2	�	������+�����	������� 	����%	
����	"�	�� 	��	��	������	��	����	���-

# 	���	��	����	�	���	�	�%�	������	

����.	�����
�.�

 � ���!"#�!��������������������$�%�&�
"�������������$��$��'��(�!)����'���-
�*�� +����� �������������� �%�� !�� ��,�
�������#��
>��	�3	�����	
���� 	���	��	�*��-
�����	 �����
���	 ��	 ���
# 	 �	 ��	 �-
�����������#	 �	 ����*#"���#�	 5�	
"���� 	 ��	 ��	 ����	 �	 ���<������	
����������	 ��"+�	 �	 ����2	 �����	 ��	
�4��3��2	 ���	 ����2��	 ������	 @�?	

����	����	
����� 	���	�43���	��-
�����
�.	�����	�����	�	��
�	��
�-
��. 	���	��	��	���
��	���.	=	��	��	
������	 �����	 ���
�� 	 ����%	 ��	 ����	
���.	���	����. 	��#	��	����	��	�����-
����	9��	�	�����#	������+���%	���-
����

 � .%�����$�����)��������/����)�#�-
��(���:������
>����	 �����	 �����	 �����	 �����	
���	 ��"�+	 "���� 	 3�	 ��"�+	 ��	
���	��"	������ 	�����	����2��	����-


�	����� 	��	"����	��"	����
�-
���	/�"�+	��+�������	
����#	�
2	�-
*�������	=	��	��	��	���	������	�-

2�� 	*��� 	���"�� 	�#������	��	�
��	
��� 	3�	��	����
�	�	�%� 	��	�3	
���	
�	������	��	���	����%	��"����	�����	
������	��	��	����������� 	���	��	��-
"�+	"���+�������	�	"���3�	��	�	����
-
�	�������	5�	"���� 	3�	���.	��	��	
��"	���������� 	����
�
��� 	�����-
���	�	��"	������	��%��	�	"���
�;	��	
��	 "���� 	 3�	 �����	 ���%��	 *��-
��
	��	��������	��� 	�����3�	��-
"�+	���	���	�	���	����
�.�	0��	��	
���	��
�����. 	���	��"�+	 ��	 ��	���-
��2	�	���"���	/�"�+	��	����3��	���-
�%	
	��� 	���	����3�	�	
������	���-
�%���.	�	��	�����	*����
	��"��

 � ;�/���$���#�$�<���%�$������/)��#�-
���!��&�(:����%�����/���(:)/)=�>��(:)/)�
!�������?#,�������,%����$��!$�=�.%�����
!��� �� ���#��� ��/�@�� ��!$����� ��*�
����%)=� .%�� $�� �� ,%���� !'������ $�%��
�/)�(:)/)�/�������#���#��&�����!$������-
���*�
1�	��	����	�������	�	����������	���-
������	J�
���	��	���#��	�����	�#�-
���� 	3�	�
��	��	�����%	�	"���+���	��	
�������	 
�������	 >��	 
���� 	 3�	
��4���	 ����� 	 ��%�	 ��	 ��:��
���	
�����	�������� 	���	���*����	���-
�	 �	 ������	 ��	 "������� 	 ��	 ��4�	 "�-
���
��� 	 ��	 
	 ��������	 �������	 ����	

������	��������
��	
%���� 	���	3��-
��	������	�����2	"�����	���	"������	
�*�������	 �	 ���4�	 ���	 
#�3���	 ��	
�
���� 	��#	��	�����	�%����	"�����
	
����������	�������	

 � +��$��!��'���!$�������%�������$�%�-
$�����������,%���'��!��
/���	 ��	 ����.	 "	 ����
���	 ����
	 =	
�������	��	�����	�
�����. 	3�	�� 	��	
����	����2	���	�� 	�����	�#.	���-
�2	��	���	���	�����	0�����	�����	"��	
��+���� 	����%	�����	����.X	Ja som 
�����	������
����	��'������(�����������
�(�� ��	��� ���
�� ������ ��� ��	� ��
��
���(�	���	 ��	 ��	��.���%	��+�����	
^���	��	��
�����	�������� 	�����	
#-
��	 �%	 �������
	 �	 ��� 	 ���	 ��	 ���.�	
,�����	���	�������
	��	��	�
����	��4-
�����	 
�����	 ����	 ����� 	 �����-
3�	����������	����.	����&�(���	�-
�')�	( 	���	�43�	��.	������	���"��	
�	�����	�	��	�������
�.�	!%����	��	
�����	
������� 	������"������ 	���-
�������� 	���	���
�	���������	_��-
��	��	��	����3���	�
������� 	�	��?	
��	��������	
#������� 	���3	
���� 	3�	��	
��	��������	�	"���
�����	"�	
���-
�%��	�����

 � .%"�,%����!$����������)�!����
H���"����� 	 
"������	 �	 ���� 	 3�	
�3	��	���	�������� 	 ���	 ���3	���	
"�3��	��	�"
�	����������*���	���	��-
���	 ��
���. 	 3�	 ���	 �������	 ���-
���#	 ���	 ���	����	 �	 	
����� ��)-
zok	 ���	 "�3��	 �3	 �	 +#��"���	 0�	
��
��"���	��	����	�3	��32	�	�	��-
�������	*������	���	���	
#���%	�"
�	
��	������	�����*��� 	��	"���� 	
3�	�	��3��	����
�?	����
���	���-
���	?�����	���"����	S	��	����	��%-
��� 	 ��	���	����	����
����	�	�	��	
�%��	?����X	+�����,	1�	���	"�
�	��-
��
����	�	�	��	�%���	?����X	/�������
������(0�����$	
�����	��,	0���%-
���	��	�� 	�����	��	��
�
	
	���� 	���	
��%���	��	��X	/�����&�����	���������
'
��������(�������10,�/��������(�-

$�������������	����(�����
�,	5�	���-
��	���
���	�
�3�
�.	����	����	@�-
���	 ����
	 ����	 ���	 ��
���"����	 ��	
"���3��	�	��� 	3�	�������	�����2-
�#	�	�������	����	�"����

��������

2� 
	)����� �(��	��	�
�	!�� ���"*"���
a politikom. ������������������ sa naro-
��
���34�5��	���6������
����7�
������#��-

�����(����35���8���9��":��#�������(����9������
2�������!������������������������
*"������
5�
�8�'��
��;�<������������=�	
�����������-
�&�������"������!����
	)������=��5�
�#��-
�����(���%��
����������=������2�����������/�-

�	
���	(� ��� 3)����$� �>$�?� �� /��'�� @�
���
�
���"�����	���!�������1��$��
��!�����"������
����������������$�(��������������	���
)����

A�������������=�������	���)���B�	�����	(�������������������
�����=���-
����$�	'����)����C��������������������������	�
�	�����	��DEFGHDEFI�
����
	������%����	�'��������&��������$��������!������������)������-
	���;�	�(��	�������=�"���������
�������	������	������K�='��������$������
�
Juraj Hipš.

�������	
������
�$��
����
�������

E���F���.����/K�'K�6�� 
������������
�������
�	�-�!�M���������N6 DOBRÁ  ŠKOLA
(6 :"�����



 � A�%��� $���� ����!�� �������� %�<%��
���#����%����������%��!������&"B��;���
!"�$�����):��$�*�C�%$)�'���&�:��'���-
������
Y����	 ����	 �#����.	 ���"
��	 out 
�;�����	,����3�	��#�# 	����2	������	
��	���	������ 	������	����� 	3�	��	
����	 �������	 ,����3�	 ������	
��	����%	�#���\�	�	�#	��	��
��-
��X	M�������������=������'������	
,�������	���	����%���.	�������� 	��	
������:��F���	 ��� 	�(� ��� ������ 
��
��'
�� �(0� ����� ��� 	 �����	 ��	 ����	
���+\"�	"��	�	���
��	�	��	��������	
!	�������	��	
3�#	����%	�����	����	
��������.	�	
����#	��3����	�	�#�-
��������#	���	������
�.�	@�?	����	
�3	����
%��	 ������
 	 ���	��	����	
��
���.	 ���	 ���������	 @�?	 ��	
���	��%���X	B���)����������,	�	��	
��
����X	<)�������
)���������$�� 	
���	��	����
���X	3���=������=��-
vu	=	����)����������,	�	��	��
�-
���X	<)������'���
��'����������)'(��
��� =����)�� �� ��� ���� �(0� �� ��'��
�
�������="�������=)	
�����'�����
�)����������)�����������(�
$��������
�)�����'�����������="��	H#��������-
�#	��	������	�	������	�	�3	�����	
�43�	�
���.	����	"	�����	���+-
\"�	5�	��
�	"����� 	3�	"�����	�#�-
���.	�#������
��	P�����	�#����.	"�-
�����	 ����	 �	 �� 	 3�	 �������	 ��?	
�	�������	,����3� 	��?	���
��	��?	
�����	�	������ 	��	������	���"�	
�	��������	����
�?X	3����(�������
robíme takto.

 � D�����$��$����������������'�$��-
/�&����'����������C�%$)������'�$��/�-
&��'��/�*�)=
,��������	�����2�# 	���������	����.	
��#�#	�	���������	"����.	�������.�	
,����3�	��	����	�������. 	���	��-
���;�����	 �����2	 *�"#	 ��"����
����-
��	��������	!�����	��	�	���%��	����	
=	��
����	��X	3�����������)
����� 	
�	���2	���.�	���	��	���	����	����� 	
���	�����	��	�3	"�
�	�������	5��<
3�	��
���.	���.�.�X	+	��)����	�����
�'N�����	�������)
��� ��	���	���.	���-
�2	���2	*���#�	5��	��#�#	���	������-
���	�����	�#.�

 � +�<���#�$�<����'���&�������%�(:(��
���%���!%�$��������!�����������&!%���
C�%$)=�

R� 	 ����4�	 ����	 
����.	 *���# 	 ���	
���	 *���#	 �43�	 "����.	 ��	 ����	 H��-
��	 ��	 ��.	 ��3��	 �	 ��
���.X	 /�=����
;�	�(��)������������������	�����
��
���$������������=�������������	��-
����0�	�����	�����	��� 	��	��	������	=	
����2 	*#"���2	�	������������	0��-
������	���	
#�3�.	
#���
����	�����	
��	������
�.	��	
����� 	�����.	��	���-
���� 	��	��	������2	�	�����	��	��"�-
���.�	

 � D�����$������������!���#�������%-
�����$�:����� 
��	����=���$����������
'���������������
@�3�%	"	��	��	
#�
���	�����%	������-
��� 	�����%	��4���	���+�
���	�	�#�-
����	 �	 
3�#	 ��	 ��	 "���3�2	 �	 "��-
����	 ��������"������	 ����������	
0���4��3�������	��	����"�����	��2	
����������	
!%���
�	 �����	 ������	 ��"+�
%��	
����	��	���
�	
	�����
�	
����	�4��-
3��2 	�	��	��	��	�4
�� 	�����	������-
��	 �����������	 ����2���	 ������-
�� 	��#	����	
4���	��������	������-
���	,����3�	
4���	�+������	3���#	
��������
#	 �������	 H�	 ��	 ������# 	
����2	*�+���	��	�	��"�	����2��	
��������2��	 ��:��F�	 ���"�	 ���.�-
.��	�	����"�
����	!�����	������
	

	���	
4���	�������������	,��	��-
����+���%	 
%
��	 �����2��	 ��"+�	 ��	
��	
���	"�2�

 � ;�/���$���#�$�<���%�$������/)����-
%���$�!$�����=�;��!���������������!%���
�%��������'������%��������&�%@�!$����=�
.%�������$�!$����%����'���(��
@�?	 ��	 �������	 �	 "�������	 ����#	
�	3���	��	�	�%�	����	���#	�������� 	
�	����	����� 	��	��	����	���. 	���	��	
�����	����	��"�+�	1�	��	����	��	��-
�2 	 ���	 ��?	 
��	 ��
��� 	 3�	 "�����	
�4�����	�����	�	
%���	�	���
���	

��	 ��	 
����	 �����	 
��	 ����	 ��-


��� 	3�	"�����	������	��*2��
�.	�	��	
����	 ����	 ����#�	 !���#	 ���	 ��?	
�����%X	 +'��� ��	��� ������� ���
�����������
������
!�'��	����'����&�
���������	��	�������(����	������$��
�(0���������������������!�	�	��?	��	
��������	�	����2	������ 	��	��?	
���	���	���#	����� 	��	���	����
�-
��%�	H��	�	��	������
�% 	�����%	
�	
��	
%������	��	������	A��� 	3�	��	

��	����	����	 ��	������	,��	
%-
����	 �����	 ����	 ��	 ���2�	 /�	 ��	 ���-
��
�.	��	�����	��������	,�	;��	��	��	
���	���	����%	markér	���� 	��	���	��	

	�������	�������	

 � E�%�����/�@��#�$�<��������������
��$�������#��$%��:����)�$�!$��������-
��������/���(:)/)����$��)�&��������'��-
'�����@��#���!��
,�����	 0����3�	 ��	 ��
���	 ����.	
��#�# 	���	��� 	��#	��#�#	�������	,��-

��������	���������	!"���!��#�������������$��!��!�
��������%������&�%'��������&�"��&�(�����
���%��")�-
����������#�������	���*���&���	�����+	�#�������'

7DOBRÁ  ŠKOLA
(6 :"�����



��3�	 ��
���.��	 �������	 ��	 "�����. 	
��#	������	
����	����%���.	�	��-
��� 	 ��	 �
����	 �����%��	 �	 ����-
2 	���	��	��	=	������	�43��	�	���	
����
����. 	�� 	3�	
��	������	��	����	
�	�%���	��	
��X	+�����,�+�����	,�@�?	
�����	 ��
����	 neviem 	 ���	 
���#	

��� 	3�	�� 	��	
��	��
���	����" 	��-
��	���	
��	"������
2�	�	����"�����	
��������	 �� 	��	�	"������	 ���� 	3�	

#	�
���� 	��	
��	��%���X	A ako by 
��������'
��=����0,	3���'���������
���������N���	��������������	5�	��-
�����	��������	��	����	��������	��	
�
�����	3������

 � +�<��,%�������(:(����$���%$�����$�-
/����� $�/��$)����/��'�#�$�#���'��$����
$��&��!)���)�����������&��@�#/)=�
5�����\+�� 	 ������	 ��	 
�	 
%����	

#�3�
�	 �����
�� 	 ����%	 ����	 ��-
"����	 �	 
�� 	 ���	 ��	 ���3�.	 ��� 	 ��#	

#+����
���	�������� 	 ���	
���#	��	

����	������	0���"������
�	���"� 	
��?	��	����	"
#��	�	�������	�	 ��	
��	
	;��	�������	�����.	*���#	���-
��	��
������� 	���	���������	�	����-
���	�2���	�	�3	��	
	������	�������

 � ;���!$��$�������$����/)�/����,%����
"'����/���$�(:�������=
5�����\+��	 �������
���	 �*����
#	
"����	 ���	 "������	 ���%��	 �*��-
������	/���	��������	��	"����
��	
"	�*������� 	����2	���	"	
�����	
��-
��#	"�����	����	�	�=����$�����	"
#-
���	 "	 ���	 �	 ��������
�	 !�����	 ��-
������
	��	
	�����	����	���3	����-
��������	�
���	���4�	����	���
��	
�����.	 �����������	 �#�2"�	 ����	

����2�� 	 �	 ��	 ��	 ��	 �������2 	 ��	
����
�.	
	�����	������\+���

 � +�#�������$����/��'�#��!$���!�(�-
���)(:�!��$��
/��"�������	 ����������	 ��	 "���-
3��	 �	 ��� 	 3�	 
�����	 �������	 ��-
�� 	�	�%�	��	��"���
����	!�����	����	
�
�� 	���# 	������	����	���	�����	�	��	
���2	 �	 ������#��	 ���.���	 ��F��-
�����	 5��	3�	 �������.	 ����%��	 ��-
��	
#�����
�.	��	������"�����	���-
���	>�����	��	 9`	������	+�������	
��	�3���	�3	+�������	�����%��	0�-

����	��	
#�����
�.	�	"�3���	��	���	
�������.	�#����.�	5�	 ��	 ����	
���	
>����	�� 	3�	��	
#�
�����	����%	�
�� 	


	������	��	��3�����	
����2	��
�����	
@��	��	��	����� 	����	"��3��	5�	���	
���:�������	������� 	�����3�	�������	
��	�	��� 	3�	������	
����.	���+�
�.	
�	 ��'�����0� ��	 �	 ��?��	 �	 
����� 	
����2	 ��	 ��	 ��	 �������2�	 5��	3�	
��	 ��	 ��	 *����2	��
�����	5�����	�-
��"������
�	�� 	3�	������"�	�	��-
�������	 ����+��"����	 �����	 ���-
��������	/�����	������#	��	����-
�"���	�	"������	�"
�	virality�	,��
��	
�3	��F������ 	�4��3�������	��	
�����	
��������
�	�������	�	�� 	��	��	
	���	
�
���	 �����	 5�	 ��	 ������	 �
����2-
��	����
�� 	�����	�������
���	
����	
�4��3��%	�����	���	
%
��	�����2��	
��"+��	5�	��	
#
����	�����%�	���-
���	�	"��"� 	"�	������%��	LO	����
	
��	�����	�������	"�������	���� 	��	
��	������	
#��������	�	��	��	���-
�����2	�	������+���#	
������2	�-
+���
�	�4�����#�

 � ;���&��$����"'����,��!$�*���%�!�����
!�(����)(:�!����(:��)$����������!$�*�
!%�'��)����%$��@(:�������������)(:�
�'����$��=�
1�	��	;�
���)��	�����	�	���#	��	����	
�	 �� 	 �������	 �����	 �#	 ���	 ���-
�	"���"���	0���#	�
�����	�	����� 	
��	����	�������2�	��	*���2#	���	
Arabská jar	�����	��������2	�������-
2	�����	��	�%����	
#�
����	�����-
�	��"	�������	������	5���	������	��	
��3�	�������	�	��
���	?���� 	���	
��	��	��	
3�#	
����	�	������"�2��	
�����2��	 �����	 
%
����	 /43���	
��
���. 	3�	��	�)���
=�������(	���	
�������	 ���3�%	 �%���������	 ���	

�����	"	��	
��� 	3�	�#	��	��	�����	
��4�	��	���4��	!�����	���	�
�����	
���� 	3�	��	"����	�#��2� 	���	����-
�2�#	��	��	�����#���	5� 	��	��	����	

#������� 	����	��	������2	�����	
�%��	 P���	 ���������	 ��������	
������	 �	 ����	 ��	 ��
�.	 ����	 ���� 	
�3	�����	�������	�������

 � >��&������/)�����#���%����%���F���-

��������'�����!$G�&�$��#�$��������/-
�����%)��#�$�#%)����/����%��!�(%�&�'�-
'������&�%��:)�
,��3�
��	
����#	���	��4���#�	H���-
"����� 	 ��������	 ���	 �������
�	
�����	 H����*\	 ���� 	 ����	 ����-

��	 "��3��2	 ��F�#	 �	 
3�# 	 ��?	 ��	 ��	
������	���	���	���� 	�����	skrolo-
��0�	 H������	 ���	 ������� 	 ���	 ����	
��	 ����������	 ��������	 �����-

�.	����%	��F� 	���	��	��"�������	
�	"�����	��	���.	��� 	����#	��	����	
�#.	��	
	���������	5��	��	�����	"��-
��	�	"�
�	��	��	
#�������	/�.	"�-
����
�%	
�"���#	
"��	��2��	��F-
��	��	���	��"�+	�����	��������-
���	�	�������� 	�3	��	�����.	v rolke 
���
���'�������� 	����%	 ��	�����	
naskrolovaný	
	���������

 � H�C����(��� �� '�'����� !"� '��� ��-
������',���!$����$�<�*�
A�����	 ��	 "�����	 
	 ��� 	 3�	 ��	 ��"-
+�	��	������	��������	�	GGCD	
���	
�*������� 	 ��?	 ������	 "	 ���# 	 �3	
"	����"�
�#�	5��	3�	��"	������	�	��-
�������� 	��	��	������	
���	������. 	

#������	��	��	�	�������

 � I#�$�� �&� ��� '��!$����&� �����(%�&�
��������$���������G��&����(:�(:����-
/�����J�����!%�=�+���$����&�%@���������
������,$����$���
!����	 ���	 ��"����#�	 ,�����F� 	
�	���
�	��	�	H��
���� 	���	
����	
�#����
%��	�������
 	�����	��	���-
����	 �#���� 	 ��3��	 ��	 �*���������	
�	
����	�	��3���	���
��	!	[������	
��	��	�����2 	���	��	����	���2	���	
���	�	
��	���\�#	��������
��	
%��-
�#	������	"�����
����	!	�������	��	
�	 ��	�������	"
#���	�	�3	�����
�-
�� 	3�	�	�������	������	��	�����2	
�
����	����������	�	"���
#�	7���	
��	
�	
%����	���	����"������.�]�

K�='����� ��
� ������� ���
�	����!� ���
portáli ,������"�%!�.

