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V měsíci říjnu jsme si s dětmi povídali o podzimním 

počasí, třídili jsme ovoce a zeleninu a sbírali listy a kaštany. 

Děti do školky také přinesly kaštany, které jsme společnými silami nasypaly do 

připraveného bazénku.  Toto neobvyklé koupání se jim moc líbilo. Zbylé kaštany jsme 

odnesli do lesa pro zvířátka.  

U místního kostela jsme jednoho krásného slunečního dne nasbírali listy a z nich děti 

vytvářely podzimní dráčky, veselá sluníčka a plno dalších obrázků. 

Podzim je krásný a barevný. My jsme si ho společně s dětmi užili.  
          Jana Latislavová 
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Další říjnové akce MŠ a ZŠ (vystoupení na Úctě ke stáří, Halloween) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z� A� DOST O SPOLUPRA� CI 
K 1.10. 2016 jsme naši školu zaregistrovali do soutěže „VEZMĚME ÚROVEŇ ŠKOLNÍCH TOALET DO SVÝCH RUKOU“, 

kterou pořádá značka DOMESTOS. Soutěž probíhá do 31.12. 2016. Kromě aktivit, které budeme s dětmi plnit, 

získáváme body za nakoupené hygienické prostředky značky Domestos – dokládají se účtenky.                               

Pokud občas nakupujete takové výrobky, přineste prosím účtenky do školy (lze odevzdat komukoliv z dospěláků ve 

škole, nebo hodit do školní poštovní schránky). Účtenky budeme elektronicky přidávat na náš profil, kde nám budou 

přibývat body. Další variantou je nahrávat je samostatně přes přístup rodičů na www.domestosproskoly.cz , kde je 

možné také hlasovat pro splněné aktivity. Naši školu vyhledáte pod oficiálním názvem: Základní škola a Mateřská 

škola Rybniště, okres Děčín, příspěvková organizace. 

DĚKUJEME!         Za kolektiv školy M. Kočišová 

Srdečně Vás zveme na naši 

 

 

VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ A ŽÁKŮ ZE ZŠ se uskuteční                                           

v pondělí 5. prosince 2016 od 15 hodin v tělocvičně ZŠ. 

Těšíme se na setkání s Vámi! 

Další říjnové akce MŠ a ZŠ (vystoupení na Úcccctttttěěěěěěě ke stá