��������

E���F�1�.����/K�'K�6�� 
������������
�������
�	�-�!8 DOBRÁ  ŠKOLA
(6 :"�����



��������

8�������
�C��P�������#�������"����(���������(�������0���������	�����	���

ZA �������$) 
'�������(�� PROTI �������$) 

��'��(��

��#
�������-�!���
��
���	
����%�&��$
�! 
���
����#�����%����&��'

5����	���"��	���	��	�3	
	�������	@����������
��
���	
����	�����	������	!	��
�������	�	���������	#���-
�����8
����	����	
���	���.	�����	���������	������	

��*���2��	���������	����3	�
����� 	��#	��	
%���	����-
�"���
	�	��������2	�������	�������	*�����	������
%��	

�������	,����	�����
���	
#
���
�	����	�
��	���	����#	
�������X	 ������2	 ��	 �������
2�	 J�"�����	 ���	 ��	 �����	
V������.W	����	�2��	�	������3�.	��	���������	
	��
�
���	
�������	,�����2	��	"������
2	��+����#	���	�������	
�	�������"�
����

��0��	��3�%	��	����������#	�#.	����%�	���������	1�	���-
��	��*����
�	�
����
�.	����"�	��;�
%��	�������-
��
	��	
#������������	������
#	������ 	���	����	���-
*����	���#	�����	�����%	
#���
�.	�
������

��H����#	�
�������	����������#	��	
#�3�
���	���	��-
�%��	���*������	=	����	���	������������ 	����������� 	

������� 	���������	>�����	��	������	��������	�������	

%���
#	�����	���	�����������	��������	������"�.	��-
�����	*#"����	"�����.�	,����	�#	����	�����	���2	����-
������#	������"�
�.	��	��������	�%��	��������
U

����	�����	���	����������#	�#.	����%�	�������\-
+�� 	�	������	����	����	�����	
#�������	�	����	
��	����%�	�������\+�� 	��	��	
���<����	����	�����2��	
��	
���	�����	���	����������#	�#.	����%�	����+\-
+��	�	������	����	��	����	�������� 	��	��	�+���
#	

��#
	�	����	?������	�����

��H�������. 	3�	���	�	*��������	������
�������	�����-
��
	�������	��	������� 	�����	��
����	���"�
��� 	3�	
�	�����	�����	"����� 	�4����	��������"���	�	���-
����
	��	�	�%��	�������
 	�����	����	��.	���.�	6�����-
����	���%����	�������
	�#	��	"�������	�����	�	
#��-
�%��	��������

��P�
�����	������
%��	������	�#	�	
�����	���
����-
�����.��	"
%����	������3	����������	���*���� 	�����3�	
�#	���	
#�����%	��+�� 	3�	���	�	�����	���*���� 	�	
�����	���	��3�%	����������#�

��/#������	������
��	�����#	���	��������	�������
	"��	
"������
� 	��	��	
���	���2 	���	�#	����	
#"���.�	,��	���	
������
��	���"���	�	�
�	�����2�#X	('	������	�#	
���	��	"����.	�	��� 	����2	����������#	��	���	�
�-
���%	
%��	���*����	�������	�4��3��2	�	L'	������	�#	���	
���.	��4��� 	���	�����	����������#	�������
�	����-
�"�
�.	
	�����	����
�	�����"���	�����#�	��	����	
"	����	��	��	��������2�

��!	���������	�4����	
	����	����+\+�
	�����2	��������	
�����%��	�	�������%��	�#��
 	������	����	���������	��	
��"���
��	0���3�	
#����. 	3�	��	"�
����	������
��	
�����#	�#	�����	�	V���������	��:������W�	/��"�	���-
�����	�#	��	��3�	��������	����
�
�.	����
����	��	��-
���	�	����	
%��"��	����������� 	����%��	�4����-
��	
	�������	�43�	�#.	���	3����
	��������

��,������
�.	������
%�	�������	()<���%��	�����"�-
��
	�	�������	��������
�	��	���������	/���%	���
��	����	
��	��	������	
#"���%	�	
#���:���
�%�	0�	������	����-
� 	��	�#	��	����������#	�
���
���	�3	����	��������	��	
����� 	�������	�#	
"�����	������	���� 	�����	����	
#-
�����
���	��������
� 	�	����+\+��	��	���.	��43��

��0���3�	
#����. 	3�	��	"�
����	������
%��	������	�#	

%��"�	��������	"�����	�	�������	��������
�	�	����-
��	�#	
"����	�����2�	�	����������	�
%��	�������
�

��P�
�����	������
%��	������	�#	���	����	
���	"�3���	
�����	��4�	����
�%��	
"����
�.	�	
#���
�
�.	���-
�%��	����	�	"	��������
�	�#	���	�������	����	V�F������-
���W	����.�	/��2	����#	
���	�����"���	�	�� 	3�	���-
��	��	�����	������2	��
���.	�	���3�.	3�����	���.	��	
��	��������	�������	����	�4"#��	���*�����

9DOBRÁ  ŠKOLA
(6 :"�����



0����������	������	��	��	��-
������	 �������	 ��.����	 ����-
���	���2��	��������

Q3�)���� ��� ��� �� �������� ���0�-
'���
��=����������������%&��
�����
���� �����$� ���� ��� =)'������� ����-
����������='��
��=���0����!�������
�������$�����$�������@������������	�
��=�� �����(�'� ����� �=����
�� R�
�������&��)��=������	!�'������!�'�
��$
	����	���$������='��
����0�������-
ne z rozmaru.
3)���(��=���
����������0�T������$	�
������� =)	
����� �	�
(�� ��� 	�����
�'������������=��	�
��!�'���$�����-
������ ���� ��� =�(����� ��=���&� ���
�	�
	(������')�=��&���'����
����	���
�!�'
�������&���=�������C���$����
�)�'���(�����������	������8��
�������
������$������������	�������������-
����)������� ���
��)��� 2�'���
��!�
�����'!��%U�������������'��������&�
��=�
�0�����	��$���<�����������	���
�(������'�
������0������	�=���)����-
�=�����
��!���Q�=�����!��V��@�(-
����� '�� ������ ��	��� ������$� ���-
��	���<����������������$��������	�-

�����������������)������(�'�	�-
���)�����7$��������������'�������
�������������������	����������
���
����������������(��������
����	!�'�

	����)������!���=�)���������������-
��)����=���(����&�V

/���	 �����	 
��	 ��	 �����2��	 ���-
��	
�����
�.	��������U	��	�� 	���U	
��	 �� 	 �����U	 �	 ��	 �#	 ���	 ��������	
/�����
%�	�������U

C1������ ����������� ��� �(�
$�� ��
<��������� �(� ��
� �����0� ����1�
������������	��

@�?	 ��	 �����#	 �������"�	 �
%	
3��� 	��	
����	�4��3��2	��	��	��-

�����
�	"�����. 	�	��	���
�	��������-
���
��	 ��������	 ��������	 0������	
3����	 ���	 �������
�. 	 ���	 ��������	

��
�.	 ����	 ���������	 �����	 "�-
"���
���	�������	����������-
+�
%��	 ����
�� 	 
#�
���.	 ����"�
�	
�����*2��	
	������	�	��.	�	3����	"�-
�����	J������	�#	��	����	��
"���"�-

�. 	��
���.	�	
���	��	��"���
�. 	��-
���#	��	�������	��������	���	���	
���.�	 
���	 �#	 ���	 ��	 �����2 	 ��	

���	�4��3��2	���"�.	���.�.�	���	�	
�� 	��������	
#�
���.	����2	
".��#	
�	�����#��	��?���

�������	�
�����������

������	��	�� 	����%	��	
	������	
����
���	 ����	 H���2	 �	 ���	

�� 	3�	��	��	�����	��
��������	������	
��	 �� 	 ���	 ��	 ��3�.	 �
�����	 3����
	
�������	!	�����	�������	�#	���	
#-
�
���.	
	������	���2	�������� 	���	���-
�%��	 �#	 �������	 �����
���	 �
2��	
��	����	������2��	3����	
	�������-

�	�	����%�	��4�����	V������W	
%-
��"�����	 �	 ����
���������	 ��
��#	
3����
�	

��������
��	���

5����#	������	��	�������������	
������	 
#�
�����	 ��"���
��	

�����*2�#	
	�������	��	�
���	���	
#-
�3��� 	
#�
���	
	������	��
������	��-
��3����	�	
"������	�������	

���
��	�������

������	 �#	 ��	 ���	 ��3�.	 
����.	
3����	��	�������
�	�����%��	��-

���	P���3�	�	����	������������ 	��	��	
����3��	 !��� 	 �	 ���	 ��
���� 	 ���3	
���	��	����.���
���	��	�2��	�����	
�	"�����%	�������
	.�3��	������	��-
����	�
2���	,����	"���3�	�	���*�-
��������	�������	�	����	��������

����	���
���������

������	��	����	�	��	"������.�	/��	
�#	�����
�. 	���	��	���.�	������-

���	 0������2	 ����	 ��	 "
����	 �%����	
��"	 
�����	 ��"������ 	 ���	 ���2	
���������	 ���4�.�	 ������	 �43�	 �	

(�����
�������
�$�
� :-0���%�,<0��9"'%(����/�0 (%<0��&�"'&B,8�%'481:� 
;=A�,+�=�M'�%��8-03���"(B����(M�,�� �'�'�6"%'M�+�(&�,�

10 DOBRÁ  ŠKOLA
(6 :"�����



��#���	K���
���


#���
��	"
���.	�4"�	*���#	�����	

	 �������� 	 
�	 �
�������� 	 ���	 �-
������	*�����	"���	��.��	����# 	
�	����%��	�������	�������	�	"���-

�;	 ��	 ���"�
����	 /43�	 ��
���.	
�
�����	 ������	 ���������	 ������ 	
���	������	��	�����������	5����#	���-
���	 �43�	 "��+��"�
�.	 ��������	
�������	 ����� 	 ���	 ����	 ��.	 ����	
�2	"�3���#	�3	�	
#���
���	0��4-
3�	 ��������	 ��	 "������. 	 3�	 ��� �(�
��
���0�	����)����

����	���
����������

/��	 
���	 ���� 	 ����2	 ������	 �-
��4�	 ��	 �������
��	 P���?����	

��������2	����# 	���	�������
	���-
����	 �	 �������# 	 �����	 ��	 �4"�	
��#	
	�����
����	���	���
�	��	�	��	
����
�� 	 ����#	 ���	 ����	 �����3�
��	
P�����	��	��	
3�#	
#����"����

 �����
!���	����


������	�#	�����	��?	��	������-
��	�
2��	3����	�������.	�����-

%��	�	�����	���	����	"������	��	
�������
� 	 ��3�	 �#	 ��	 3����	 �������	
���	
%"
�	�	��3���	��	�
2��	�����-
3����
�	���4�.�	��	�������	�#	�����	
�����.	 ����	 �����	 "�"���
����	
����#	���	�����3����
 	���	�#	��	����	
���	 �����	 �
�����	 �	 ��4�	 ��	 �������	
���"�	�����

"����
�������
.

B��0� ����������� ����')��� =��-
�������0� =�� <��������� =��
����
���	�
	�$�������������'�

0��������	�� 	��?	��	����.���
�-
��	 �����	 ����	 �������	 ��	

����#	 
4���	 &��
%	 ����� 	 ��4���' 	
3��� 	��	
3�#	��	��	��	�����
�.�	J�-
�����	�#	��	��	����4�	����	"�����.	��	
3�
���	 
	 ������	 ����
��� 	 �������-
��%	3�
��	��	�43�	�����	��"������.	
�	����������	��	
	������	@�?	��	���.�	
����2 	 ���43�	 ��	 ���������	 >��.�	 ��	

������	 ����"��	 �
�����	 ������
	
�	 �����2�	 �43�	 �#.	 
	 ����	 ���	
���
��	>�*�� 	3�	��	�%���	�	���-
"�
�����	"�������	��	����
��	����#	

�	3�
���	
	����� 	��	��	����
�	�����-
���

#�	�$
%��&�	

��������	��43�	������.	��.�� 	
��#	��	�	/�.���	����� 	����	��	

��	 ����	 �������	 �(���0�	 !�����	 ��	
��	��	�����2�	/�.�
%��	������
 	���	
������
	���� 	����2	��	������	��������	
�	 �%�	��	�����
�� 	 ����	
".��#	��	
�����	�����	����
�. 	
���#	��	��	
�����2�	1�	�#	���	�
�3�
���	�	"��-
�	 ����#	 
	 ���"���	 ������	 5���"	 ���	
�	����
2	������#	/�.��	�	��	�	���-
���3	 �	 ��F��	 ������
��2��	 ����	 �	

�������

 �'���
���	�����

/�3�	�#	��	����	�����	�����	"�-
�����.	����%��	������%��	����
��	
�	 ������	 ���"�.	 ��������	 �����-
#�� 	 ���.	 ��	 ����%��	 "��#�� 	
���.�	�#	��	��3�	������	���������	>���	

	��������	��������	����
���	����-
��
�	5�����	�43�	���4�. 	���	�	��-
����
	
����	��"��
#�

"���
��'�����

C����$��������������&	
����	��	��
����$��������'������)�'�R��	����-
��<��������������0�������������	��
�����������

������	�#	���	���	�����#	������	
�������	 �
2��	 3����	 �	 „najko-

����	��$�������� �� ����������)
-
������V� 3����
�	 
	 �������	 ,�	 ���	
�%3�;���	�#	���	����	"�������	��-
������	 �	 ������	 �4"�	 ����������	
!	��
%��	�%3�;���	�#	���	�����
�� 	
��%�	������	��	�����	 ����	"����-
���	��	�������
��	�	��������	��-
�+�
��	�	�����#	�����	5��3	�#	���	
�����	�������
��	�	��������	P����-
���	��	�	�����#	�
2��	3����	��	����-
��
�	J������	�#	�����	����.	���	�	
���������	/���	
���	�����
�� 	���	�3	
����	
������	����
��#�	0�
���
��	�#	
���	������
	�	�������	
	���� 	��-
�%���	��	
	�����	�	����#	�	��.��	
�	

���	 �4���	 �#�	 �	 �����	 ��	 �	 ��	
����������	������	0���� 	��	�#	����	
����	 ���.�	 ����2	 �	 �������2�	 /#�-

��� 	3�	�������"����	
	�
��	�������-
��	��	�#.	�4"����� 	
	������ 	����� 	
�	����� 	
	������	������	������	����-
��	 ����. 	 �����	 ��	 ��
���.	 
����%�	
��3�������	

(���	
)����

a�3��	��	��	�����"��� 	�
���� 	
���	 ��	 /����	 ����
�	 ��	 �����-

3������	 @�?	 ���	 ���#��	 �	 �������	
���
"���	 ������	 �������
 	 ����	

	��	���
�� 	����2	������	����������	
0�
#�����	��	��	��	�����# 	���	���	��	
��	
#�����	��	�
�������	���	,�����-
�	���	���"%
���	?�����	�����	b��#	��	
��	 ����	 "�����	 ����.�	 5���	 
���	 �-
����	 �#.	 
������%	 �������	 ���	 �	
/�����
��	"������	�����	�����-

�.	 ��������	 ��	 ��������	 0���3�	 ��	

	���	����.	���2���	J������	�43�	
��"%
�.	 �2	����	�	����2	����
# 	

%���#	�	�������	���	�����
� 	��#	�-
��
���	���
�	�
���	���������	���-

����

��	��
�������

������	����	�
2��	3����	��	��-

���	"�����. 	���%��	�������	��	


.���
�.	 ��	 �������
��	 0��������X	
Q<�����	��� ������ ��� =������� =�-
���0� ������� 	��'��� /����� ���
��
��/��	����/��	����������$������������
��(�����=��
&��
��2��������������-
��������V	!	������	�����%��	�	
�	�
�-
����	��	/����	"��"�	�4��3��% 	����	���	
��	 ������	 ����	 �	 ��	 ��
���	 ��� 	
��#	 ���"��	 �����3�����	 ������	 ��	
��
���.	�*����
�.	�	�
��	3��-
��
�	��	����+�
�	/��	�#	 ��	��
���. 	
3�	/����	��	�����%	�	3�	������	��	
����	���������	��	������	��������	�#	
��	����	���4�.	=	�����	������
��	
�����	��	�������.	�	���������#�	��-
.�� 	�	����%��	��	����	����.	������-
��	��	���	�	�������	����� 	����	��	
�����	����2��	�#�� 	���	��	��"�	
��3�%	 �	 ��3�%��	 7#.	 ������� 	 ���-
�����	�#	���	�	���������	������
	
V����	 �����2W	 ��	 ��"
���	 ����	
���.	��	�	��	��	"�����#�

#���
��	�����

11DOBRÁ  ŠKOLA
(6 :"�����



/�+�����	3����
	���"�	�������	
��	����"	��3�����	��
���	H.�-
��
���	��	"�	������ 	��"����#	

�	�
2	
".��#	������
 	����.	"��-
#	 ��	 ������
���	 
������#��	 �����	

	�����	�+���������	
�������	�����	
=	�4
��#	��	�4"��	,������2	
���	�� 	
3�	��	�����#	�������"�	3��� 	����%	�#	
��	���	
	�������	����	"3�.	�	�������-

��	��� 	��#	��	�����	����	�	��"	
������	
��
�.	
"����
����

01 Myslite na nových  
��
����������2�

,��������	 �
2��	 3����	 �"����	
�;��	����	�������� 	���	�	"�����-
��	�
���#	�������
� 	��?	3����	����	
��	������	�	��3���� 	3�	�����	�-

%	3����	P��	��	��������
����� 	���	
��	��	�4��3��2�	_����	�#	����	
����.	�3	
��	"������� 	3�	���2��	��������	�43�	
����.	�	�����	�#	3�.	
	������� 	
3�	
	������	�����	���2	
".���
2	
status quo�	��	��?	��	��.��	����	��-
�2	
����	.�3�2	
#�
����. 	�����3�	��-
�%	�������#�	��	������"��	
#��
�-
�� 	"	����	�	���	��	������2	����
��#	
�����;�����	V���������.W	"�����.	
��	��������%��	�����	9�����
�.	��	
�43���	�������	
	������
��
�	��-
�"�	��
%�	�	����%�	���.�.���	

02�(�*#���-���*�����+� 
�!2�����!���*���#%!

,���%	�����	��
�� 	����%	�����	"�-
�������
 	����%	�����	������� 	��-
������ 	�������	�	�%��	��
��
 	����%��	
��	������	��3�	�������
�.	������-
��	����� 	��	�43�	
	������	������-
��	�
2��	3����	���.	�������	�-
��������	��������	���	�������"�����	
���.� 	���	��	���	�������
	�	��������	0�-

%	3���	
	�������	������	�����	�
�-
���	���#	�	"�������	����	�����.	
����
�.	�	������� 	3�	��	��������	��	
technicky�	0���	������	���	���� 	���	
�
���	
��� 	
�����	��	�2I	0��	
3�#	��	
����3	������	"���.	
���	
	��
����	
�
��� 	��
����	*����	��	�������	5�-
�%��	 3���	 ��	 �����	 ��"��"����%	
�	�������
�%	����	�����	 1��%�	
"	������	��	���	�����#��	�������	
�
���.	��"��
�	(	=	LC����
 	�������	
��	��"���.	���������	
���	��� 	��#	
��	����	
#����.	��
��2	�\����	

03�3�*�.���$���
���� 
�
�4��!�-��

,�����	
����	�	�������"������	3��-
��
�	�3	��4� 	������
��	�;��	�������	
�
������	��	
���	���	���	
���	�
�-
����	���
	�	������?����	��	���
�3�	�	
��"���
�	
����	0���"��������	"�#���-

�	����	������.	�	���	����� 	����	
"���#	�	����
����	1���	
%�����#	
�����	����3�.	���������	*������
 	
����2	����	��2	���	�������
 	
	���-
���	��� 	���	�������
 	�����	��	�����	
�	���	����#�	0�������	3����
 	���	��	
����
��	������	����������	�	�
����	
��	��	�������	�	
#�	

04�5���
������*�
�
6��$
���

7

!������	 ��	�������
���	3����	�	
�������	�������
��	!	��;	��������	
���	 �����	 �������2	 �������
���	

	������	�	��������	!	�������	��-
��	
���	�43���	
#�3�.	����
���	kres-

�����'��0� 	���	�#	���	��	�	3����-

�	
������	*�����	�����	��"
����.	

����	H�����	��	��	���	��������	3�������	
>����	�
2��	3����
�	��3��.	��-

�.	���"�#	�����%�	�����3������	
J�
��� 	���	 ��	3���	�
%	���	��-
�����
 	�����3����	��	�
�	���	����	
��	���3���	����	���"�.	3����	��� 	
���	�	
���	���	����	&��	��?	��	�4-
3�	�#.	�������2' 	�43���	�%�	"��-
��.	��������	���	
#�
�����	
������	
����#	�	;���	0�	��*�������	�	��-
������	����	���	��	���4��

05  
��*������$��������$�

H�������	�� 	������	��	��	��32 	�	��-
�����	��	�
%�	���.�.��	za zatvo-
renými dverami	�	������	"����.	���-
�������	�	��������	��������	�	��	
����� 	�4
�����	�.���
���	�	?������	

������ 	����2	�#	
��	�����	���4�.	
"���.	�
���.	��"����	��
��������	P�-
�������	��	����	�	
��� 	����2	�43�	

/�����	#��
�����%����
��� 
$����#���.��
� :-0���%�,<0��+�(&(�4L+'�;=A�,3/,�8�6 '�-'"P�� �'�8� 
%��%(M4R�6 '�� �'�%'0��89��'G(

�� Peter LENGYEL, www.edusmile.sk

12 DOBRÁ  ŠKOLA
(6 :"�����



���4�.	��������	"�������	���.�.�	
��	�������
��	,�����3��	������
�	��	3��-
��
�	"�����2	���
����	�����# 	��4��-
�#	�����
���;�
���	����������� 	
�#��2�	����������	��	������	�	���-
������	>����	�������	�
2��	����-
��
�	����
	������%	��������	&������	
��	*���%	�	��	"�#���'�

06�5������!��*���#
�$��� 
�&��#�

,�3�������	���2��	=	�
���	3����
 	
��#	�������	
	�����	
#���
���	�-

2��	�����3����
�	����������	����#�	
S����	�
�����	������ 	
#�
�����	
���;��	��
2	������# 	����2	��	��-
���	�	�����%��	

07  
�8���������*�#��*#��

H�������������	�
2��	3����
�	��-
����#	�	�%��	�������� 	�����	��	����	
���.�	,�3�������	���.	����2��	���-
��3���� 	����%	��	"�
����	"�	���������	
>����� 	��#	����	����+�
��	�
2��	
3����
�	����2	 �*�������	�	����-
���� 	"������� 	�.���
�� 	��������	
�	����	��	��?	��	����	����	"��	"�#-
���%	�	��������
�% 	����	������-
��	�43�	��4����.	��
2	�����������	
���
�	�4"#��	���������%��	�*��-
��������	

08�/���*��-�������.!�-��� 
����*
�����$���!
��

,������	�
2��	3����	�43�	"����.	
"�����	�����	
�	
".�����	
	�������	
,�����	��	3���	������
����	�����	��	
����	������"���	��������� 	�43�	
��	
%��"�	�
��#
�.	
".��#	
	�������	
9��	�	������"�%	������ 	���	��	
��-
��
��	��*����
��	�	�
��	����-
��.���	��������	��	3����	�����	����-
���	���
�	����	�������	���	�+���
-
� 	�����3�		U�������
����������
��	
5����	��	
���	�
�����. 	3�	��	���-
�%�	
".����	�����	������"�.	"�	
����#	3���� 	������	�43�	
#�
���.	
�4
���	3���� 	�����	��	�
����	"���-
��.	�	��������	��"����	
	�������
� 	
��	�	presedlaním	��������
	�	�-

2��	�����3�����	������	�#	���	
	��-
���	�������	
���.	
���	����
��	�	���-
�������	�	����
2	��#�	,��
�	
	�%��	��	
�43�	��%����.	������	���"�
���	
�	
#����"
���	"	��
��2��	�������	

09  
�/��#���-�����!
����

0��������2	 "�����
���	 �����-
���	�43�	��.	�+���
#	
��#
�	J�
-
��%	
��#
	
���	�43�	�#.	�������	
���#"�
���	
".���
	
	�������	���-
���	��	3����	��	
	���	�����	"�������	
�	������"�	�	��������� 	���#	������	
��	������# 	��	����%��	�#	�����%�	
��
��	������	������	�#	���	���"�.	
����� 	���	����	����	���4�.	��-
�����
�	�	"����	����2	�.���
���	
�����2���	

10  
�9�
����������*���-��

>����	 �
2��	 3����
�	 ����� 	 3�	 ��	
�	���	"���������	!	��
2	��	��	�4-
3���	�	����	�����#	
	�
��	����#	�%-
��.	��� 	��	�%3��	�3	�����	H���-
"����� 	��	����	3���	��
���.	��� 	��	
��	�2�	@�3������	��	��"	"�	������	
�����	������	�	
�����	*�����	"��-
���� 	��	��	
�����	
	���������	J�
���	
��	
���	�����	��	�	��.�� 	����2	������	

	�4������	����	��������	��	����2-
��	��:������	0�	������%��	�������	

	�����	��	����	��	��	
���	
���	
#-
�����	�����

11�/��*���#%!������$#��+� 
���������-����$����.��

��	�#	��	��	��	������	����	�������-
��	3����	"�����.	�	�������	�#	
"�-
����	
	������	�����2�# 	��3�������	
�-
����	����#	�	"����	��	�������
�	��-
���%�	�����
�����	,����2�	�43�	
��
��.	
�	
������	�	
".����� 	����2	
�#	���	"�	�
����	"��������
�2��	
�������	�������	"����.�	,�����2	
��	�	�����2����	*2��
�	��
���.	��
-
���	�	��.�� 	������� 	���	��	�	����-
+����	

!�����	��������
	����	"	�����	����#	
�	�����	����	������	S����	��	
���	
������2	"	�4"#��	�%��	�4
���
�	
5����#	������	�	����	�������	��	
���	

3�#	�����
%�	*�������	�������-
��	���������	���.�.�	�	�
%	�������
	
�	���3	��������

����2��������


IH.�K�J.�JAL+K;JML
/������	������
�	,����	,��
��	���-
��	�	�����	�F���%��	�������
	����-
���
��	����	�����
�%	��*���%	���	

"����
���	�	�����3����	����.	��-
��
�	!������.	��	��3��.	
	����-
����	������������	�%3�;�
	�	c�-
��	 ���������
�	 ����������
�.	
LLB<�����
%	�������	��������-
��	BN	�����
	�	GQ(	�������	����%
�-
������	�����.	������������	������
# 	
"�����2�� 	 �����2��	 ��	 
#����-
������2��	
"����
����	,�	
#����-
���	�	"������
��	����������	��-
��	�������	������3�%	�	����
�-
��	
���#	�	������	��	0J	HJ�

NEIOK;EH�PQLEH�MLQIP�HH

A������	 @������	 $����� 	 /�����	

@�������	�	>�
��	H�����	��	��"�����	

()�	������	
	7�������
�	"��+��"�
�.	

�����������%	�������	S�	"
�����-

��	
%"
#	�
��	"�����	"������.	��	�	

��������	�����	
#�������	������	O<��-

���	�����	@	���"�
��	��������	�	��3-

��	"�����	�������	!��������	/�-

�����	��	���������	��	Študentská rada 

vysokých škôl�	!�	�
����	
#������	

�
��"� 	3�	�������	3���	�	
"����
�-

��	��	
	�������������	 ����������	

�	����	�	���	�����	�	��	
����2��	

3�
���	Q����&��0����������������(����

��)���
�$������=)	
�����;��	�������

štátne orgány a štátne inštitúcie sú tu 

���������������������	�V

M.QHRQL+R�PLQ.OK;JE+L
7������
	d�e���+	���"����	�	�� 	
3�	3����	�	���	�������	��	��	��������-
�	�*����
��	�	�
�����	�����%��	
��4��	0�	����	�������	����
����	��-
"���XV��kariérové poradenstvo je na 
=)	
����	�
�	�'��=)	�����&���0���
�!�'����'������������V	�	
	�������	
��	��	
����	
%���
�	�������
���	Asociácia výchovných poradcov	 
#-
"
���	
����	�	��������	�������	�	"�-

�����	kariérovej výchovy	���	����-
��"�
��	�2�#	
�	
����%��	��������	
PA�	_������ 	��#	���	
%���
%�	��-
������	����#���%	��������%	���	
�	������� 	��#	�����	����2��
2	��-
������
�	��3�2��	3����
�	����#��-

�.	�����4�	��	N�	������	PA�

13DOBRÁ  ŠKOLA
(6 :"�����



Ilustr. foto: kampocesku.cz, foto vpravo: beninganisa.com

A��������#	��
���� 	3�	
	6��\��	
��	 ���2	 ��3�2	 �����	 ���.��	
5����	 ����	 
���	 ���������	


���2	 �������# 	 ��#	 ����"���	
�
���	�����	��"
���.	�	��#	�����	
�#.	���4�	���	�
��	�3����2�	!�	
��-
���	�����	���	���	�����	�����������	
�	
	��������	��	
������	������	
��"�������	

8����%�:;���6
�%7��*�����
�
��	������	��������	�����	����	

	��� 	���	�����	����	����
�	�"�-
��
�.�	0�������	�
���� 	3�	�����	��	
��3�%	"	�� 	�	�����	��	������	������-
;���	�	�����
���	„deti s vysokým 
������)
��V�	7�"	������	�	����-
�
���	 �����	 �����#	 ���� 	 ��-
��	�����	�
���� 	�	��2	����	
�����	
����	1���	"	����������	��:�����	��-

��� 	3�	��	��	���� 	����2	��	
	����
-
��	�	���	��
������	�����������	
��������	 ,����	 ������	 ����+�+��-
�#	�	���������#	/���#	H�������
�� 	

�����	��	
����	���%�	��?�� 	�-
����	��	��	���	�	
#�����	�����+�-
����	5����	����	����	�����	
#���2��	
9`	��	��	������. 	�	��	��	��������	
�	��	���	����
����	
�	 ���	 ��������	 �
���	 ���"�-
��	���2	���.�U	,�
2	������ 	����2	
���
����� 	3�	������	
��	�����	��-
�2��	���.� 	��	"����#	��#����2	���	
����	
�� 	����2	���"�# 	
#����	��"�-
��
��. 	��"������	���
�	"����� 	�-
������	������?�
�.	��	���������	��	
�����2	����
���	
	����
��	�	��-

�������	[����	��	������	��	�����-
%��	��#����\+�� 	�����	�����	���-
������	�	���%��	��.�� 	�����	���-
����� 	�#��	�"���
�2	"�	�������	
�����	���������	�"���2�	��	��	��	
����	"	�4
���
 	�����	��	��	��3�	
������
�	������#	���	��"
���	���	��-
�����	0���2	����	
	�����	�������	
����	���+��� 	���	�����2�#	�	���	

	�4������	����	���������	

<.+�	��$������!��
������

^��%	 �
��	 ��	 ����
��2	 ��3��
�	
�����2��
 	������	
�	�
���	������	
�	���#�	��	
%����%��	��?��� 	���-
��	
����	�
��	���	�	����3�	
	�����-
����	�����	������F2	�����2�#	���-
��. 	����	���.�	!������	��������	�
�-
��� 	3�	���
�	���2	����	�#	�����	
�#.	������	�	����%�	�������� 	
����2	��	
	���������	�������	0�-
������	���	
���	���������.�	�3	��	6�-
�\��	��	"����	�
�����
�.	������-
������	�����;�
���	������
�%��	
����	�	
��� 	3�	��"
���	���	�������-
��	��	�
����	���������	��"����.�	
J���������	����#	���	���������	�-
��2	����	1����	Y�"�����	
�	��	
�-
���	 �%���	��.��	�3	LO	����
�	��	
��	���"��;���	�	�� 	3�	���2	��-
��	��	������+���%�	�������
��	��3-
���	�����#	�	������	��	
��
�.	"
%-
���	��"����.�	,����	���	���
	���
�	
�#	����3	�43�	
#�����.	��
�����	.�3-
�����	�
����	

(�$��%�$��
����*�����
�#+�������*���#
�$�!�
��%(�(%3-0��'A�-0�,'G(�6�9P,(4'���9:�(4'��	��,�'4'��-0�6��-0=7A��(&��(;=�/�%�-0�,= !1�"��FA(1�%:�G8��(S

�� Zuzana GRÁNSKA, ��������,������� �!���!L����K��

14 DOBRÁ  ŠKOLA
(6 :"�����



E�����,���F�)#%&/�J�64/

/���#������%���$�#����
��
���2����
�%�*�.���*�
QW���$�����
������������&�������-
vovaní na vzdelávanie nadaných de-
�$��3��;�	�
�)�'�����)���&�&�
����-
��������=���	�����	������������0�
	���	!�����0����3�������	���
�-
�!���$�����V	���"��;���	1����	Y�"�-
����
��	
!	��3%��	��������	��	�����	��	�-
��2	����	�	��������	�������	,�-
"����.	��	��������	������?���	�	
�%�� 	�����	��	��"����	��	���2	���.�	
�#	
���	�������
���	"
%���	��"��-
��. 	����	��	�����	
����	��������	
!	�����	�����#	��	���	��������	�����:�-
����	���	������	"�
�3%	�����2��	
�	���	��3�%	��;	������	�������-
��� 	����%	����	������	���	�����	
_���#	������	�#	��	����	"�����.	
�%��.X	+	����	)����(0��������!��-
0����	������������������������'���
�����������'�����0,�R	���"��;���	
���*����	H����	,�����	"	��
�����#	�*	
f������<f����c�����
0���
�	��"������	������	"	0����<
c�����	��
�����#	����
���	����<
���	�#	 �	 ������
�%��	 ��.���	 "�	
������%��	(MM	����
�	S��.	���
�-
����	"������ 	3�	
��
�.	��	���%�	
��.��	��	�4��3��2	�	����3�	��	����.	
��������	�	��3���	����� 	��	��	��
��-
��	����	0�
#3�����	��	3����	�F���	
����"� 	���
�	�����	=	�������	��-
����
	����3�	������	����"�	����-
��.8	H����	��	��32��	�������	����
-
�	���������
�.	
���2	�������#�	
/��2	"	���	��������	��"��� 	���	��	
��3�	�
#�3�
����	9��	�	��������
�-
2	
"����
���	"�������	���	���-
�����
���	������
 	������	�����	
��	��4��# 	����# 	�	��
��"����	���-
��	
#�
�����	����� 	����2	���%�	
��.��	���3��	����
�.	
%"���	


#����	
%��#	���	��.��	
	��3%��	
���������	P���
�;	���	�������
	����	
�����	����������� 	�����3�	�����	
����	��	����
�
�2	�	"�����2	�*��-
������� 	����2	��	���	���	�
2� „Po-
	&�������('�&0���������$�����������
����)���������������������������-
���'��0���)��=��	������$�������-
�����������!�'���$����	�
���-
�!���=�
)���$��V	 �
����	
	"�
���	
��"�������	������	���	�������

/���$��
�����=�����$�����*.�

_����	 ��	 �43�	 
	 �����	 "������
�.	
�4"#��	��4����� 	��#	����
���	
%-
�� 	����%	��	���	���	������"�%�	��-
����	������	�
��"���	��#��	���
2	�#�#	
�������	���%��	�����

�� !#�
�����	�����	
	�����	����-
��X	���	�	���������	3����
	�
<
���
�������	�����%	�����	�	�����	
"	�����	����� 	����2	�43�	�#.	
#-
�
���2	��������	�����	����
�-
2��	���������2��	
%���	=	
#-
���% 	�������% 	�"�#�

�� !#�
�����	���%��	�����	
	���-
��	 �����#X	 ����	 *����	
#�
�����	
�����	��	�����������	
#�3�
��	
�	"�����%��	��������	������	��"-
������	3����
	�	�����	
#��
�2	
������# 	�	��	�	"������	�����-
����2��	
%���	�����	�������-
��	���.	���

�� !#�
�����	��������
%��	�����	


	�����	
�����%��	������
X	����	
�#�	"������
���	����	�	�������	
��	�%��	3����
	��"���%��	������
 	
�����	��	�������	����	�����%	����-
��� 	������	��	�����	����	������-
���������2	��
��%�	����������	
���.	���

�� A�������	�����#X	������2	���-
2	�	������
�2	����	����	��3-
��.	�#.	"�����2	��	�������#��	
���+����
 	 ����2	 ��	 "����
�2	
������	���	��	

(�$��������&������'
!	����	�������	
����.	�����2�
��	��	��%����	������
	�����	�������
	
���%��	����X	2�����������'��-
��,	=	�������	����%
� 	�	���%�	
�#����	������ 	3�	3�
��	�	�%���	��-
���	��	����%�	!	��3��	3�
���	��	
���
�	�����	�	�����2����	1�	��	���-
������	����	�������.�	�	������ 	
���	��3��	�� 	��	��	��	�����	���-
���	���	����	�������
	�+���
��	
0�������	������#	�	�������
���	
��"������	 �	 ��"���
�	 ������	 ��	
�����	����������	���
�	�	�+���
� 	
����2	��	�����	�������	/���	���-
%��	����	�����	��������	������	��
-
�	�4��	���	�����	�	�
��	���.	

	3�
���	�
���	�������	^��%	3�
��	��	
������ 	���	��������	"�����.	�	�-

#�g��.	"	��
��	H���	���#�.	�	��-

��	"	���	�����	/���#	H�������
��	
����	�����	��.���%��	�����	5�3��	
��	�������	3�
���	��	�����	����-
��	�� 	3�	����	����	�
���	�����-
�"�2	����
���	�	�
���	������. 	
��#	����	V������W�	��	��	��	�4
�� 	
�����	����	"	���	���#	������	
�
#�3���	����	�
��	
���%	����-
�����	H������	"	���	������	��	����-
��	���.�	P
#���	�
����	�� 	�����	�����	

����	�	���� 	��#	��"
�����	�
��	��-
������	�	��#	��	��
�3�
���	
	3�
���	
"�	�
���	
%����	�	��������.�	0�-
��2	����	�#	�����	/���#	H�������-

��	����	����
�	�	
���	����"����.	
�
����	��������� 	��#	����"���	����	
��������	
#�3�.	�	�����.�	
��	����3���	���2��	����	������-

�.	
	�������	�	�������	�	����
-
�	����� 	���
�	�#	�43�	�#.	�	���	
����
	�%�� 	�����	����	���.	�
��	
�	�����������

��$����$�����)�������	."���
�������������������"���

�"�%���	������"��������"�'

15DOBRÁ  ŠKOLA
(6 :"�����



@�?	 "�	 ���	 ������	 3����#	
�	 �%� 	 3�	 ����	 ����
�.	 ����	
����2	���	����	�	������	�#	���	

�	
#"�����.	����"� 	������	���	��	
��	��"����
�	,���"�	�������	���-
�����%	��4��� 	���	��	����.	����� 	
3�	���	����	����
���	S����	����	��	
����	��	����	������ 	���	����	����-
"�	���3��2�	P��
�����	���	��	�����	
�	�������	�	���� 	3�	�����	�#	����	
�#.	����2������	�	������	�#	���� 	
��	�#	���	��	;��	����	��������	0�-
���	�$��0��'��!���0�����	��
��	���	

#��
������	[��	
	�������	��	
�����	
�����#	�	��3�% 	���	���43�	"����-
�.	�	������� 	����	"��������	
�	������	��	�����������	_����#	���	��	
������� 	�	
������	��	������2�

(�$&��.��
��
+� 
���*�
�����	
��
_�����	������	��	
"��� 	������	
���	��	�������. 	�	��	�	�4�	ma-
il	�������	����+�
����	0����	���	
����	�����2	�������	=	������	���	
��������	��	��4��#	�	3����	���	���-
���	����.	������	@�?3�	���	�	������	
�������# 	����
��	��	?����	��%	��"-
���	=	�����
���	���F�	,������
���	
���	��	��"	������	"	��
2��	������ 	
�������	��4���# 	���	����	�����. 	���	
��	������	�%��. 	���	�����
�.	�	�4"-
������	
���
��	������� 	
#������	
���	
���2	���#�	0�	�������	���	
��	���"���
���	���������# 	���	��"�-
������	���	�����2�#	"	����	�������	
S"
���	��	��	��	��������	0�"�-
�����	�	���	J�"�������	
���%	���-
����	=	%����$��N 	�������	�����
���-
��
	�	����������	����	�����%�	
���������	/��	���	���
� 	��?	���	
����
��	 ��	 �����%��	 3����
	 ����	
����#�	�
���	"�����	���	
���%�	
_����	������ 	��?	��	�	��	���	"����-
��
��	����
���	���	�	������%��	/�-

��	
����2	���
�#	�	�%����	��	���	��	
"���
�����#�	����������	0�����-
�%��	3����
	
#�����	�������	����-
��
	�	������	
	��������	,�
��2	
������#	�����	"��	
�� 	����	���-
��	����	(B	����
�	0�	LN	3����
	����-
���	�	������	��	
����	
����	5�2�
���	
������	�	����"����� 	��?	�����-
��
���	"���
��	/�����	��	����.	"��-
��
������	�	����3��
���	������
�	
0������	��	�����
�.	�	�������
�.	

	�������� 	"
����.	����������	
����	�	�
���.	��	���	����������	
�����	0������	"�����. 	3�	��	����-
���	�������	�
4��	���� 	���������	��	
��������	@������
�.	����	������-
2	��	�	������� 	�����	����	����
��"���	
�	��4
����
�	�����
���	3����
�
,�����
#	 "�	 ����#	 ����"�	 �������	
"�#����	P������	��� 	3�	������2	"���-
����	��	
#3�����	��2�+ 	��?3�	�	
����	�	��#����	�	�	���	��\���	��	

�����	������
�.	����	

/-��	
�������	.
!�����	 ����%��	 ��4�	 ��	 ��3�	 
#-
�
���.	���+���# 	
	����%��	��	���-
����	�	����%��	"�����.���	3����
�	
,����
�.	�	���������	��	�������	
.�3�2�	���	��	��	
#�
���.	���%	��� 	
��#	���	��	�����	�����
����	�	����%�	
��?��	�	��������	��	���	*��"���U	
!	����	�����	��	��	�%�	��������	
�������� 	
#�
�����	��	��	3����	�����	
/�����	�����	����#	3����	����
���	

	�������	��� 	
�����	�� 	����	����-
����	�����.	
����%��	�����	�	��"��-

��	��	3�����	�	����	����
��� 	��	

	�������	����"��� 	��	���	�;�	"�-
3������	�3	��	���	��������%	�	���-
��
�����
�	�	
?���	�
����	3�����	
���	��	������	���
�������

�� /��� 
��J_J��# 
66#(�"61� �̀������

E���F�/�=���7��!��� 

/-�$����	
������
*���.�$��&��#�

7%
��	�����	��	"�������	���-
�#	�	���
�	���	����	�
��-
���	 ��"��
���	 ���#	 �	 ���	

((<���2��	���
������	
Q3�	������������)'����������U�
������������	���������������������(�
�����
���
�!�������������Y����������-
�!�������������0�=������V�������	3��	
��2��	���
"��.	V3�
���	������.W	
��4� 	���	��	��������	��������	
�	�
�-
����	����#�	
!�����	�������	����	���	�
���	����	��	
���������	H�3��	�� 	��#	"	���	
#-
������	������	������	�	�����	�������	
������	�	�� 	��#	����	����	�3	����-
�����	�����
����2 	��.�3�
2 	���
2 	
�	��	�	����	���4�	���	������. 	
������ 	 �������	 �	 ����������.	
�	����%��	
,��
�	�����	�43�	�#.	������� 	���	

	����	����	�����	
��������	����
�� 	
V��������W	�	�������	��"
���	,��-
��3�	��� 	���	��	��2���	������ 	����-
��	��	�������� 	��	��	�3	��	"�������	
����#	��"
���.	��	
%���
�	�	������� 	:�-
��������	�	������	����%��
!����	��	����� 	3�	����	"	
��	=	���-
����
	=	��	
	�����	�����	����
��	[�	
�3	
	��3������	�������	��	3���-
��	�����	
	��+��"�
��	��������	
�	�4"#��	�������	0�	�	����"	������-
���	��"%
���	��������	"�������
	�-
"����
%��	��+��"���� 	����%��	�����	
��	���	����%��	"�#����	0���"	��	
#-
������	"������	������	���"�	3���-
��	�	�������	��������	"	����	!%�-
��	
#"�������	���#	������	��	��	�� 	
�	��	��	�������	����	
5����	����
��#	��	
�3��� 	�����3�	����	
����
���	������	������	=	��
���	
����3	����	����������	���� 	3�	
#-
���
�
���	+������� 	���	�����	
���	
Q������������!V	�����	��
�����
�	
"����.	Q���������������V 	���	��-
���	Q�������	U������	������=�����-
�����V�	�

�� Zuzana 1/$%# 
�������,���#8�_&%D&�h��#6�

Clowndoctors

��T���� 
�������H ��!��#�*&.����
����+������
�!��#.!�

E�
��

F�/
�=

��
�7

��
!�

��
 

16 DOBRÁ  ŠKOLA
apríl 2017



��  '9%:-�, ktorí vám nasadia chrobáka do hlavy 
�� ,��'!3�������� �����������+�
�� workshopy3�������� ����	��!�-
�� 1&P1'%�173�������� ������!���
�� 1� '�%87(3�������� �������	�

����������
����!�����!���
��x{K�������K�����1(�6 �0"!1�����&�%-(�(6 :"(��8F'� :Z

�̀�����+
 �����F

Škola a sloboda – ide to dokopy?

cesty k dobrej škole
�������A|K�� ���A{x}3�$��	�����

DOBRÁŠKOLA
��������� ��
��~K���+
���
�<��� �
�����
<���
.��

[
[

[
�-

'1
�=

&�
�;

 '
M1

&�
"'

�1
&

���
<���
.�!���=�
�!���
K��K�"#$%I�(�#)1�������!�� .��������
�������
�	�-���



����	\���
�	�� 
#��	��

5	
���!�$���-��
����!��>�-�

5���
�"�	 ����#	 ��	 ���3��	
�����������X	����	�
��	��	
�	�2�� 	����%	�
��	����
�. 	

�����	
	��������	�
��	��
���.�	H����-
�� 	��3�%	��	�
���	�����������	H�	
���	
�	 
%���# 	 ��������	 /����	 6���	
H�
���	������
�%	������	���"�#	�	
�-
���	�
����	���.�	��� 	��#	���
�	�	���	
�
��"���	
������	H����%	6��	"�-
���
�	
	�"��� 	��	��?	��	��	���
�	� 	
���	��	�
����	������	��
���	�������	
�	������	�����	��������	6
�����	
��-
��	�����	�
����	�����	"�����	Riade-
��'��+	�$��'��#�����
������	
	Jh�h�	��	����3	
�	
����	��-
�����	��"����X	����	������	��	�����.	
"�	3����
	'��=�(������	P����
�	���	
���<���	����3�	���"��	�	������	
��
���2 	��
�	��"�� 	��#	��	���-
��	
	������	��	�������	_����	��	�� 	�	
����%��	��	���������	��"����.�	���	

�����	��	��	��32	��	
?���	���*���-
��	������
�	������� 	�����	��������	
����	
#���
����	����#�	��	��"���	
��
��2	������#	//B a 3/B 	���	
#���-
��2	�������	���	��	.�3����	�����	
�������	���
�	3/B	&�������	����-
+�+����	����.'�	
3/B	
	����	"��g;�	��"���	�	"
���-
����X
�� �����#	�	��3�2��	3���� 	����	���-

%��	�	����%��	������ 
�� �������	�����#	�������� 
�� ��������#	�������� 
�� �4"#��	���\�	�	*�����	�����	�	

����� 
�� ��#����\+��	�������
��	�	�����-

��
��
P	�����	
����2��	�����	������	nami-
���	�������	
#���
����	����# 	����%	
��	���3�	Q
����	�����)��0���&=��$�
����[������
���0����	&��&���)=	�V�	
���3�	�������
�	������
�.	����
��#	
��� 	��#	"����
�����	�����������	
�	
����������	3����
 	��#	����	���	
���	
"���������	������	�	��"��� 	
��	������	�����	�������	&�	�����	��	
��3��'�	�	��	��	���4��3������� 	��#	�	
��	��	������	�������
���	����	"�-
����
������

�� Zuzana a Peter $&%#

H������	 Y����	 
	 �����	 
���	
��%���	P
#����	��	�������"�	
��	�����	�	��+������	
	�������	

@�?	 ��	 �	 �����	 ���3� 	 ��?	 ���	 
�	 ��
��� 	 �����	 
#�������	 1�	 ��"% 	 
��"	���������	��	!�"�)=
����
�����	
�#	���	���

?#�����-����-�!����
J�"	���	��	Y�����
��	�����#	������-
��	+����� 	��#	��	����	
#�������	�	��	
"����.�	9���	"	���#	��	���#�	@�3�%	��	
�����	�����. 	��?3�	����	"	���	��-

���#	+�����	
	����	�����	P���3���	
���	��	���3��	��#	�	+����� 	�	3���-
#	�����%	����
	��	������	„Rómo-
�����&�'�����$��V	��	��	?����	�����-
��#��	H���	��"���
# 	���	"�
��"������	
1�����	 
%�����	 ���	 Y�����	 5�	

����	�	+�����	���. 	�����#	��	���	
��
%����	
	�������	@�?	���	��	���-
"���	����%	����� 	��?	��	
����	"�-
����
�.�	!���#	���	��	�
������� 	��%	
��	������%	
%"��	���
2��	�����-
��	Q'�����!��)�����V	=	+�����	����	
���	Y�����	������ 	�������	����2-
��	�����	������	7��	������

9�=+�	.��-�!
@
0�	�����	
	Y�����
��	������	���	"�-
����	�����	�	��F����	0�����	����� 	��	
Y����	��	�	��	"���.�	0��������	���	
��X	
�������	���	��	������� 	
�����	
��� 	3�	��	��������� 	���	�����	
#-
������U	,������	���	�	����	Q/�U���$-
������\V	
#"
���	���	��	��������	,�-
"���	�	�;� 	�����	�	������	�	"�-
���	����.�	7���	���	��������	[����	�	
���
�	��
����	0������2	������	��	

�%��� 	������2	���"�� 	
#�%����	��	
���
��	[����	�	����.�� 	�"��	�	"���-
�����	���	��	��	"�����.	��	����# 	
��?	��	������	��	����	���#U	1�	
����-
�	����������2 	3�	
#�������	���	��	

4���	������	��	�������	�����# 	��?	
�
��	����.U

,��$%�$
����!�����-�*�.���
Y����	��	���	
#�����
��	������#	�	
��������	!�����	��� 	3�	��	�	�H7	
�����	������#	�	����	�
����	�����	
Q<�����������(����0,V	>�
�����	5�	
���	����	����	�	������	6���	��
��	
5���"	3���	����	�����	�	������	��-
����# 	������	��	��	���	�������-
���	0�	�	���	���	��	�	Y������	�-
��"���
����	,%����	���	��	��	�	���-
��	
	����	������	H�������	���	�� 	
���	
	����	������	+�����	�����	�����	
P��"�	���	����	����� 	3�	�����	���-

���	
����	�����	Q]�	)����U��(���-
�$���(0�'�����$	\V	�"��3���	���	���	
0���
����	�� 	��	��	������ 	����-
�#	�	������
!��	����	�����	�	����	�������	��-
���� 	�����	��	
�����	��������	����	
��	"�	grázlaU	[�	����	�����	�����-
��	
	���������U	@����	��	���%��	Y�-
����
U	5����	�����
2	���"�#	��	
�����	
���
���
@�3�2	���.�	��	�
��	�������	0���	��	
��
�	��2���
�� 	
	��3���	��	���#�%	
���������	��	�	��	�����	������ 	
���	��� 	��	��	������ 	���43�	��.��	
����
�.	�	��"
���.	��	���U��

�� 6� ����7&:&)*#DI 
�̀�.��<���6�������

9�.����-�$�%�����#�*��

Ilu
st

r. 
fo

to
: l

id
lm

us
ic

.s
k

18 DOBRÁ  ŠKOLA
apríl 2017



Q@�����������'�������������
����������&��!��������=���'���
��(����������
���������3����$�-

�� �������� ������$	��� ��� �
���
����V
H���"����� 	��	
3�#	������	�	��.��	
��.	�	"�3�.	�F���"��	����� 	�4�.	
��	�����.	����\��� 	
#���"�	�	����	
!	 �������	 ����	 ��	 ������\+��	
��������	�
2	��3����	�	��	�����-
�"���	�����.��	����	3�
����	,����	
���	����	�
#�3�.	�	������"�.	�	�� 	
���	��	�43�	���4�.U	
!�������	�F���"�� 	����%�	��	�����	

��
�. 	��	
3�#	������2 	��������	
����"�# 	
���� 	�����	����%��	��	�4-
3���	��"
����.	
���	�	������ 	�������	
�	���	����2	
���
2	����+\���	��	�
�-
��2	����
��#	
���2�	!�������	�F-
���"��	��3�	�����"�
�.	
	"�������	
����� 	�������	����� 	������	��	��-

�3��	��
���. 	3�	��	�	
#�����	������
��	����
�	�������	�F���"��	
#���-
�"�	�	
����� 	��	������	���	
����� 	�����	��	������.	��	
	���-
�� 	
	��3���	�	������.	��	��	�	�%��	
����
�����U	

8�*�����$����$���$���B#�
/��"�	
����	������2	
	�����	�F-
���"��	�����	������	�F���"��	�	�-
"
��	3�"'��@��	���̂ �
������_��'�
2��"
��;�3��K�����	5���	�F���"��	

��	
�
����	������	��	�����	��+��-

���	���	
	PSS�	0�	�����2	�	�3��-
2	 ������ 	 ����2	 �43�	 �#.	 ��	 �-
��"���2 	��	�
���� 	��	
��	����	"�	

?�����	����� 	��	��	���%
�	"�	����-
���	����	
���I	S����	���� 	3�	��	
��"
����	����	�	��+���%��	"
����-
���� 	����	�F���"��	����	������
�.	

�����	�������
	����.	��������	���-
�����32	������# 	��	��	��	������	���-
��	�������� 	��#	��������	
	�����-
����	���	�������
�
��.	��	
?���	���-
����� 	����2	��	
#������	
	��������	
�F���"���	

(��&�.������!���
��� 
*����������	��
/43���	�
���
�. Stanicu pre záchra-
��� 	��(�����	 	 ������	 ��	 ��������	
"�����	������	�����.	�	
����.	���.	��	
����	
���	���	(	OMM	�����%��	��-
�#������	��	�
����	"���3���	
	��-

��	(Q)B�	S����	"�����%��	�*����-
���	�	�����%��	���#�������	��	��-
"
����	�4"�	�����������2	������# 	
������� 	���	����	��
���	��������	�	
���	"������	�	�2�	H���"����� 	��-
��	��3��.	��	�%��.	�	��"
����.	����	

����	!	�����	�������	�43���	
#�3�.	
����	�+����%	��"#� 	���	��	�����%	
�����	��������#�

��	��	������	��"
����.	����	�	3)-
rodnom parku Badlands	=	@��	��	��U	
[�	���	��U	0���	��	���� 	����	��3-
��.	�%��.	�� 	
#����.	��	�*�������	
��	��������\+�
 	����\+�
	��	+���\-
+�
�	

0����!��������9���������
Pocahontas and the Powhatan In-
dians	 =	 ����	 ��"	 ����	 "	 ����\����	
��%	���	3�
��	
�	!��+���	����	�%� 	
���	���	������	��
�	��������U	A����-
��	����	�����:���
�.	�4"�	������2	
"����� 	���	�����
��� 	3����	[���	���	
��������	�	,��������	�	�	�%����	
�����%��	�	���	3�
�����	

,��	�%����	����
�����	�������	��?	
�������	��������
X	�+����%	��"#� 	

	������%��	���������	��	�����%	
��"#� 	��������#	��"#� 	�*��������	
�	�����	�2�# 	������	�F���"��	����-
����	��	������� 	*#"��� 	�������
��� 	
����������	�	�2�

,������
�%��	��	��	���	����
 	���-
�2	�43�	3����	
?���	H�#��	�	����-
��	 https://education.microsoft.
com/skype-in-the-classroom/vir-
$���WX����W$��'!	"�3�.�	5����	��	���-
�����.	 �	 ������	 https://educa-
tion.microsoft.com/ 	��	��	"����-
���	�	�����	�3	��	��.	�	��3��.	
8	(������'�7
��������R�C�����
�̂ �
��
�����	�	��"���. 	
#����. 	"���+�����-

�.	�����

�� �!��.��$&8&�#DI3�/J&�&�����3� 
8(���/(����������.��.�

8
����#����C����
��*����#�!������
In

ze
rc

ia

19DOBRÁ  ŠKOLA
(6 :"�����



��������	��������	�����	�������-

���	3�����	H��
��
	���	�-
���	 ��������%��	 ������
 	

��������	"����������	������	�%�	��-

���"������	

�#����
��������
����
E��������2	�����#	�	��������+���2	
���"#	
���	�
�����	�	�����	����	
,����	"�����	
	^������
��	���-
��	"	����	Q�	��������	O písmenách 
H��
���	���3�
���	"��#	�����2	
�����	�3	
	����	����	��������	����-
.���
��	9���	�	���#	�	"���"# 	����-
���	����%��	��������	�	
�������	5���	
�#��2�	"���
	������	�	������
�-
�%	������	5�	/���������%	
�	�
����	
������ 	 ���	 ������	 �����
	 J����	

	7��������	���� 	��%
�%	H��
�-
���	5
��� 	3�	�	�����
�	����	
#��-
��
��	���
����	�
��#;� 	
	������	��	
�����"���	„modly s vyrezanými me-
�������'��V�	1�	P������%	"�����"�	
����	?���� 	��?	
�	�
�����	Dejinách 
�'���	�'��	�)�������	�
��"� 	3�	H��-

���	��"���	�����	�	���
���	podiv-
né chrámy	�	
��
���	��	�������
�-
���	!	�
�����	�����	
#���
���	�-
"�� 	3�	�����	H��
���	Q��
�����(���������
������=�+�"
�������V	�	���	���	��3��	


#�����	�������	����	�	�
���	���������	
���	��
%	��	�	������%��	���������	
H��
��
	"���;���	�#"���%	��������	
,�������� 	�����	���#	Historia Arca-
na	"	��
��	����
���	B�	���������	!?�-
��	���	
���� 	3�	H��
���	�"�
���	

���	��
#������	����	,����	=	�
��-
��	�������	S����	����	�����
���	�	?��-
����	����
 	����# 	#�*#	�	�2���
�	
,��������	
	���������	�����	��-

���	��	�	
�����	���������������	���-

�����	�����������	
$��+���#	���
���%��	�������� 	�	
��"����	��	�4
��2��	�����	H��
�-
�
 	�����	�����
���	�3	����� 	
��������	
	������	
#�����	/���-
# 	
������%��	�#�����
	��	���
�-
��	"��2��	���
����	=	���
���2��	
�
�����	%���&� 	����%	�������	�	��-
�����	!�����	
/���	
���	��	�2 	�"
���2	�4��"#	

�	
#��������	H��
��
	
	������	��-
������+���%��	���"�
	���
���%��	
�������	�	�����
�	0�"��#	��
����%	
��������	"	Q�	��������	
�	�
����	����-
��	��������	�3	(O	�����
	
	[������ 	
GM	�	/���
�	�	O	
	7���������	

?�$�%��������#������
P	�������	������%��	����	
���	��-
��#����	�
�����
�	�	�"���	
#������-
��	H��
��
	�����2	���2	"
#�#�	,�-
���	�	���	��������	������%	�����-
���	�����	9�	$����	"	(M�	���������	
,����	���	���
���2	3�#	"	!��3��2-
��	7��������	��	�����	�
����	��-
3���	����3���	��	
����%��	��3��	
�	
�
����	�������	�	�����	��	�	 ����	
��������	�����3����	��3��%��	���-
��"%���	S	���	"
��������	
#��
�-
��	
�	�
�����	�����������	������%	

"������	��</����� 	����%	������-
��
��	�"����	�����2��	J���� 	7��-
�������	�	������#	
	(M�	��������	H��-

���	"	�%����	�����
	
���	��
�3�
�-
��	�����2	�
���#	"�	����.�3��
2	
�	������	���
���
���	���"���3��
�	

	�������	���������	������#	���2-
��	"	��3���
	��	����������	J������	
��	���3	���������	����'������ 	�����	
������	�����	��.	��	�#�
��	��-
3�����	�����
%	��#�	���	�
����	�	��-
��	������2	"	�����	�������	����	��-

�3�
�2	"�	���
�����%��	�����-
��
	3�����	
	������� 	3�	���	3����	
�������%	�����	��������	����%�	
��	�
���2	��������	
���	��
�����	
�	�"���	
#��������	H��
��
 	��?3�	
"
#�#	�����2	����'�����������-
�"���	�3	�	H�����
	�����	�	
"��-
��%��	�+�����
 	���	����	���
�	
��
��	��� 	��3�	���
�	����
�.	��	��	
3�����
��	�
�����	�����	�
����-
��	���	���	��
�	�����	�	
�����
��	
������
�	!"������.	H��
��
	����	
"�����	����	�	�
���	
#����	���
� 	
�3	��	
�������	"���	����������-
�
��	������2��	
"����
������	�#��2-
���
!�?	���	���"��;���	1���	P������%X	
Q8���!�'�8
���������)���������
����'����������������0��	���)	(�'�
	��	�=�	!�'������'����P����
���=�
�-
���$������'��������
�����������	��-
0���	&����	!����'�=)������$�3�����-
�(���
������������=����
����'���������-
��=	���
����'��|���(�V��

/�.���$�#��.���#
��#����
�'�
��,/�'"(%�17��6:14'��/,=&�-0�(�� (�:-�!-0�1�( 3-0��"�,(%�,

�� Pavol J_#

J�!���K�<���F�������K��

/�$�"�������"�������%�"�����
�.00�
�)�����������
�����	��
#������$�+����	�0�"��&��

��$�"������&���.���	!'

20 DOBRÁ  ŠKOLA
(6 :"�����



W������'������$	����10�'���)-
�����)��(�'�����������������-
	(��=)��������������&���'����-

"*"����/����������	���������$��(�����-
������������	)���	���$����&�����'��
����0��������	�

01�D�$�������	
��&*
	���.�
#�����
�����������-����

�#�������
0�����\+	"	k���	��
�����#	
��	���-
3�	���	*�+���	�����%	��"�+	�	���	
��������	��	����	H�	��#�����+�����	
������	�����.	�
���	����+�+����	
�-
"��	��	������	���� 	������	��	�����.	
��:����#	
	������ 	"����
�.	��	"�3����-

2	
#���
��� 	�������
�.	��������-
����	����������	
	��������	�����	��	
������#	�	��"
��	�������2��	�#���-
���	@�����2��	�������	�����	��-
��+\+��	���%	��"����%	
"����
���	
�	"���
�;	��������%	���"	��"����
�-
����	"	�%3�;�
��	�����	����# 	T	
���-
��
%��	c��������
	�	����	���������

02�����������������	
��-
!
+�����.���������-�!�

��$
��
�&*
�����+�*�$*��
�����
�����
�+�������
��-����&��#��
����
�����
��-��
��	
��#
�
!	 ������	 �	 ����	 
�"���	 �������	
�	�����������	����+\+�
 	�����	��	

�����	 �����
�.	 �	 ���� 	 �F����-
����
�.	�	
�	�
�����	���������	
�������	������"�.	�����	������-
2��	�#�����	�	��"
���.	�����	����-
��	"����
�������	@�3������	��	
@�����2��	 ��������	 ���������	
��	LM	����+\+�
 	�����3�	��������	

���%	�4��"	�	���
�����#	��������	

03�,��$���	
����$�����
$�������B�����������F

#
���
�����-����#����%���&��#F
��%���!
���*��-����+������!�
�����+���%��!������$
�����
��
��!���.��	
��#
���$�#�
��	 
��	 ��
���	 
��� 	 3�	 ��	 ��	 �-
��U	/���	�������
�	���	���
���2	
������
�	�����
�.U	���3��	�
����	
����2�#�	��������� 	���	�43�-
��	������
�	���.	�	���������	@�-
����2��	 �������	 ��	 ��������
#	
�������� 	
	������	"������	
������-
��	�	"�������	�	��������
���	����-
������	��������	��*���#�	���U	
Y���	�3	
	�����	���"��
�	"���#�	
1�"�*	�����	����	�������#	�#����.	�	
�������	*#"��#�	>�����	��
������	��	

����	����	�
���.	"���
2	�����	��	
#-
���
�.	�#����
�	��������	@�����	��-
��#	�+�����#	��	
���	��������	�	
�����	�����	�
����	>����	@����	
#-
����
���	escape room	
	�����	����#	=	

���.	��	���	�43�	��	����\+���	5����	
���� 	��#	����	3����	
����� 	
	���	��	
������	5
��� 	3�	�����	�#	����	
#�
�-
��.	��������	���
�	���	���2��	�����-
����	�	�2�#	&?�����	���������	����-
��	�X	4444�	����	'�����������	'�

04�G��$
�!����,�!����%F
���
�&�
�����-���=����

$�����!����*#���%
0���	 :�����	�������	��	�������	
�����
��	 ��
�3���	 
"����
���	 "�	
����	"	�������	�����	�����#�	!?���	
��	��	���2	�������	���	
����%��	
�������
	��"����2�

05��9��B��!���������*�$�
��&�
����*���
$������H�

/�$��-��,
���
,��"����	H��
�����	��������#	���-
;���	�����	
����%��	�������
 	�����	
����
�	"�������	���	������
��	,����	
���
"��	"������	��	��	����	���+��-
��� 	����	���
�	������	��������	��	��	
������
����

@�����2��	�������	��	��������
#	
��������	���	����+�+���%��	 �����
	
H��
���� 	����%	����	�	
���	���-
�����#	��	LB�	�,JlY�	LM(N	�X	
www.komenskehoinstitut.sk��

In
ze

rc
ia

5 DÔVODOV
*��	�����*�
�#��
��$��,�!����%���
�&�
����

E���F���.��������
�������
�	�-�! 21DOBRÁ  ŠKOLA
(6 :"�����



@�?	��	��	��������	
	������	
����#�	������	��%���� 	���	
����	 ���#	 ��3���	 �	 ������	

�	��������	������	�	��
�.�#	�-
�����2	������ 	
�����	���	
#�������	
�������	7���	���	�� 	3�	��	��	���������	
����.	���#	����3����#	�	����#	����-
��.	�������	�����%��	��	���Z��	@�?	

���	��������	��
����� 	3�	��	���	��-
��	�������� 	����
���	�����#	"�����	

#�����
�.	=	aj ja, aj ja�
P��	��	�� 	3�	���	
���	������"�����	
�	��� 	��	��	��
�2	������	����
� 	
��	��	����	��	������	����	���. 	��	
%-
���	���	��	�#.	��	
	������	���.�.��	
[������	��	�%���	��������� 	�����-
3�	�����	���	
%����� 	����	���#	��	
����	����.	������	5����	���	�	����	

���.	�	
�	
%����	���	�����;�
�. 	
�����3�	���	����	������	������	�Z-
"�.	��	����"�
����	������
	�	�����-
��
�	>���	������	
���# 	��?	�����	����-
�����
��	����#	
�����	�����	
#����-
�	"	����3�#	����	���	����	��	���	
���.�	��	��?	���	�������	����	���
�-
����	��	��3����	
_�
�	��	�������	����� 	��?	��	�	
+#��"��	 ������	 
#
����	 �	 ��	 ���	
��	������	���"�. 	3�	����	Tri gaš-
tanové kone	���	�������	�������.�	
0������	��.�� 	�����	��	�	"�����-
��	 ������2��	 ����	 �
������	 
	 3���-
���	��3�� 	��
�2	������	��	����-
#	���
���#	���	����	�����	7���	
���	"
���
�	�	
%���	��� 	�	�� 	
��	�	�����	��
��	�������	@�?	���	�	

#�����	�����	����	"�	��������	���-

����.	OM	����	������	�	GM	����	�+���-
���	���������# 	������	���	�� 	3�	�����-
���	����� 	���	�����	����.	��������	
�����	�	��	�����.	����������2	�����2�#	
�����	��	������	�#��
�.	����������-
���2	
%����#�	0������	���� 	3�	���	
������	���	��
� 	��"	������
2	����-
���	���	������	��
���.	�������	���-
���	�����
���	������
	"�	"���3���	
��� 	����2	���	�������	�������.�	
!?���	�����	��.�� 	����2	������	
��	����#	
�	$����"��� 	���	"����-
���	���4�.	��	�	��"�����	���	���-
��	��"	��"��
��	�	���������	����	
��	�����.	�	 ���	�#������
%�	��-
������ 	����
����	��
�2	������	
*����"����	���������#�	/���2��
�	��-

����2	��# 	Germinal	��	P��� 	9����-
ku	��	/��������� 	W�����0���$���$��
pod morom	��	1�����	!����
>�	������%��	
��� 	��	�%�� 	����2	��	
������	�������� 	�����	�#.	�����-
� 	���	�#	���	��	�	��	���������	
>�� 	��3�	����	
���	���	����	��-
����%��	����������	����
 	��	�4��3�-
�2 	��#	��	����	��#����� 	3�	�"��	��	
�
���	�����	�����	��������
	�	�����-
���	�	������#��	���.����	��#	
����� 	
3�	�	���������	���#	�����	�������	
�� 	3�	��	������ 	����2	��	
#3���-
��	���������� 	��	������	��	��4-
3�	�������
�.	��3�%��	����.	�����
!���� 	3�	����	��	�	��������	��"	"�	
��	
%���	���	����	
?��2�	/#���� 	
3�	��	����	������
����	��
���.��	
���	��	������	���.���

Potešenie z nanútenia
2(MP� ���9�(�%P7A�1,�M'� (��"'17����9:�(%�(�&%:0S

�� Mária "1�`7J�&�"#�'&%#DI

ÚVAHA 
PO ZVONENÍ

Fo
to

: l
id

ov
ky

.c
z

Jednotne proti 
individualizácii

1��%�	"	�������
 	����2	���-
�
���	������	#����'�����8
�-
venska ���	������	�����
���	

����	������
� 	��	
�����	individuali-
=)����
"����
����	>����	��	��	���
�	
"���������� 	����	�	;��	������	
���	
����.�	0�������	�	�%���	"������	��	
����3	����
�������	
���%�	1���	���-
���	�������
	�
����	�������� 	�����	��	
�
����	�������
�. 	���	�#	���
���-
���"����	
	���F�	�����	*�+�
�.�	P��-
����
�����	��	
���	�����	������	��-
�����
 	�
����	������%��	�����-
����	�	
"����
��� 	�����	�
���� 	3�	
��	 ��	 "�% 	 ������	 ������
%	 �����	
,����	���	���
������"����	��	����#	
������ 	�����3�	����%
�	
�����2	���	
�4��3��2	*������	0���	�3	��	"��	���-
���
��	����
���
�	��	����������# 	
�����2	��+����#	��	��"����	"�-
���3��	��"����.	�	�4����2	����#�-
�����
9��3� 	���	�3	����	����#�����	��-
����	������
�� 	��	��	����	����-
�2��	S	��� 	��	��	�����	��	�����	���	
���
������"�
�. 	���"������	�����-
���	��	�F����� 	��	��	3����	�"��-
��
�#	��	����
�����	5���	�	���
���-
���"����	��	����#	���������	������	
"�	�����������	A����	
3�#	����	�	�-
?����	��	����	�������	��������	
�	�"��	��������	��	�
����	�����	
���	>���	����	��	�����	�����
�-
�	�	�����	 ���
������"�����	,���<
������	��������.	��	;��	������	
�������� 	���
������"���	��	���-
��	"	�4��3��%��	�����%��	���4��	
1�	�����	���"\��	�#����.	�� 	3�	�#	��	
����	�#����%	�#�	���#	�����	���-
��	
#��.�	��	(	MMM	����+�+���%��	
�F�����
	�#	����	�����"���	"����-
�. 	�	��	��"	������	�	�� 	��	��	"	�����	
�����2��	��������	���
������"����	
����	�����	���
@��#��	����	�����	��"��	�����	���-
���	�	�������
� 	�	����	���-
�����.	�3	����	�����	�����	�	�-
�������	�	���������	�#	��	"�����	��	

���# 	���#	�F����
���	
%����#	���-
"����� 	3�	�����2	
"����
���	
�-
���	�	������	
%����������

�� D��������$4%'1�

22 DOBRÁ  ŠKOLA
apríl 2017



Projekt  
����
*������
����+���  
�
�������$���#

2�����=���E������=��=)	
���!�'��	�
�=��
�'��8
���-
�	���	��������=�����
���������	���Q<�
)��������)��	�-
�����V��=��	������"���=)����W#]+P���������+����-

���=��@6�/��A�����=���
��������������+�'����������	��=�-
����!��������	!�������=�������������"��������������
����	)�	����$=������	����'���(�������������)'����=�$��0�
��'�����0��$������������=���$�������������!����	����-
���$�������)�����	����8���	&����0����=��!���(����)����
�����'������	���������
�
��Gabriela Kapjorová, ktorá 
'������	�
���
�=���

>�#�����$@����%��!�����������%�������$���&,�(:�!%"-
!���!$��'�������'��&�%$����%��:��'��&������,�����(�?
�����	��"	��������
2��	��	"�3����
2��	
#���
���	��	�-

���	��	�������
�.�	/��	����	"����� 	3�	��	����� 	��#	
�����	"������	������	3����
 	����	�	(MMD	��
�.	��	�;��	
!���#	���	
���	����
�
�. 	�����. 	������
�. 	���	��	
#-
���
���
�.	�	��������	����
����	/���	������	��	��3��	
�������	�����
�.	�	�����	�	�����	��	����	��	
	��������	
<�
)��������)��	������ 	����%	���	�	"�������	���	�;�	
�����	�
%� 	�������	���"���	�	��������	��	����	
��	�������	�	�������	J���
2	��#	�	(�	�����	��	��
����-
��	��������	�	���	�	����������
 	�
����
	��	������
	
����	
%���%�	�����	��������	,������.	�	�4"������.	
����
��	�����	�����"����	��������	"���	"���"������	�� 	3�	

�����	����	��	��3����2��	����
���	�������� 	����%	
���	���	����������	�����	������%�	

.�#��!���%��'�������������'��&�%$��'���������&���(�
����
/�	��	��
���	��"��
�	����
%	������	���������	0�	��-
��������	�����	����	�������	
	������ 	����	�
����	����� 	
��3�%	���	"����
�	�4��3���	�����	�	�	������	�����	
	��-
���	�����	��������	"���	
����#	���#	�����
�.	����� 	��#	

#�
�����	����	������2 	���+����	�	
%����2�	5� 	��	
����	
#�
����	
	��������	*�"�	�������� 	�����	���"���-
�� 	������� 	��������	�	��+��������	

.�$����'��&�%$��!'�&�������'��&�%$��@(:��%$���$���$)-
'�(%)���$���%$���)���������(���/!�:�������&�:���!�C)��(-
%@���'���(%����Y;�,����!$�Z=�+�&�&����(�����(����$�-
��(:�������%�����"!'�,��!$��:�!'���������!�X�%$������
������/���&"�!��&����!$�=�.%��:����$�$���%��'���-
���������������&�$�%*:�$��'��%���
!����	��"���
��	J4"����2	��������	����
��	�	(�	����-
�	����	
3�#	������	��	��	�	����	�����	��	��������
�-
��	�#�����# 	3�	
����� 	��	�43�	����.	3��� 	�����	��-
��.	������ 	������	��	"�����%�	�	����	�������	��	
	�����	
��������	���	"������%	
	������	���������	����
�� 	��#	
Naše mesto	�	��+�������	�������	,����������
��	����
��	
�	��+����#��	�
����	3����	"����
���	�	�
�����	��	
������-
��	"	�������	:�����	+���������	�	"�	�����2	
#�����-
��	����	"�������	����"� 	����2	�����	�
������	��	���
-
�#	�
����	��������	��
����	>���	��	�����	��#	�
������� 	3�	
��	��	����	�����
�.	�����	�����	���� 	�����	��	���	���	
"�����.	��������	��;�"�	�	��	��	��	������	
���# 	��	����
-
�	�	"����
���	����	
�����	���.	����#�	5�	��	��������	
�	"���
�;	����	������	�������� 	�����	
����	����	����	
�	"����
������ 	���	��	�	�������	��"
���	���	"�������	

�	:�����	��������	

J$��&���������!'�����$�������$���(%�&�'����#%)=���
&��'��<����!�&�&���&�?#,���'��������:����$���'����#�-
$�<���
@��#	���	��	�����	"���.	��	�
���	���
 	��
�����	�#	��� 	
3�	���������	�	������F��.�	/��������	��������	��	��	
#-
�
����	���	����	�������
 	�
��	���	���. 	
	������	��?	

#������	����	�����	�
�	�+��������	=	����
��# 	���2	

#���
���	��	��	"��#��	���	������	"	�������	,��
�	�-
�����	����
��#	
	��������	��	������
�2	��� 	��#	�������	
������
��� 	�����
�����	������	�	�����%	������	�3	
�� 	
3�	����	
#�3����	�����	�	����	"���	��� 	����	����	����	����	
����	�"
���� 	���	����	�#	����	���	���	���������	"���-
3����.	�	�����	�#	���	

������	
%"����	�������	�������	��	��	������F��.�	
������	V���	�����	��������W	����	������F%	��������	�	
���	�2��	=	����
��# 	��������
�	�
����� 	����"�
%	��-
������ 	���#I	5��	��	�43�	
���	��������.	�	�����2	�����	
�	�����	�	��.��	���	�	"���"����
���	�	
#�
�����	��-
�������	�	�������
%�	�2������

In
ze

rc
ia

23DOBRÁ  ŠKOLA
apríl 2017



S�
����	����������	��	"��-
�����	 �����	 *�+�������	

".����	��	�����	���	��	
	���-

��	��������	����	�	P�������	�����	
,��	 ���3�	 
	 ��������
����	 >����
��	
�������	��	��������	����������
��	
^��%	�������	���	���	������	,�
�	�
���-
��	 "�3����
2	 
#���
����	 ����#	 ���	
T�	�	O�	�����#	"�����2	�	��"
��	
��������%��	"�������	�	�������	
����������	
	�������� 	����2	
�����	
������	�������#	��#����\+��	"	,���-
+�+�����	*�����#	�@	
	7�������
��	
>�����	 ����
����	 ����	 ���
����2	
������2	����#	���	������
	�	�����-
��
	��	��������	��#�����+�����	�	
�2�#	���	�����)������$�������������
�	�
( 	��������'��
*"� 	�ko si doma 
������	�
�������0������	������$�����-
������$����������'����������	
5��.��	���.��	��������	����	��.�3	

	�
����	�������
	�	�2��X	/������
��
��������(�������
��'�����
��	>�-
��	�	���������	�����
���	
	�������	
/����	������.	�����	���3�.	��+�����	
������\+���	0����	��	
���	������	
"��#����.	��	�%� 	�����	��	����-
������	�
����	
	�
��	�4��3���	��	
�	
�
���	����	��+����#��	������\+���	
!�����	����	�
�����	������#	
	�����	
����	�*�������#�	0����
	��	
#�#�-
����	������# 	��"������	��	����#	�	���-
���
���	�������	,����	��	�	�����-
��	��"�����	��	�����	�	������	0�*�����	
�������
2	��2�# 	*���+��:��	����
��� 	

��3���	��	�������
2��	*������ 	���-
����	��F�# 	�������	�������	:���#��	
����
	�	������	���	�	�
����

,�!��
��	�%����	����
� 
a tímová práca
^�����	��������	���� 	��#	����	��"-

�����	�
���	��������2	"�����-
�� 	�
�������	��	
%"��	��"���
���	
�	����
��� 	������	��	�����
�����	
�-
��.	�4"�	������#	�%��	���� 	���-
�������
�. 	������.	����%� 	���	��	

����.	��3����.	�	�����	�	������� 	
��?	��	����������	,����	���	��"
���-
��	�
���	���
�	��	
�"����	*���"��	
�	�
���
��.�	,�������#	���3���	"����-
��	"�	���
���2��	��"#��	�	�*������-

�#�	,��������	�
���	��+�����	"�������	
�	����
��	�������	�	�����	�	���	�#	
�����	
	�����	����	�#.�

Q�������	���	��������������
���
���
������'
����)��0�����������
����	���
��!�������������	��
�����$����
�-
������/����
��������������
��������-
�������������	����	��������
�����	����
����	����������������N�
���P�
�����
�������������)��	���	��������!�
����������!��/�����������)�����	�
��$������	����
���<)��=���'�����-
�!�������V���
�����	�	��������	4����-
��	A�����

/��2	���	��	
���	��"
�����	��	�#	
=	��������	>���	��	
�	�
�����	�����-
����	���������� 	��2	�����2	����-
����	��������	
�����	�	������X	�-
����"�����	
	���������#��	
".�-
���� 	������	�	�����
��� 	"�
�������	
��	���� 	��+����#��	������\+��	�	��-
����#��	����� 	�������	�������	��-
�������� 	 ����������	 ������
	
�����	��������.�	,���������	��	
��	�� 	���	
����	���������	������
	
�	�������
 	�����	��	����#��	�����-
�� 	��������� 	����	�	����
��"���	
������.���	��	�����.���	�����2��	
�
����	

,�
�����!
����
>�	��.�3�	��	"�������	(OM	����	��	TG	
���������	,�����	"��3��	"	�������
 	
������
	�	���������	,���+�+�����	
*�����#	�@	
	7�������
�	�������
���	
���#	�	
#�����	���	��
#����������	
E�������	��	����	*���"�� 	���+�-
����� 	�
�����	������
���	� 	����-
"����� 	�������� 	����2	"	�����-
��
%��	�������
	
#��%
��	0��������	
������2	������#	���	
#����	���	
���� 	�����	����	����	
	��������	
��3����	/43�	��	���	�	��������	��-
�#���
��	
����.	�	���3�.	���	����-
����	���	���������	�	�������	���-

���2��	��"#��	�	���������#	�����	
�������	
%���
#�	�	��?3�	�
����	��-
�����
	����	"������ 	����	�3	��	���	
�	�2��	�������
2��	��������	
	��-
�����	��������	�������

E���F���.����8 ����
����������������0�3�"-������

� �M'&����&�48%�&!-���6"%3�/(8M:4(,3-0��<4�(�&�4�&1�,

��  Lenka 6#�#)#DI3�����=�=�.� �<��!����4�3�$��	�����

INŠPIRÁCIA OD 
#����x��N����!���*�#�

24 DOBRÁ  ŠKOLA
(6 :"�����



�����?�����
5���#�	���

���������
�$��&*���#�����+�����.�����������#����!���$�-��������!
'�
(��#�$�-�����#�������
���!��#
���*�>�������.�������
��

In
ze

rc
ia

O
dp

ov
ed

e 
a 

ko
m

en
tá

re
 n

áj
de

te
 n

a 
st

ra
ne

 3
8.

268�9����	.�#���� 
�������-����6�7

!	���
���%��	���
���	��	������	V�W	

#��#����	������	������	@��#	���	
����	"�����	����.	"�����2	�����
�#	
����	"�	������ 	�	������	V�W	�-
��"���	
����	�%����X	jeden 	dva���
!	�+������	��	��������	��	=	������	
V�W	��	���	"������
������	,������
��	
�� 	3�	�#	���	"�����	����.	�+����2	"��-
���2	�����
�#	����	"�	������X	one, 
�4����'���;���������������������"'���
nine, ten, eleven���	,��	������	�����
��	
�#	���	��
%����	�������	������	V�WU

269  
 Hexadaktýlia

E�F�����%���	��	���������	�"���-
��	���	������� 	���	������	��	��-
���	�	����	�����	�	���	���.	���-
��
�	0��	��	��	�3	���2	"������
2 	���	�#	
���	��	�#�����	=	��	�	H��
����	��-
��	
������	���%����	�����	,�����	��	
�����	�����	��	��������	�������	�	
����	&�����	�	�����	������' 	��	��	
��	�3	���%	�����2� 	�����3�	��	�	��	
"
#���%	��	��������	,������
��	��	
��� 	3�	�#	��	����%�	"�"�����	"�����	

���	
�����	�����	"�������	��	��������	
�������	�	��3���	�����	,���#����� 	
��	
�����	�#	��	��4������ 	��2	�#	��	
����	��"���
�	�	�+���
�	�4�����#�	
0������	��	��
���	3�
��%��	�������� 	

	����%��	�#	��	��4������	��"���
�	
�����	�����	�+���
�	"��#�	@��	
�#	��	"�	��������	�����
	�����	�	���	�#	
���	�����	"�*��%U

270  
��������%��������

,��	�	/��	����	�����	�	
%����	!	��-
��
���	����#	
���	�������	��*����	!#-
������� 	"��
����	����	�	���������
�-
��	��#��	������# 	����2	��3���	
#*���2	
�������	0�����	��	
���	��"�� 	������#	

��	����������	�	
����#	��#��	������	��	
�����	�	�����	����#�	0�����2	��	
�����	������	P����	�� 	3�	��	��	
%-
�����	���	���	���	����� 	����	�����	���-
�	�����	���
��	�	���#����	@�?	��-
������� 	��	��	��	����� 	����	��	�����	
���� 	���	��������	
#�����.	�	�������-

�.	�����	
	������	[�	��	��������U

271�������#��#�	�� 
�)�$������#�$��

0�	����"��	
�����	�
�	&������2'	���-
������#�	0�	��3���	"	���	���	�������	
��
��%	
%�����X	BXL�&(nL'�	0�	���	
����
�����	���	�������	�
�	�4"�	

%�����#�	S��	���������#	��	������	

	�������� 	�����	3����	��������	
���	��	��	��32U	�	��%	��	�#.	����
-
#	
%������U��

E���F����=���K�!3�LLLK������=�.��K.�K!� 25DOBRÁ  ŠKOLA
(6 :"�����



J�!���K�<���F��

E�����c�����	 ���	 ���%�	
"	��"��������	�	�������-

��"������	������#��	����-

��
	LM�	���������	!�	�
����	�
����	��	

��
��	
%�
��2��	����� 	�����-
������� 	�	�������	
�� 	3�	�	:���"�:�� 	
����\+��	�	���3	��"���	*����	����
 	
�����
%��	"���� 	"����
	��	�
�-
���	���������	

H
���	
%�
��2	�����	
����	���3	
��	�
���
	����
	=	"������	��	���	
�
����	������	���"�	
���%��	��-
�����
	��������� 	���
������	��-
���������#�	

E�����c������
�	��������	��-
��.	"�������	��	���%��	�������	
�������	������	�	
?���	����	����2-
��	�����
���	��	��	���%��	���-
��	�	�������	!��
��	��	�
���
���	
��"���	��������%��	
��� 	���	��	�-
�������	�����# 	����*\�	����# 	3�-
�\#	���	�����	�����	"���#	���	��-
�����	���������#�	

���S������U�N��$���S�����
E�����c�����	��	������	
�	!����	

	����	(QL)	���	$��������	H��c������	
@�����.	"����	�3	���	���.���%�	!	,�-
��3�	��	"����	�
���	���2	����"
����	
H��c�����	�	E�����c����� 	�����-
3�	���	����� 	3�	��	������	"���	!#���-
�"��	"	��������	���
�	'��������	���-

���%��	��"#��
	�	���
�	sto�	
H	��.��	���	��	"������	���	„na za-
'�����������=���	)V�	@�3�%	��	����-
���	�����3�.	�
���	���	��	����2��	
���"����	��"#���	@�?	��	����	������	
����2 	�����
�"�
���	����	H���-

"����� 	���
�����	"������	����
�#	
-ová �����	-ská�	7���	��	"���
�8

��$
��	�%�$�!�
>�.��	 ���	 
	 �������	 �������
���	
�
����	E�����c�������	1���	�����-
��������2	�����	������	��	
	�����-
��	!����	�	����	��"���	��	������-
�	���2	
������	@�?3�	�����	����	
"�������	���
%��	����
	�	��
%��	
���� 	����	���#	��	
������	������-
2 	����#	����"���	���.	��"	��%��-
���
��	"��3�
�%��	���
�����	��
�-

��#	�	��
���3�����
S���" 	 ����%	 ���	 ������"�	 
���-
�%��	E�����c������
%��	
#�����	
&P����
�2	�����' 	�������
���	��-
����������	
	������	>��	��	
����	
#-
�����
��	"���;	���"�	���\���	0�	
���%��	�������� 	���	��	"����
�# 	

#������	����#	"�����	0�����#	��	

���	������	������	���4�.���
,����	
"���	����"�	���	��	
�	
�����	
����	���#��#�2�
��	������	
#�
���-
��	*�����	>�	�������� 	����2	
#�����	
���� 	���	����	�4��	�	��	��	"�������	
�������	���
#�	/�����	���	���
����-
�	�����
���	�	����"��
�	������ 	�%�	��	
���
�	��������	
��	,����	�3	��3�%�	
�;��	����	
�����	�	
������	5��	���	
�������	"����
���	E�����c����-
��
�	������	������	�#	��	�����	�����	
�	���8��

W
�$���*������#%�$�!�
&��-'/�/(8M:4(,<�(&7,��=�6 '�1�(,�A��'A�4�M'�%<0��
/�'z� (,({(%�%3-0�84'"-�,�����1�� �9�(

�� ������
���#6I�#DI3�$��	������

Jeho domy sú vskutku 

�$����������%.�$����"��

�����%������&�����
��!�+�����&�#����$��"�

�����%�������'�

INŠPIRÁCIA 
���#����x��



H�	�2�# 	����%�	��	����������	���	������	=	�	�������	
�	����	=	
#���	>����
�	��	����	���
�	����\���	
H��
���2��	�����	��	�
����	*����������	�����
�����	

1�"�*��	5�����	0�������	��	*����
	���� 	���
�	���	����-
���������	9�	������	*���#	���������	�����	����;	��%�����	
5
���� 	3�	�	��	����	���
� 	��	��	�����������2	=	��-
"
���. 	��	���	�	�������
	���������	_��� 	
����2��	�"���	
��	�	������#��	���.���	��������	��
���	
���	���	*��-
��� 	�����������	��	�������%�	
%�������	
J�
���	��	�	���	��	���
�	����\���	��
��%��	��
�.��-
����#��	����
�	!	�����	�������	��*���"���	divoké	
���	
"?�����	�
#������� 	��	��	����	LM	=	LO	�����	�	H��
�-
���	������	R� 	��������	��������	�	���������	
%���
#	��	
��"��	�����	����2�	���	�������
�.	��	�������� 	�����	
�����	�*�������U	�	����	���	�# 	��������U	��	��	��	��	
���	�������	��������	�����. 	���	���	����	
��� 	�%�	��	�-
������������	�	��3�	�	���������
2�	���	����	��	������-
��	�������
�.	��������	�	<������!�'�������)�'U	5���� 	
�����	�	����	����	�����2U	[�	��	��
���. 	��#	��	�����-
����	����
�U	�	��
���.	��	�	����	
4���	����U

Prišiel ,��

/����%	������	�#	���	
#�3�.	��3��	��3��. 	���	"����-
��
�	�����������
�.	��������	������2	
��������	���-
��	�����#	�	"��#������
!	�����	���	����	��������	�����2��	:���	Únos	��3��2��#	
/����#	[�+��	H���������	H������	��	�	�"
#���%�	����-
���	�	��
���
�	1���	�����
���	����	
���	���	����2	=	��-
�������	��������	�	H��
����	��	�3	�����	���	�����	�	���
�	
�����	�����	�������	������ 	����	��	"	��������2��	����-
���	��	����	
���.�	9	���.	����	��
2��	���
�����
2��	

���"�����	/������	@�
���	��"�������	������	�	���
��	
����	������=���	
0�
����	��	"������	
	��� 	3�	���������2	*���#	��	
�	:����	
������
�2	
����	$����	
#������	��	�����
�	�
����# 	
�����	��	:������	������
�	,����3�	��	���	�������	�	����
�-
����	@��	���	���	
	QM<�#��	������	����	��"	�
����.	�	
#-
������	
�	
�����	����� 	�
#���	��	�������	�	���%� 	���	
��"�	������ 	������	,����	��	:����	�
#�����	���	1�	��	��-
��	"	����
�3������	:����
	���
�����	�������+��:���	
��	��	��"������	�;	"����.	�
�����	�������
 	�����	��	
�����%�	�����X	
#�����.	�	�������	���	���	!�������	
/����� 	9
�	Y�F� 	1������
	H
o����� 	!�������	/���� 	/�-
����	@�
�� 	/�����	@�
��	��� 	J\����	J����� 	S����	$�+#-

����	�	9
�	d������
���	/43�	�����.	?����X	����#	=	���-
"���� 	$����	$������	>����	��	����
�.	V���W	�����
'!�'�
�����	�	���	
	0�������	H�����	���	���"���.	��	�	����-
�����#	������	J5!H	���	�"
��	<���)���	/43�	��	��-
��	��%��.	������
 	��	��	��������	�	���	���	>����
�� 	
/����
�� 	5�����
�� 	H%����
��	��	H
������	
0���	
��	������	��	:����	�������	��
���. 	���	�����	���	
��
����	
#����	�
���2	�����
#	���
�����	�������#�	

X�����!#	��
0���
���.	�	�����	�	��������	�����������	����		
"����	���
���.	��������	�%��.	���	��	�������	��	
���
�� 	�"���3�	�	��� 	��	���	������	���������	�����	*#-
"��#�	^���	��	
��	�"�� 	�����	���	��
�%	�	���	��
���.	
&��	��	����	���	��
���.	������	������.	����2��'�	������	
��	��	�����	����.	��	���	�	����#�����	����
����	,�-
����	��	��	�
�����	��������	�43���	����"���
�. 	��?	��	
������	����.	�	��	���������	������
�%�	Y�	���������

(����*�	�%������$��Y�$��
���
��,� �A�1��F�8�'%�4����(&�8!"%'M�6�"�7-&'M�1��8!-��S�&��,���4�4L+'�6�4L-A�|"4�ÚnosS

�� /��	
��6#�"&'�7#6�#D&G�I

J�!���K<���F� ������>��!��
�� 27DOBRÁ  ŠKOLA
apríl 2017



!	������	���������	����	����	
"��� 	3�	��	��	���	�%����	��-
����	"	����	!	���������	���	��	��-

����	������. 	���	����	*�����
�	��3�.	
���� 	�����3�	���	
����� 	3�	��	��-
��	�"����.	���#�	6���3�	��	,��	H���-
���	���3���	����	��	��"	"�	�������
@�?	���	��"�����%	
	�����	������-
��	������������	������	"
����	
"�����	���� 	
	�����	���	��	
��
�� 	
3�	�������	��	�3	�����������	0���	
��	�	��	�����	����	�#��� 	��	�����	
S	�������	���	��	��	
	�����	���.�
Q�����8����	!�V	�.�����	��	�;�	��"	
8
)�����'������!�������'�5��#�
„Kde?“	�3��	��	,���� 	����%	��	"
#���	
������.	�3	�	"
����	���	�����-
���
Q�����=����������'*�����#����������
�����(���
�V�������	��	5��#�
Q3��������'��V�"��������	���	���	
��	��	���	���	����
���% 	��	H����-
�%	����	
	������� 	���	��?	���	
���� 	
���	��	��	�����3�	��"���.	��	��� 	
������	��	��	�����
H�����2��	������	�	���.�������� 	
���	������%	�	�	�����	����	�������-

����	Q8����	!��)��������=��)��0��
�����8�����	(��=�1=�������������-
�(���
����0�������$����������=)=��	(�V	

��
���	��	��"	����	�	��	���	
	���	
�������	���������	"��"�	"�����	��-
��. 	���	��	�#������
,����
�� 	
����	����	���	��	���-
���	@�?	���	�	"�������	����	������	

���	��
�������	�#��	
	��"��� 	������	
�����"�	��	�	.����	��	"�	����	5\�-

�	*���	��������� 	3�	�#	��	���	�����-
��.	
������� 	����	��	�����	�������	
����	�	���
���� 	��	����	�	����	��-
���"�#	 �	 ���3���� 	 
3�#	 "����
�
��	
�	�������X	Q8�'���0�=��"�
��\V
QA�����=���	���������
�����������-
sraný komouš,“	
#�
����
��	��	��-
��
%	Y����	�	��?3�	Y���	���	����%	
"	��	�����	�����.	�	�����	��	��-
���� 	�����	���	��	���	*����	��	�����	
���	������	
���.	
����%�	����� 	
��?	���	
����	H�����2��	
	������-
��	��
����	���	���	��	��	S	���	���-
��	����%��
Q�������������	�
����,V	�"
��	��	��-
��	����	�����	"�	��� 	��?	���	��	��	
����	����#����	���#���	��	������
�	
!	����	��
\"�	3�����	������	�	��-
��� 	��	��
�����
QK��������������'��$�����	����
��V�
"�������	�������	,���� 	����%	"���	
��"	��������� 	�	��	��	����	5���	���-
�����	
�����	[�	�
���� 	���� 	3�	���	
�����	��	����	�������
�����
Q3�����)���'����	)=�0��<)�������
�����"�����(,V	��%���	��	�	�����	
�"���� 	��#	���	���	"�	���	,�"��-
��	���	����	�	����2��	�	�����	�	
5\� 	����	���	���������	5�	����%
���
H�����%	�%
��	
	������	����������	
����	�	�����	
#��"�
���	���
�-
��	
������ 	�����	
���������	
�����
��	����	����%	�����	@��#��	��	
�������	���2	����	"�	H������	�	������	��	
��	���	����	
����	����
���	����
�-
��	����#�	,�	"������	����	
�����	
��	���3��
��	S�	���
	�3	��	������%	
��	"����
7����	H�����%	��	�����	
����	.�3���	
P������.	��	����	������� 	�	���	��	
���
#�����	�����������	!#��3��	���	
�
�	���#�	�3	�%�	��	���2��	
�����	
�����	�����2��	�	�����	"	�%��	
+�����
 	��	����	H������	
	"�������
d����#	�������	
#��������	,����-
�"�
���	���	��	���	
	������	�	*�����	
��	��� 	�%�	H�����%	
	������	��-
�g;��	����	���������� 	��#	��	������	
�	����
����	�������	"�	���	@�?	���-
���	�����	"��������	������� 	����-

��	��	����	���	����
��%	
#��"�
�-
%	��������	�	����������	���
�%��	
�����
������
QA����������
�����)��	����
$	�V	��
�-
���	��������	Q#��'�����	����	����
�V�

�������
�� 	��*������	�����	"	���-
����
%��	:�+�����	Q�������'��(����-
��0�����
�	���0�V	
"�#����	�	��"���	��	
�	�� 	����#	��	
	���
�	������	���-
�����	�#�������
�	���	���	�	H�����2��	"�����	���+�-
��
�.�	@�3��	������	��	������	7�-
��	��	���� 	����	���
�2	:�+���#	�3	
"���	�������	���	�	������#�	0����	
������	����	+�����
2	�#�2	�����	
�������	H�����2��	������#	�	��3-
��.	"��������.	��	
"�����
��� 	���-
��	���	������	
	"������	������
��	
�	������
�
H�����%	���	
	�����	�����	���% 	��2-
��	���	��	��"���	��
���#�	������	
��	��
����	"���
�.	��	���
��	Y�-
�)���	@�?	���	��	����3	
#���
���	�����-
����	�%���� 	"���	��	���	B�0���)��\�
�	���	��	� 	���	��	�����	�������#	
"���
�.	���������	�����#	Podpálen 
��U�2����7��	��\	1���	3��	(��
��N�
��	����	���#	"���	
	�������	5�	���-
�%	�����	���	��	�
3�#	�����	����-
����	0�����	���
���	���	
���#	����3	
������	�����. 	3�	���	����
�2	���-
3��#	���	���"����	���
���	��������	
���������	���������	��
���2	�
�-
��	�	�����	������	������
!	���	���������	(Q)Q	���	��	�	

�����	������	���������. 	3�	��-
�#	��	�����	����"������ 	���	
��	����	���.	�����
���	�	��	��	������	
,������	0�
������
,�	0�
��	����	"��"�	
	�������	����-

���	��	�� 	�����	����	�����
�	���	���-

�	���3���
�	����	����
���	/��F��	
Q3������!��N���
����'�)
����U�2-
����%�������V����"��;�
���	��	��	�-

��	�������������	�	�#	���	�	�	��	

�����	���.��	"����
�	����
�����X	
Q3��	(��
��N\V
@�?	��	0�
�����	
#���"�
���	H��-
���2��	"�	����# 	������	��	���� 	
���	�#	��	��	"������	��	���	�����	���-
����	�
���. 	��#	���	���	"�	�����-
�����	����;	�# 	��	���	��	��	�����-
���	��������	
����%��	�������	���	

����	�����	���	
���� 	��	�#	��	�	��	
��
������	,��������	����	�	�����	��	
��3�.	���
����

�� �̀� ��74"I�

������
��������������!�������-
táli 2��.���	�����

9��	���������
	���*�
����!

E���F�������K.�������K��28 DOBRÁ  ŠKOLA
apríl 2017



3$���*��
�����	����
�������*����!�#
���
��
,�	�������	����2��	�	�3����	�������#��	*�������	
��	
	������	(QB) 	��	��"������	����#	��"����.	*��-
���	���"�����	��������#	�	��
2��	��������	K!	@H[ 	
������	�	��"����	��
2��	��������	K!	@H[	���F�-
���	>������	,��	����	
�����	[�������
����	
	����	
(QB)	���������	
	����������	�
��;�
��	�	
	������	
�	��*���#	�3	��	��+����
2��	
�����	
����	Varšavskej 
=�
��(�	���F����	>�����	����	�	
���%��	.�3���.��� 	
�	"�����	
�	*�����	��	��	��������	�������	�
����� 	
�"
�	/����	������ 	��	(N�	������	(QBQ�	0�	������
��	��2-
�	K!	@H[	���	>�����	���������	�����"�
�%	
���-
��	�	"��3��	*����� 	������	��	����	�	�
����.	����
	
d����
	E�����	E�����
%�	������	����	
����.	������	
����	�����	(QB) 	������.	��	��	��*���%��	�#������	
�	�����������%��	�������
�	0����
�	�����
�=)����	
0������"��%	��3��	
#�3�
��	�	����������	�
�����	
�����
	
���	�������%�	��?��	���"������ 	"�������-

��� 	�F�����%	�����	��	����	������#�

E���F���.���������$���!�

��
���? 
�����������

S�#������	
	/�F���	����	
%�����	��	����������	����-
��������	
�����%��	������
��
�	P����	�	���"�
�	�*��������-
��	����������	
	����	�	LMM	�����
 	5�����	H����	�	1��	
^����� 	"�
����	�	����;���	
�.�"�
	"�.��2	�����	
	����#��	
����
������	�����	������������	�������
	
	�H��	^�����	
��#������%��	����	"���"���	��2���
��	��������2	�����
# 	
���	����	�����	
#������	Q+����������'�
���������������-
	)=�0��<�'
���������=��	��$0�=����������0�C��	��������(��
�
�����
���(�����������
���������
������������B�	��
�-
���	��������������%U������
�=�����
��������*�(������-
�	��'(��(�������)�����������)��
��'
����V
!	/�F���	��	[����
���	
#����	"�	��3��	1�"�*�	S���3��� 	
�	����%�	������	���������	�	���	������
�	����2��	���-
�����	S	�
�	���#	��	
#������	"�	"
�"�	������	����
%���
# 	�-
�����	��	���.	"�������� 	��������
���	��	�#�	�	�����-
��	�������� 	��#	����������	��������	"�	�������	������	
��	������	�����	��������
 	�����	��	�����
����� 	��������	
��
���.	�
��	������	���	��������	W����$���
�����

d#������	 !o��	 [����
���	 �	 �����	 ��#������	

	/�F���	
	���\���	(QB)	"������	������#	
	��������	
������������	!#�����	"����	�������	"�	
������ 	���-

���� 	������	�	�����2�	!	���������	�	������	����	
�.�"-
��
�	
����	�����	�������2	���	��
�������	��������	,��	
���
"��
����	����������	
���#	LB<����	!o��	�	����-
�	
�.�"�
	�����	��
�������	�#�#	�������	���
�	�	��
��-
����	"����	!#�������	���	����%	�������	�����	��������	[����-
���
����	
�������	!����
����	"���
#	�
�	�������	����	
��#������%��	������	
Q+	�������������'����������������
��������'���N���)��
�����	���	���)�������N��������'��&�������������
������-
��
�_��W��0��3�������������)
���������=��$����)�����'�-
���(���
���:V	��
�����	!o��	[����
��� 	���	��	�������	��	
+#��������	0�������	����
	�
���
�
���	����#	������	
�	������������
����
!%"���	�	����	���"�����	
	����	(QO) 	��?	����	����-
��.	����
�	0�	�������
��
���	�
���	
	������
��	+#�����-
��	��������	����2	���3��
�	����2	�������	!�	
�������	���-
����
��
	�������	4����	0�	�������
��
���	[�������
�-
���	
	���	�����	����	��������	����2	�������	S	���	���4�	
�	�������
��
���	6��\�#	�3	"������	"����	��	��������	
	�-
��
�����#��	������������	

3����*��

��
�!��#�#�+����
$������
*
!	����	(QB)	����	[����
���	�	��#��
�	
	A�������	�	
������
�	����	��#�������	
	/�F����	H���
� 	3�	[�������-

����	��������	J���	��	��"
�����	��	
�������	0�	"�����-
��	��	��
�3�
���	"�	
����	QC���='
���'
)��
�����	�������$��
�
W����$���
�������
��(����=�������0����=�)�(�'�������'��
��(�'��K�����=��	
��V	,����	�����.	��	����	��#�������	
�
�����	
	�����	QC������	���$������
��=���&��������=�-
��������	���������������������������
��V

9�	������
�����-�
��!����$����
#������
��9��4�/"(�3-0�4'�(�":�/��"=46�M1&3-0�0�' �� +:��} (�
�!1"(,1&!�4'�/��{=4%(1�4�����%'1� '&� ����(�7-03�
6 ��'1��%(�1�86%��,:A(/�,�6�9(1��"=46�!�=�,� �&8�
�~���1(�,F(&���1�("(����%',L"'�&�48%�1��,�

�� D�����E1)`h�&�3������$���!�

!���	�	�����	�������	������	�	:$$'[\\]]]='���$-
������=(�\!$��)\(�!���!%�W����W�^_`W_	g�

/A8��P�]]#<����=��	��)���"���=)�����	���)���	�-
��������$�'(����1��$	�����
���!�'�'�������	!�'�
���
���$�DE�����������������$�������(�������!�'�����$�-
'��'���=��
���������������0�

29DOBRÁ  ŠKOLA
apríl 2017



Foto: Vladimír Burjan

���x�?����5�ÔL

������*���
��$���Y���.+��
��$��&�2#
V tomto diele seriálu /�'���(�����	�
 si 
posvietime na školské chodby. Málokto 
��	�
������� 	3�	�����#	�
����	�����#	
�3	TMCD	"����
���	�����#	����#	�	������	
��	
	�����	����������	
#�3�
�2	���	
�������	=	���3��	��	�	�����#	3����
	
"	�����	�����#	��	�������	0�	������	�����	
��	��3�	����� 	3�	��	�	���	3����	������	
�"��3��
��� 	�����3�	��	�����	
����	�-
��������
#� 	��	������	�������%�	
�����������
0�	�����	HSA	��	3����	�	���%��	��������	
������
���	�	���3��� 	�	��	��	�	�������� 	
��	��	
	��������	1�	��	
����	�
���2	
�������	=	���3�	������	��	
�"�� 	��	��	
škôl!

/�����D���C�
E���	��	��	.�3��	�
������2 	��	�	�����	"�-
bere je školská chodba. Jedna jej stena je 
��������	&��	��	��"���
�	"	��������	�
�-
�������' 	�
���	"
���	����
#	��	������-
��
���	!%������	�4����	��"��	�������-
júco a v podmienkach školy je neakcepto-

����%�	��	���#	��	����	+��*:���	������;�-

�.	��� 	�������	����
�	��43�	�����	

#"���.�	���	������	
	�������	����
�	��"-

���.	
%�
��2	�	��������2	������	3����
U	
�	������%	��+���� 	3�	��������	��	�3	��-
������2	������	��"
���.	������ 	���3�	
�����.�	

D�=�����#�@
,����	������%��	"���?�
�����
	��	�����-
šia taká škola, ktorá málo svieti a málo 
�����	,����	��	���	�43�	���. 	3�	������2	
�����#	�����	������
��	
#"�����	������	
S�
������	��	������	
����	�4��3��%	��
��	
�����2��	=	����	���������	
%��"�	���	
�����
�	������	0���
�����	�	��� 	3�	���2-
��	����������	�����	�#.	��	���������	
��"���2�	5��
2	�����#	�43�	"
#��
�.	
��"���	
%��#��	�����
��� 	�����3�	����	
����������	��	�43�	����.	����	���#��	�	��-
�������	��	����	���2��	�����# 	��"�
��.-
��	����;	�����	������
��	�
�����	5%��	���	
������%��	���	������	"�	���



?
���+��#��![����
5���	�������	������	��	���������	�
��-
�� 	�����	&���������
��'	�	��	��	�	��	
3����	���3��	0������	����	��	�	�������-
��	������	
����	?������	,4����	����3	
��-
��	������� 	������ 	�������	&J�"�"�-
��	�#	��� 	��	���	�	*���+��:��	"�	����#	�����	
"	�������U'	5�����	������	�����	���-
��	���
��� 	��#	"�%�����	����	�	�%����	;��	
�������	��	����%��	����������	���������
�

H����	����
��� 	3�	������	
	�����	��"
�-
��.	�
���
��.	3����
�	���	���	�#	��	�����	
��.	
	���%����	�����������U	,4����	��	�	
3����
	����	��������
�U

G��#���#��������#'
��	��	�#����� 	3�	�	�����	�����	��	��
��-
�
��"�����
%	����� 	�%����	���	��	��	��	����-
���	������ 	�	����	
	�����	�������	���-
��	
	^����+��	!������	��	���	����
������ 	
����������.	�	�4"�	��3����	�������	

S"�� 	��	��	�#����� 	
"����	����	�����	��"	
����� 	��"	������
��	�����	��	
#���
��U

C����������������	��)��������
�����-
�)������'���(�����	�
����)�������=�'��-
���$���	����)����C
����$���P�������

\��$�������������.���
,��	 ����
���	 ��	 ��"����	 �	 ������	

	�����	��������	"�������	�����	
	7��-
�����
��	0�	�����	��	�
�������	0�	������	
��	��3���	�	
���	������%��	������	
���	3����
�	!	��"���	
���	�������	���-
���� 	��	����%��	��	�43�	3���	����. 	
"��.	
��	����	�	����.	��	&��������	��	
#���
�-
�'�	J�
�	"�	�������	*���+��*�	��	��+-
��+�
%	��4�	&�	�����	��	�
���'�	�	��	
��	
����	�4��3��2X	�	������	���
�	������-
��	
#���
����	_����	�������	"�	�����	
#-
�
���.	�����	������	�����
#	�	���
�	��-
�����	���+���	������ 	���	?�����	��	H�-
��	����	�������.	�������
2	���2�#�

Foto: Vladimír Burjan, www.archdaily.com



!�	*�#���	d#��"��	�	7�����-

��	�����	
	7�������
�	��	����	
4����	�������	����	��"��
���	

H����	�������	��	�%��X	Q+	�������-
��&
�'����������������'�������������
���� =� ���'� �)� �������� �	�� ��� ���
����?“	H#����	�	���	���
#	����	��-

���
�����	��	�	���
�����	�	������-
���	 &�	 "��
�	 �	 �������	 ����
	
������'	 ��	 ��
���X	 V/���=� ���� ��
�������'����$����!����������������
������	(�V�@����	?����	
	��*���	��	
�����	�%��	
����	��������
�	�#��-
��	�	��*�����
�	
��
�X	Q/$���%
�	�-
���������������"��\V Predpokla-
��� 	3�	�����%��	��"��
���
	��	

	��
%	 ���%	��;	�	(TMM	�������	
��������	
����	�	��
���	
	������	
�	 
	 �������	 �����*2��	 ��������	
��.�3	��	�����	H��
�����	

!���	���	BO	MMM	3����
	&��	��
���
	
��	��������
'	�3	�
������#	��"	���-
����	 ����#	 ��
�����	 ������������	
3������	��.�3�	�	�
����	
/�3��
�	�������
 	����2	������	@��-
��	�	�
����	LM<���	��������	
�
����	�	��� 	3�	�	�������	��	����	
����	��������	��	3�������

�� Ivana VISKUPOVÁ  
�̀��
2��3�
K��K

V marci v priamom prenose 
J����	>�
�	
#�������	(M<����	
:�������
	(L�	������	���������	

ceny +����;��
����. Porota vyberala 
"	���������#	��
#������	�����	���-
�
�%��	���"����%��	������
�	Pred-
���
�����	 
��	 :����
�	 ��������X	

7��"�� 	1����X	<
�	(���	�)�	�
^�+��
� 	P�"��X	+	�)

d���
� 	9
��X	P�����������'���	�-
���=��
$������
� 	>����X�%���)
��
E�
�� 	/�����X	+��
;���
1���� 	1����X	3�������!��!��������2�-
�����
@����� 	1�"�*X	��'
���
Y�
��� 	H��
�����X	3��������'(�����-
���
H��
�����# 	!�.�X	K���
���������
A��*��� 	S����X�8���/��
�

QC!������)
���������	(����
������
�������'!��/�����='������$�=��)��
��
�����	��
�����������'��������	���-
������������������	(��#	)=�
����������
����������$���)��)����)�
�����&-
��������(0���������������	���-
���=�
)����!���	�������
�	!������
��	U����(��$������$��������vyjadrila 
��	�	�
����	
%����	������	
	"��3�-
�	!�	J���
�� 	9�	E����
�� 	1�	d�
��� 	 
/�	E�����	�	,�	/�����
������

�� Barbora BABICOVÁ

_����	G�	7	�������	"������	���	�*-
+����	����	
	�����	��������	
6	�
�����������
��.

!#"�����2	 ����"�	 ������	 ����-
�������
��	�	��	B
��	����'��=�$ 
��.��	
	�*+������	�	�������	���	

"�������	0���	
%"
�	�	"������	"��X	

/�����������)
��F������=���	(����
�����	���	�
�����������=�����0��\ 
S����	3����
	����	����#	����
���-
��	�������
 	������
 	���	��	����	"	
�-
���2��	3�
��� 	���"�	����%��	���%-
����	�������	�	�������	�������	��	��-
�����	H��
�����	������	���#�
,������	��	�<���� 	��?	�	���	
%"
�	
"����+�
��	��	3���	5����������	
��������
���	�����	1������
	7��-
��	�	��"
��	��	�	����������	
5��	���	��	�	�����	�������	
#���-
��	��	5������	,���	���������	���	

�����
�
���	����������	5��������-
ho hradu. 
Q/)���������)������=��)��
������=)-
���	(�=�+;"������������	��������
����-
�
'���=�����	!�'����
�������/���
$��
�
�)������)������������	(�����	!�'���-
�&����������(���
����W�������
����$-
���)��3��=)����)�������
������-

������������=���	(�V povedala jed-
�	"�	3��������

�� Samuel :J1�3� 
Obchodná akadémia, Prievidza

����!��
�����#����

D�����*��������*����

���2�����5����2

E���F���.����#�.���
 ������������������3���.���� �̀��
2��3���.����1
�����������

]
��#
��
�/����4��#
����

32 DOBRÁ  ŠKOLA
apríl 2017



	�	�*�$������#$�H

\�������$����-�&��#�
26. 5., Bratislava
www.cestykdobrejskole.sk

D�$��.�����-���%����
���������������	
�
�

(���-
7. 4., Bratislava a Košice
������������

5�
����
��������#
��������
�������������������
�

^��#�B
��%�$�

21. – 24. 4., Olomouc
�������������!

,��4�����
��H_/_5
�"������#���$�
www.liberaterra.sk/r-a-u

8�����*�$�
������������#�����
5. 4., Košice
���������$�������%�$����

/����4��#
�����4���
��#
19. 4. – 25. 4., SR
�������&��
�$����

��$�
����$���$�>�$�����-���
��
2. 4., SR

�3	 ��
��%����	 ������
���	 >S7JR	
A@SY�	��*������	���	�������
 	�	
�����	��"%
�	"������
%��	������
�	
5���	���	����	���	�2���	6	�
�����
�-
����. Prihlasovanie bude spustené 
(M�	������	�	c���	��*�������

,�
�3��2	 ��"���	 ��+��"���	 ���	
�����3������	NO�	
%�����	�
����	
"�-
��	���������	���	����#	�	��.��	
�-
�
�2	��+����	7����������	���-
��	�	�����#�	5��3� 	���	
	��
2	����-
��
2	��U	,�����	��	7������8

/����������	����
�	��.�3	���	����-
���������
 	�����	
"����	�	H��
�-
���	����	LM	������	/��"�	���.���	
podujatia je dekan ���;(=�	��	���	
#-
����������%��	����+\+�
 	�����	��-
��	��.�3�.�	,���"��	�������������
U

H2���	
����%��	�����	���	������	
B$���� �=� '���$� prinesie so se-
���	�
2	��������	�	"������
2	��F-
�#	�	������	�����	������%��	�����	
��
��"��#	�/7	��	�
2 	�����2	"�-
����� 	����2	��	��43���	����.	���.�

6>S	��	�����+���%�	�
������ 	���-
�%	��	���	��	����	(QQL�	9��	������	
��	"
%��.	"�����	�����
	�	���"�#	
�����#	������#	�	����#����	��	�-
mety pre osobné konanie, ktoré je 
����"�
�����	���	��������

H��
�#	�������
	��	�3	���������	
#-
�����.	�	�����	K�����'��+	�$��'��
#������	��3������	"�������	�
���	
���������	�	�������	�
2	���������	
�	�*�������	���������	5���	���	
�43���	���	�������	��"����.	��	
#�

S�+��"����	 2+� 8
����	�� oslavuje 
����	���	LO�	
%������	2+�C���'������-
	����	!�'���
�����je celoslovenská 
��.�3	�����%��	��4� 	�	������	�
�-
����	"������
2	�����������2	����# 	
�������#	�	���3�#	2+������. 

)�	�����	����	
#������	 :�������	 ��-
terárnej ceny +����;��
�����	!	������	
����	�����	���2��	�%3�;�	��������.	
*����
�� 	�	������	��	�����	������
	
�	���	���	�43���	������.	�	�4"#��	
���������	��	�%��	������.����

>�;	 �������	 �������	 ��"���
-
����	E���	^��������	�������	��	
�;�� 	����%	�
��	
���	���	<�=�-
�)����!��N����	��	��'(. Jeho sú-
���.��	��	��������� 	�	����%��	��	
�����"���	�	
%"��	������	�
����-
%��	���	�3	��	������	�����
��

'��&$�$��


'���(��$�)�*���
$

+�$��
�����(03 '���(��$�)�*���
$

8!*$����
$�)�*���
$'��&$�$��


:(03

'���(��$�)�*���
$ +$*!
����*�;�*$<

33DOBRÁ  ŠKOLA
(6 :"�����




"����
���	��������	���	�������
	
	������� 	���	��	���	�����-
�#	�*��������	
"����
����	H�����	��	"	
�����%��	������	
K
���	���.	=	�*�����%	��F�	=	������3���	fenomén zod-
povednej spotreby�	!	?�����	��	������	"�������	�	
#���-
né predmety dennej spotreby – plasty, papier, elektroniku 
�	��F����	@�3�%	�������	&��������'	��������	�*�����%	
��F�	�	����
��#	
#�3����2	������	
�	
#���
�� 	����2	��	
���������
�2	���\���	6	=	�	=	J	&�
������	=	�
�����-
��	=	��:��F��'�

��www.nadaciamilanasimecku.sk/
omigracii

52��	��+�����	��	�����	��������	
	��������	�	���-
��������	������"��	9*�������	�	��	�����	��������	�4"-
�	"�
������;�
���	��	������	���������
�	����
#�	5�	
"
#����	�����	���������
	�	F��*\�#��	�������
	
	���-
��������	$������	
"����
���	�	
%���
#	
	�������	��	��	��-
:�����
�.	�������	�2�#�	,��
�	�2��	��+�����	������	���-
����� 	
	������	��	�4��3��2	��"
���.	kompetencie kritické-
ho myslenia�	,����	���	��� 	3�	
"����	������� 	����%	�2-
��	��+�����	����%
�	��	
�	
#���
���	!#��������	�������	
"	�
�������	
%����	������
�%��	����
�� 	����2	��	
���-
2	���	
������	��������
	�	"�������	�	�������	������	

��www.slideshare.net/MichalKaderka
_�����	
	�"
�	����*��������	���� 	���	��	vymyslená 
správa	���	���%��	
�����	
���	���	*���#�	9*������	

���	�3	��
����	������.�	��	���
���2	���������
�	"�-
�����%��	
��� 	
	���"��	����	�3	��
�	�	��������	A���#	
����	���.	���	3�
�� 	�����	��	������2 	��#	��	
��
���	��	
�����	�4��3����	�2�� 	������	��������	�43�	�������.	"�-
����#	�����������	���	�	��U	9�����
�.	��	�43���	������	
����2��	+#��"������	�������	/������	@������ 	����2��	
materiály sú dostupné na 8
��8'��.

��onlinezivakniznica.sk
���	�	3����
	��"
���.	���������U	0��������	��"	����2	
stretnutia !�<�q������(:�'��/�:���	0��	
3�#	��	��	�� 	�����	
�F������	�������	A�
������)�	�������, pomocou ktorej ich 
��������	����;	
��������	b����	
	�����	��3���	����	��-

���	��"��
���.	�
��	������	�	������.	��	�;	�	�����%���	
5%� 	3�	���	���"���	��	
# 	��	�43���	�������	"��#����.	
�	�����.	������� 	���	"���.	�����	��
���.	�	"����
�.	���-
��"�
���	�	��"����#	�	��������#	���"�	������

�#�I#$�����	2�

/������������������	����
�����
�����!������)
��
��	���!���������)���&������������������U����'�
	��'��=�����������������@�������������	��'����

R����������	����$��0�������=���$�����'����$���$�������-
	�(�����&����0������0��7����0����	�����	���(�
�������	-
��)
��������&��������,�8	&��������Q��"�����V��
�����-
���)
(���	�'���������<��'�
��%���	���/����!�'���	���-

����������=�������������$�'����=�����!�'����$��

��www.uletsknihou.sk 
!".��	��	����� 	����������	+�������. 	�������.	����.	
�	����"����� 	����	����
�.	"�	3����
	����3�
��%��	����-

����
�	52�# 	���	����%��	��	�����	�� 	���	�#	����#��
��	
�	���	�4��3�������	��	���	������	�����	����� 	����%	��	��3�	
�	��"
��	���������%��	�
#��
	���	
����%��	��.��� 	������	

��	"�����	�
%	���
���%	�������	�
����	��'���	S����	
��(������%��: pre deti 
�	�����3	�����	�	
#-
���%�	�������	��	�-
vrh konkrétnych akti-

���	������	��������� 	
����%	 
��	 �43�	 ��-
�4�.	�	�����	�	������-
2��	������	��	������	
B$�����������
� (citaj-
mesispolu.sk).

��bit.ly/copot-
rebujes

,�������	B���	���������
��������	 ��	 ��+��-
"����	B
��	����'��=-
�$	���3�	���	������
%	

3���
��������=���
�(8M:4(,<�[';�,<�1� !%&=�%�'"'%�6 '�89��'G�,

�� Peter FARÁRIK

34 DOBRÁ  ŠKOLA
(6 :"�����



�������������
5���#�	���A�)=	(��)�������������DT�

268�9����	.�#�����
�������-����6�7

Je to prekvapujúce, ale prvé Q�V by 
���	�������	�3	���	�����
��	Q�'��-
����V 	��3�	������

269��
�N�C�$����#
�

P�����	�+���
#��	�4��������X

��� !%�����
��	����
��	�#	��	�������	
do problémov. Všetok tovar, kto-
�%	�#	����	
	���	��
���	�	�������� 	
�#	��	����	�������%��	0�	
%��-
��	�
%��	����
��	&�	B	�����
'	
by navyše potrebovali viac mate-
����� 	���3�	�#	������	��.	�	����	
hore.

��� b���� 	�����	
���	����	�	�������� 	
�#	"�����	����	�����2�#	�	������-
������	0�
�����	�# 	��	�	�
%�	
������ 	���	�#	��	���������	"�
�-
�"��	�	�������
��	��	�������	�#	���	
���	������

��� !�3�	 �����2�#	 �#	 ���	 ������	
���%��	��������
	=	���
����-
��
 	��������
 	+��������
 	 :������-
��
	�	?�������	 9��	�����	��
�-
��2	���������#	�#	��	"�	��	�	
��;	�����	��"��%��	�	��	���"��� 	
���	����	�#	��	��
��� 	�%�	�#	�-
���	��4��� 	���	
#�3�.	�
%	�����

��� /���	��������	3����
	��	"
#�-
��%��	������.	�	��������	P��"�	
�#	��	"�����	
#����"�.	���2	
%-
sledky.

��� Lakovanie nechtov by trvalo dlh-

���	�	"�����	�#	��	"���3��� 	��?3�	
�����	�����	�#	�������	�	LMCD�

��� ,������ 	�����	��	���#	������	����-
��"#	��������
	�����
	�#	���	"�-
�����	�����	"�������X	��3�%	"��-
����	�#	"��"�	���	���� 	����2��	
��������	��	�������	�"��#�

��� ,����2�#	�#	��3�	����	��	�-
��������	�	?����	����� 	�����	���-
3�
���	������
�	����	!	��	�����	
����#	���3	�4��3���	�����	�	"�����	
�#	��
���	��
��� 	�%�	�#	��	����-
ky prerobili na 6 prstov.

0����	�#	��	
���	��	����� 	����%�	�#	
������	"���	�������	�����.X

��� P�
���	���
��	�#	����	
�����	���#	
�	�����	"���� 	��3�	�#	��	"�%�����	
���	���#��	7������������	�	���"�-
���	�#	�����	������	������.	���-
�� 	+������	�#	"���	�����	��
�����	
��3�.	+����

~�� ������	 �#	 ��	 ��������	 ��������	
�	
%�����
��	������
	�	��3��2��� 	
�����3�	�#	���
��������	������	
������	�����;�
�

270��
��������%��������

>��
��	��	�������� 	��#	"�	"
#�%��	
troch kolies odmontovali po jednej 
�������	�	�����	���	������#	���3���	�	
�����
���	��
��2��	�������	@�3�2	
������	����	���	����	����	���
�2	
���	�����	��������� 	���	�	���%�	��-
���	��	��	���%	���	��"��.�

271�������#��#�	���
�)�$������#�$��

P�������	�	��
���	�	���������#	
�	��"����	��	�
�	
%����#X

S��	��	����
��	!%�����#	��	�4"� 	
�����3�	
%��"#	�	��
%��	�������	��	
�4"��	/���������2	"����#	�	����-
���	"�����
	����	��	
%���� 	3�	��	
"����2 	��2	��	�#.	�������	���������	
>�������	
����#	�����������	
���	�-
����3�	"�����
�.	"����#	�	���3�
�-
��	���	������	"����# 	����2	������	
�#.	����"��2�	5�	��	��	��	�������	
5��
�	����������	�����������	"�-
���	B	X	L&(nL'	���	
%��"	"	��
��	����-
#	
	��
��	������	&
�?	����'�	,��-
��	��	���	
%������	(�	H
����	��������-
��	�����������	����	"����	���	
%��"	
"	��
��	����#	
	������	������	&
�?	
����'�	,����	��	���	
%������	Q�	S��	
%-
�����#	��	����
� 	�����3�	"�����	
��	��������

35DOBRÁ  ŠKOLA
(6 :"�����



Foto: Barbora Babicová

,���
���	��	7�������	��	"
#-
����	"����	�	�������	�
�/���, 
"	����2��	��	��	�����	�����	

�������	���������	
�����	"�	�#�-
bolické euro.	!?���	���������	+������
��	������	���2	��#��
���	����-
klad vo štvrti ������
	�?�����	���-
ného bulváru ]��K���
� 	����%	��	��-
"�������	 �	 ����������	 ������	

	������	E�
���	�� 	3�	���	��	��
���-

�� 	����#	
	7�������	��	�����

9
������	
�4����������
�#
H��"�
���	���
2��	�����	@���-
�����	"�����	�	������	/
�=����

��7���
��(� 	������	��	���
����	]��
K���
����������	�	���3�	
	�����	P��-
�
����	��	��	+�������	��
���	P����. 
,��	���������	+�����%��	��������	��	
��
��3��	��
��	H�	/�+���	�	"�����-
te do /�������
��7�����

� s nádher-
��	�������
��	*�����	�	��"���-
��� 	�	������	��	��	����
�.�	
5����	�	"
���
��.	
��	��3�	"�
���	
do najstaršej stredovekej kamennej 
�����#	
	�����	�	�"
��	<�������, 
���	�����	/����������&=�� (v nede-

��	
	����	��	(O�MM	��	(N�MM	��	�4-
3���	�
���
�.	"������	�	����
�
�.	
�������
�	���������2	����"# 	���	��	
����#	"	����	����	�
���#'	��	�4����-


%	������	8�����<������
�<��, v kto-
���	 �43���	 ����
�.	 ������;�����	
�������	5�	��	
	A��������	��	������	
do piatej.
S�	��
����	��	�����	�	L(�GM 	��	�-
�������	���.	�
�������
2	�����-
�<�
����2	��
����	���	*����	<)-
"��� 	����	���	@�"����	*����	���	
vrchom <�������. 

`��$.���	�����������
J��	
	7�������	��	����2	�	���
2�	
�����	��	���"�� 	������#	"��
���-
2	���	����� 	3�	����	�	������	
	�-
��	�43���	
����.	����#	�	��.�� 	���	

��	�	�����	�3�
���	��%	3�
���	!#	��	

���	���
���� 	���	����3	�43���	��-
��
�
�.	/��	�9�

	�	d������	��+��-
�2	������#	��"	��
�	�������
�	!#-
chutnajte si kávu v miestnej kaviar-
ni alebo koncert starého �
������ 
��	
#�������	�
�����	��������
	
�	�������
�	,������"����	��	"����-
����	��%��	"���%��	�	����%��	��-
��+���
 	�
���
��	�����2	������# 	

	����%��	3���	d����	��	���������	d�����	
,�	����
%��	��
�����	
	��"���
��	��	
�����;��	�	�#�����	7������# 	�	���-
��	���������	8�"����^���
��. 
Y�F��%	���
��	/���"���9�)��� je 

%����%	 *����������	 ��������-
�����	������%��	����
 	�	����	��-
����%��	d������	������ 	����2	
�43���	�
���
�.	=	7����<�
) a 7�-
���P��

* sú povinné ����[� mies-
ta. [���
%	�
��	��%	���%��	����
�-
��� 	�3��%��	�
���
	�	*������	���-
�#	���	
����	��	��"���
��
2��	�
��� 	
"	����2��	��	
��	�����	�����.	
��-
��.	���.	��	������#�

X���*���+�*#���������
��
���������	�	���
���	��	
#
�"��	�	
vrch ��������, kde okrem nádherné-
��	
%�����	�43���	�����
�
�.	
���-
�2	��"�#	�	�����������	0�����"�	��	
��	 ������� 	
	������	����	 ����2	
��2#	"	:����	f���#��	�����	C��	(��
7���������P���
���. 0��"������
��-
šou atrakciou je replika lietadla, kto-
�2	
	����	(QL)	��
%����	������	"	7��-
celony do Madridu. !����	��������	

������4����#����`��$.��
�(�("!%1&(�& !1&(��&�� !�4!�9��6�%P&%8A�F6� ��,-�4��4�"�,%:&�4�
6"!+:�����������84'%�(���( -0��'&�P =

�� Barbora BABICOVÁ

5����+����������������0�+��"�
La Ramblu, akoby 

v Barcelone ani nebol.

36 DOBRÁ  ŠKOLA
(6 :"�����



E�����,���F�)#%&/�J�64/

��	�%��	������	3����1����'�������� 
"	����2��	������#	��	�3��%	�����-
������%	
%����	�	���2	������	
������	 
�����	 �	 �3��%�	 
%���-
dom je vrch <�������, na ktorom 
������	�����	��
��.	7���

, olym-
�����%	�����\	��	�������2	"�����#�	
P	����	
����	��	�43���	��
��".	��-
�
���	�3	��	������
�	�	����
�.	��-
������	�	���3�	�	
#�����.	��	��
-

���"��	�	�����%��	������ 	�����-
�	"�����
�	�����
��	"������'� 
��	�4"�����2	����=��	��
��3�.	��	
ovocnou ���"�����	0�	���3�	������-
��	��������	���	���
��	
��%	���	�	
�������"�� 	���	����	
��������	��	
�	

���	�����	
H�����%	 ��������#	 3�
��	 �	 ����	

���	����
���	
	��3���	]��P������. 
0������	��	�����2	����# 	�#�# 	����-

2	
%����# 	"�����	�	�
����	��	
%-
�#���	�
���	=n	
�����	�����
2 	
�;�-

2	�	��
�������	����2�	
!	7�������	������	����	"������-

%��	������	1��%�	"	���	��	/�
���
��
��<������7���
���	=	�����%	"�-
���	"����%	��������������%��	��-

��"���� 	*����%��	��"������	�	��-
chami. Je to romantické miesto, kde 
��	�43���	
#����.	������	
�3��	
hudby. V ��"��	1���	/��\	�43���	
"���	����
�
�.	�����2	�����	����	

%����2��	�����������	�������
0������	*�������	�����	�	��������-
���� 	������	������	7�������	��	���	
*������
%��	*������
	"���	
?�-

��	��+�������	����	$^	7������-
�	�	���	�����\�	%����3�� 	����%	
��	�����	������%	������	�	��	��3-
2	��	�;	��"���.	��	����	"�����	

	�����	
����2��	��	*������
2��	
��"���	1���	��������	��	�����	(MM<��-
���	��
���
 	��	"	���	����	��
����	
�����\	6��\�#	�	�������#	��
����	
�����\	�
������

	�*����

Foto: Barbora Babicová

7�%!$�	���0������%�����������	��
�����$.���."����%�������$������	��
�%����������	����$.���."��$�����'�
	 ����	��������

9��$��������	!�+�%.����!��	���!��
���)��&�����$������������'�
	 /������	d�����

7�����&���������%�����#����������
�)�����������	����'�
	 f������	f� ���

,��#�����%������
�������!��������
nezmení.
	 		 �¡���	�¢£���¤

7������������!��������%���	�����
0�".'�
	 7�  	d��¢�

:"�#0�����������	����	�������'�;.��
#��(��������	����	�������������'�
	 f������	^�¡�¥��  

9��$��#��	�0��������	������������"��
�������!���!
������	������	�����
seba. 
	 Y¢¦	0��� �§¢¦�¨	5� ���§

:����
�<�0+��%
����0����&������
#����!
�	���������"����$�����
�	��������
!�%!$)�������%����	�����
zmení svoje postoje. 
	 S©���	f��ª�¢¤

��������%����	��0="����	��+�0�.���
���#<��������&"�
0�������������)����
0="'�
	 f�  ���	J�	>�««¢��

��	=������"�#0����#=��%����	�!�+����
ak ho nezmeníte.
		 d¢�ªª�¢¤	,¢��¤

����
��	������	�����#��"����������"��
��$�"�������%�����&����%.��	��
zmenili aj metódy. 
	 H¢��	d����

>�(��	�����0�"�����
��������&�����
cintorín – ani v jednom prípade 
�����
���#�	����$�"�'
	 �¡���	�¢£���¤

/�$�"�������
����
��"��
0�!��%��?�!��
���)�	�����#�!��������	��!������'�
	 0¢ ���	/���¢ �

�������������������%���	���'
		 E¢��� ¢����

2D����������
%(��<48������

37DOBRÁ  ŠKOLA
(6 :"�����



Q%��'(��&�=)�����V povedal som 
�	����� 	���	��	"����
��	�	LL	
����
	���	��	��	�;�	"�������	

P
#�2	T	���#	��	������� 	���3�	��	
������	����.	�	�?����	"����	���-
��
���	����#	��	��������	Q/�����
�����=��0����	���������=����0����������
�����������P����)�����
����
��V 

#������	���	�����
����
%	����
 	
3����	��	�����	"���
�	������	�?�����
Q+	������������$���������
��	��
�	������
��&������������0�$�0,V 
��%���	��	Y������%�	Q3����������-
��0��)�=��
���,�3�������$'�0�0��-
	������V
Q+	���������	)=�
������0����������-
�(�����
�����&����������(��=�
)�������
�!�'����0���$�'������������	!���
�����
�(���'�
��(0����������	����!=�����
/�$���������)����0��	�'����������
	����'��	��'(��&���'	��V�Môj brilant-
%	�����	�����	�����% 	������	�	
�;�	��"�����	�	�����.���
^�����	��	��3���	��	�������	3����	
����	�	�
��	���������%	�������	,�-
��
����	 ���	 ���	 "�	 ���3�
���	 ���-
���
 	 �	 "���
�;	 ��	 �"���� 	 3�	
���	������	�
���
���	��3���	����-
��	Y������%	��	��	�����	��
����	
������	=	"	��3���	����	������ 	��-
��	���	�����	��.	��	����.	�	����	
��	���.�	E�?	���	
�����	��	��%���X	
Q���������=�����	����'��$��$��0,����
�����	!����!����'��'����(,V	S��"��	
��	�����	"���#���� 	���	�������
,������	3����
	���������	"����%	����-

�"��	���	�����	��2	���%���	@��#	
"��
�	�����3�	"����.	��	�����
-
���
	��3����	_����	�	��"3����%��	
�����	�����
���	��%��	������	�	�����-
����	������.	
#���#�2	�������	,�������	
���	����
���� 	��#	��	
#��� 	�	��	
������	����	���.	����"���.�	P	���	���-
��	��3���	��	�"
��	����"��
%	���� 	
����	���	��	��������
�.�	_����	����-

���	��������	�	����"	���"�	���	���-
�������	
����	������	>������	���	��	
����	����2��	����
��� 	"�����	��	

	��	�������	�����
�.	�	"���#����	
������
�.�	E�?	���	��	��	�"����	
"�	����+�+���%	������	=	�������	H���	
sa nemiestne smejú, no je to viac, ako 
���	������
P����	�����%��	3����
	����	�����	
postávalo pri dverách a odmietalo 
����
�.	����	?�����	Y����	���	���	�	
vtipné poviedky od Roalda Dahla, no 

��4
����
�	�������	���
�� 	
�����	"�	
�%�	��������%	���
���	
Y������%	 �����	�	
��	��:��
�� 	
�
����	�� 	3�	��	����+��	�	���# 	"�-
����	
���	��������#	����
�����	
P����	���	��	�������	������	�	���-
����	����	����	�	����+�����	S���-
3���	�����	��������2	�������	=	����(�
���������	�
���'
��=$�0�����������
�)��0���������
�"������	�������(�����
����
��������
������0�	P��Z���	��	
��	���#	�	������	��	�����	
%����#�	
A���� 	3�	
	��3���	�����	@���-
��2�� 	��#	�����	����.	�4�	�������	
@�����%	 ��	 ������	 �� 	 �
������	
���	���	P�����	���	��	��	��������	
�	����+�+�����	�����������	�	"������-
val v jeho diele 6	�
��'���. 

Pre stuhnutú skupinku pred vcho-
���	 ���	 
#������	 ��.�3	 =	 ���	 ��	
��
%	������	
����#	�����	�	��
�-
2	������ 	������	��������	H�����	
��	������	,�������	�����
���� 	��#	
��������	������	�	���"���	�� 	���	��	
����	
	������"�	�����.	���#�	^�"	�-
�����	��	����	"�"��	��
���	����-
ratúry, mierny problém mali s jeho 
��������.���	6
�	��	���	��?	�����-
��.	"���"��	����	8	������������
�	�	���.��	��	�������	��	�������	_��-
��	���������	��	��3���	�	������	�4-
������
��	���	��	"������	�����
���	
���"�	�
��	S	<����<
��� sa strhla 
�������	������	@4��#	���	��	����-
��	�����	���	�	3����	��	�����	���-
��	�
�����	�����������
�	,�������� 		
,����	��	"�������	��	3��( do Moraviu. 
Y������%	��	�������	�.�3�
�.X	QC����
�&��)���(������'����������������&-
��������������)����)�����;�������(�
������������
���������	�������������
��'�
��&�����0������&�����V
^�����	�����	�4�	�	��
���	������-
�����	�	����%
��	��������	Q+����=�
�(���������	���&�=�	�$'���'
�������-
�$��0�V	��
���	��
�3��
,�����#	3����
	��	�;�	"���	����. 	
���	��	"����
�	�	��	����3���	�����-
��� 	3�	���	���������	��������	���-
nicu.��

�� /��� 
��J_J��#

������?�
��������*�\���#����x,�
��
�������

2����������$�������������+,�B��	U�������=��;������)�	����N,

/�������������

J�!����+
��<��������F���	�������38 DOBRÁ  ŠKOLA
(6 :"�����



Q�#��%�+HHH��#�!���
g
�'����`
�x
!#����"�	��"	������ 	(M	F	����
&�����	����	�	��+����'

P���2	��	�����	LT�	�����	LM(N
0�����	�����	�����X	G	LMMC��

^��	
�	
����	�������X	( OMC®	&�	>,E'
6
����2	�����	/@	HJX	G)(T¯MQ
9HH0	(GG)<MGG)	&�����2	
#����'
9HH0	(GG)<)TTT	&����'

Šéfredaktor
J0>��	!�������	7����
7����°��������������������

Redakcia
/+��	/�����	H����	E��.�
����
H����°��������������������

/+��	7������	7�����
�
������
�°��������������������

1�����	Y�
�	&+��:��'
��
�°��������������������

|��,���%��$�%$)
��������°��������������������
������
�#°��������������������
�"�����°��������������������
���������°��������������������

Web
ccc���������������������

Adresa redakcie
!���
���	B 	7�������
�
5���X	ML	¯	BG	)(	LB	)Q

+)����$�<
0�"����
�	��+��"����	>S7JR	A@SY�
Vranovská 6
)O(	M(	7�������
�	O

9[SX	OM	MQQ	MO( 	>9[X	L(LM(NOQT)

E��#
ccc����#+��*���������

Distribúcia
0�"����
�	��+��"����	>S7JR	A@SY� 
H��
����	����� 	��	��
�����	���	H����

,�����
�#	������	���	
#�����
�.	�-
"��	���������	P�	�����	��F��
	�	*���+��:��	
"����
�����	������ 	"�	�����	�	���
��
��.	
�"�����
	"����
�����	���	"���
�������	!#-
��
����	��	
#����"���	���
�	�	����
�	���-
���
��
�	$���+��:��	��"	�
���2��	"�����	
��	"	*������#	www.bigstockphoto.com�

© ;���!%������������(���OL�Q��NMLA.��
LM(N�	!����#	���
�	
#�����2�	��2���
��	
������	 �����	 ��"��3�
���	 �
�����-
%��	��F��
	�	*�		��	+��:��	��	��32	���	�	
%-
���
%�	�����%�	��������	
#	��
������

,��3DH^��G,3X^����$��$�����
!����!
��*2���!
��8��������
@

� 9��$*#���%�*���&��#�

��	 ���	 �������� 	
����
�����	 
���<
nie vašej školy, 
��#	 
��	 >S7JK	
A@SY�	 �������-
�����	 A�����	 ��-
�����	
%���2	
��3���
2	"��
#	
a pri objednávke 
(M	 �	 
���	 
%����-
��
	 "����	 �����	 "������
%	 ����X	
��3	�%	������	����	��.	>S7JK	A@S-
Y�	�	�����"����	��	
�	*������	,>$�

%�+
����������
�F�����������

���9��$*#���%�*���4��
��%�
�����

>S7JK	 A@SY�	
��	�43���	�������-
��.	��	���	 *#"����	
osoba. Jednotlivé 
vydania vám bu-
��	������
�.	���-
ta na adresu, kto-
rú uvediete. K tla-
��2��	 
#����	
dostanete ako bo-
��	��3��.	������.	��	��3�2	�����	
��	
�	*������	,>$�

%�+
����������
�F��������

���G����4��!����9�]

��	 ������	 ���
�-
����	 ����.	 >S7-
JK	 A@SY� 	 ���	
�����	��	 "����-
��.	LT MM	®	"�	���-
né predplat né 
�����2��	 
#	��	<
�� 	�43�	��	��	��	
���������.	
	����<
�����	���	 ��	��	���	 1������
2	 �����	
��	������	�4�.	������.	
�	*������	
,>$	"	����	c�������#�

%�+
����������
�F��������

���,�*
��������-����������
��
����#��!"

��	����	 �,��-
ne alebo iPad, 
nájdete nás 
��	
	 ����	���H�����	H����	��	
#���-
��
���	 "���.	 V�����	 �����W	 �	 �-
������
�.	��	���	&��"�����'	����-
������	!	�����	��	��	�����	�43���	
����
�.	 �������
2	 �����	 ��������	
&"�	M QQ	®' 	����� 	��	��	�
���	����-
������� 	��	��
�	���������.	���2	
��������2	"�	Q QM	®�

%�+
����������
�F�~�~���

�
B
��#�����$��
�<#�	��%���$��
�

��
����
�����
���
��!���"#
�$�%
&����� 
������
��'�(�����#
���
��
���!�(�����

)�
*�
���+����

01

 C
en

a 
1,

50
 €

9
  

7
7

1
3

3
8

  
0

3
3

0
0

8
w

w
w

.c
as

op
is

do
br

as
ko

la
.s

k

� � � � � � � � � 	 
 � � � � � � � � 2 � � � ����� 01
DOBRÁ

����#����!�*��$��$�����	
��	
���!�������������/����������"
����#
����!����
��
�*���#��%�*���.���������$
������!���4b��'
��3����
������#�����&��
���
�����*��$��������
��/������!�#
���������&��#����fg�������	.'
��9��
��%�	.���
�������*���
����
����
��(�-�Y	&
��&��#����������

� � � � � � � � � 	 
 � � � I � � � #� � �����

DOBRÁ
8���!��$��&��#��	#���	
���������������`��N��%��
����"
��-����$
	
��*�!�����$���!����#���!
������	��.!'
^�����
�����!
�����
�4��!��
���������	���*�.���"
0
��
����
+�����-����#��������#.!����&�-�&��#�
��C+�*�	.��	����
�%�������%!�

�������F�*+��
�����#����&��#�'

��
�
!�������
�����#
,�
��$�$����# 
��
�"�
��
����$�%���

-�����
.���(
/$�����
��

��
��

	

��

w
w

w
.c

as
op

is
do

br
as

ko
la

.s
k

0
6

9
7

7
1

3
3

8
0

3
3

0
0

8

06

L/&�����%���)/���$��'���%��%�����
www.casopisdobraskola.sk
���$��&������(:*�����#��������&���

Vzdelávanie stojí peniaze, ale nevzdela-
�������	�
����	��������	�������

���������	�

_16#�J6�#�D8"&)ID1�H�D�AxK�6`#%#_H

DOBRÁ ŠKOLA



2(�'4(7-&3�
&"�&(%� 

si svoje 20. narodeniny ozaj 
!0��K�#���,��.��=���!��
��.��
�������0��������!+���,��� 
����!��
��
��
�����K� 
D�������@��!������� �
��
���+���3�+��������������
��
�����
3�����
�
 �+���� 
������
 ����
����� ���
��� �
�+��K

�������	
��
����	�	

��
����	���
��
��
�
��	����
�����
������������!���3

���������������-����
6���	��!�
 ����� ���3
��������
 ������� ���K
�����
��3�� ��������.��� �3
�����0���������� ��

��	�	��
�
��
�
��
��
�����
/�����	.��������
��
������.�������
3�
����������

����LLLK������	.�������
K������


