
Duben 2017 Ro�ník : 26 �íslo : 4 Zdarma 

�

�

�

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


��������� ��	��	�
�� �����
��	�� �
��
	��� �� �	�� ����!��

�������� 
� ���������� ����� "����	
� #�	��	�� �
��
	�
�� $
� 
��

����� ����
���� ��� "
!���	�� ������!� ����%� �����&	&�

	
 �!�� 
���� 
� �����������!�� �����
	������ '%(���� �� ����

��"!��	������)�*��

�����������	�������������������������

��������������	� !�������"�����#�
�

�

�

�

$�%���&�'����!��� �����(�����	����)��

*
��("���������!�	����%����+���	����������

�����,��������	�'�����)����������(�

���)�����-%����� 	����	"�)��
���.��
#�
�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

�����	
��� �
��� �������� #�	
	�	�� "���(������� 0� ��!�������

��"��������"�&	����12�.,3������	����"�����"
�,4,�2�.,3��

�	��	�
��"
�	�� "����� 5���� 6��	� �&� "
� ���� �.,3�� 7���	��

������8���	�5����6��	� �&���������.,/��9�$:�$
��
	�;#���
���

�����	�����<� 0� (
�
������ �� ���
��� "���"����� ����� 4� �����

�"
���	
������	����	��������
�	
�����	����!����	�����
���

������� �.,/�� +
��������� 	��������� #�	
	�	�� ���&���� 	
�

"
�� �&	�� ������	��!� ���(��� ��� ����	��	�� ��	����� �����
�

����	��=�
��������

>����"
�����������!��������(�����"���
��%����	"�)�������8�!�

�����!�� ������ ����� ���
������ ����� ;���	�� ��� ����� ��� ��

�����8��%�����--4�-/���6��	� ��� 4�?
	@��<����������
� �!��

���"���!���������;���12�.,/<�!�
"�	�������(���!�����	8�!�

�������	��� �������� ���&�� >������ ��� 	����	���� ����
���

"	�����	
����	�����
���
��������!������
��������������

��
��������

���������	
�	��������

�
�
�



�

����������	
��	��������������������
����� ��� ��	
� ���� ��� ������ �
�� �������� ����� ��������� ��
�
�� !	 "� #	�$%� &'�� ���#�&� ��� (������ �$�	�� )*&�� *�� *�!� � ���
*	��������������"��� )�#�*��+�	�,"�	�	���%$�(,��*��� � ������� � �
)*&�� *�� �� (	��,� +-$� �-��#� �������,� #$�� #
"� )�#� #���� ��� #�"�
#�� #� &'�� (����"� #�&� )��� �� ��� �%��	
"� #�� #� #��� ��+$�������
���$����� �#%������ �"�#�� #�*���*�! ���*�����+�����
.�*	�&��
���+��,���'	��.�����-"�#	�$-����*�� )�����/��#���'"�
�� �
��� )������ ��	'��"� #	��,� �
� � �� ��� #�� #������ 0
��� ��)�	�� ��
��'(��"����) �+��,�1�2#��-�+��������
��� *�����*	�,&�� *�	#-�,� +�	�,� *�����*	�,� ��'�3� �,�#
�
��#��+��4���+�),���4�+$���)�'�&�*��5��� �	�,�������-!	�$�&�
�
�
�6�&7��,�����&-�,��$�&��$��%�*��-	����	�����!�&���
8�� �*����� #���	4��� �%$�(,� 	�#4� +� !��� &,*	�*	�$�*	#�� +��,�
��	$�� 9�)	'����-"� +�+�-��� #����� &����� ��-��"� $���*	 � ��
*+���(�%��� �-� 	#�� �� +������� �-&� �-)�(�%� ��$	"� #	�$%� �!�&�
�-$�&�'����	������
:�����*	�,� ��+������� )*&�� * � �� � "� ���� 	'!,&�� *�� ��� #���4�
���!,�*�	#-�,�����!,�#������'��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�� ������� 	�
�	�� �����
�� ���	�� �� ��	������ ��������
��	��������� �� ��� ���� ��� 	�� ���� ��������  ����� ���!� ��� ��	�����
�����"���"�"
���#�
��������������$�	���	����%�	����&�'������
��������	�
��������&�(�	������	��
����
�
�
9�� *	����� ;����;���� )*&�� * � +� <�#� � *#��� (#��� ��� ��$��,�
*�+��,� =�$ ,� ���������"� ��)*	�$!,� (���#��� ������ ��������� ��
�-$���2���)*	�$!,���(��#����
�� !	'��>*��� � �)*&��)�),�#$-*�4�
�;����$���� �
?�
�

����������� ���"�
)����� *���
����
���	������ ���
	���	�� �����
*������+��$���&�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
9�+-	�#��������*��(���#
�*�!�
���#����"���
��+�#�
�@A��#��-(#��
���=! �:��	������&,*	�,���#�*	���"�#	�$-�*��#����$�(�'�#��-�
���*���B�*�6�������%��-�!	'��,#�+� �����������#�*	�������$����
&��%�#�!,(�#�+��%����	�%���#��-(#����

,&�-
���	����!��%������������
�

�
�

.�� �/�� ���� ����!� 	����� ���� ��/"���� ��	���� 	���� �� �#���
��	����	!����������������������	��0����&�)�����������������
��������
�����������	��%��"���������(�	������	��
����
�

�

��������
9�*���	�� ���������� *�� ���$-*�4� C,+'� #������ *��	'�� ��� �+'���
� ���%���+,*�,�D+'�-(�#���
8�! � !#���� $�+$����	���� � =�E���4��� ���	-$��-� �� =�$	 ��
F� ��$�� >��� �+'�-(� � *�4� +,*�'� +�����*� � ���� ���-�-�,� ��
��
� (#
��G�#�
��*��	'� � �+$�#	 �#
�+�����*��'	& "�#	�$4�����,�
��� DH/� ��� *7���%� �+'�"� 	$��6-&� * � �,� "� ��� )�) ��� �%#��
� �
�
�
*$����	���4��

)1�&�,����'�/����
�

�
�

)��	�����)�1������������"����	������)1�&�,�����'�/����&�
�

'������)��	"������ ��)���������� ��������� ����	����'"��� �����
�
0��	�� ���� �� ����� ��� ��	��� ���"��	� ������ ���� �����������
�����&� (��� ��� 	�� ����� �"	������� '������ ��� �����
� 	�	����	�
����"��	� �%��� ������ �� ����	��&� )��� �������� 	�
��� ����"�
����
���
�����!�	��������%���!�����������������	��	������
'������ ���"� ���	����� ,���� '�/���� �� ���"� %���	����� )��	����
2���/���� ��� �����
� ��!� �������� �� �
�3� �� 4��/��5� ��	���
������	���������/����"�����&�6�����������	����������#����

(�	������	��
���!��"	�	���	���



�

�

������������	�
������
��� ����� �	

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

����)����"� ��������� ���������'� �� ����� ����!������&�
���������"� �� ���*"�&� �������� ���������"� �������#� +��������"�
�������"���������������������������������� �������� &��*����"�
�������"� �������� �����'� ����&����� ������� ���� �� ��������*"��
�%"�����  ���*��"� ������"� ,������ ������ ��  ��*��"� �������"�&�
���������"������&�!���(#�-� ����������������"����*������������
��&����� ����� ��������  ���*��'� !����� ��� ������"� �������� ������
�!��������"� &��*���#�
$���%������ ��� �%����*"�� ��� ������ �� ������ �������'� ����
�������� �(�� � &������ ���  ���� ���"#� +%�� &�����"� �����  �
���&�� ������ ��������&� ������"� ��������������� �� ������"���
��.��� �����'���������������&�,%��('�*������'����������'�
,%��� �����'� ������"� ����#� /�*"�� �"���� ��� �%����*"�� ��'� ���
��*�� �������� ������ ��  "������"� ���%�����&�  ������"� ��
���������"� ���'� ��� ��'� ���%"� ���"���"� ��*�� �����'�  "������
�(����� ��� ������"� ��&�������� �� ���� ���� ��� ����  ����������� ��
���������  ��.��� ����� ����#� 0�����"� ,!���� ��������(� ��*"�
�������%�� ���� ��"� %�*��"� ��&���������(�������������� �����
�� ����� �%��������� � ������� ����������#� 1"�� �(�����"� ��
������� ����� ��&����� ���&� ��� %�*��"� ��������"�&� �������(�
��������"�&� ���"#� 2����� ����� ��&��� ���"���� ���������"�
������� �%�� ��� �����"�&� ��������������� ������ ���������%��
��.��� ���#�3������ �������������"� �%�� �������"��������"���������
�������"������������"�&��������&#��
0�������������"�"������ �����%�������"����������"�����������
�	
4���������������������#�
3������ �	
4� ���� �����%���� 56� �����#� �� ��������������
��������� ���� ���  �"������ ����� ������!����� 76
8�
���������"���������������#��

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

�

�

����	
�������������	�������������	�����
9��� ����������� ����� 3��� ��� ��������&� 2���*:���&��
;���<3���"��� ��=��������� ��  ������ ������������� >������"&��
�����2���*��� ;>1<#� 9�� ����������%"*��'���������� �����������
 ����� ��� ����� �������"��  ������"� �����������#� ?����"��
�(������ ���������&� ������"� �� �(������&�� �� ��*���"� �����
�����������������%���������������������=���!�"��������"'�
����������������������������������������"������������"�"�������"�
��������������� �������&���� �%" ��"#��
/�������  ����������� �����&������  ��*���� �������"� !#� 
4�@
4'�
������� �� &�����  �&����� ������������� ������ �����&��
�������"&�� �������"� ;�� �������"� �����"� ����� �����
�����=���!�"&������������������������������<����� &������������
������������� ��� ���������  ��&����"� ���!����&�� �������
������ �� � ��������� ����� �� ��������"&�� ��!��'� ������ �� ���
��������������� ������=���!�"&�� �%" ��"#�/����������"'����>1�
������������������������������"������������������"�"�&� ���#�
+���"� ������ ����� &�� ����  ��� ��!��� ����� ������*�"�� ����#�
/����"� ����� ����� &������ ������� ��%��&� �� ���"�� ��������"�"�
�������"� �����'� !����!��� ������� ����� �� !����!��� �������
=����'� ���&������������������������%��������"�������#�

����

�

�

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

��������	
������������

$����������� � ���� ��� �����"�  ������ �� &������%��"� $������"�
*���� �� A���%���� *���� 2���*���  �� �������%�"� ���� �	
4� ��
��&��������%������"� ���������� ����"&��=����#�
3�����������&�  �����������&�  �������������� �����&������
��&������� ����������#�#!#� 

	4� �#,#� 2���*��� �� ����%�� 5�74�
��� ��
'B>!@��@���#��
>���"� �������� ��� �����"�2���*�����C����������&���'��#�#'�
�����������"���#�#!#�588���58D��#,#�2���*�������������������
 ����������� �������&������'� �(������ ����� �������� ���������
�� � !�##� +�� ,������ �������  �� ������ C����� ���&��(��� ����
�������������������#��
1����$��� ������������"�� �����"��� ���������������������
 �%" ��"� CE$�1���������'� �#�#� ��� �#�#!#� �F� �� �
D� �#,#� 2���*���
;����������� �%������� �����"� //� ���"���� ��"����� �����"�
 ��#!#�#��
D���(����������������(�� ��������������"���<#�
$����&�������1�������!#�
���������"������������>������"��(��
��2���*��� ;�������"� ���*"&�� �������<� �� ��&������� �%������"�
����!#�8���2���*���!�#��76#�
�������������������������	�� ����!"��	# �
���	�$%� ��� ������
&�'��(�)��
������)��'�����'��#���� ����������	��'����*�
$%	 �#�

����
�

�

�
�

 �����	!"�������#	��������	!���	���	�����$"����	�����

���%����� �������	�� ������� ������� ���&�� 	��'��� 	����

���(���� 
�������"� ��������"� �������� �� ����	��� 
����

��������	�)�*�+	�
���������	�)��

,�����	-������	������-�	��...�/01�023)�



�

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

���������� 	
������ ������
�������
� �
��
������� ���	��
������� ��� ��� �
�� ������ ���� ������� 	�
���� �������
�������	����� � !�� �"���!��� #���"��� 
������ $%�� �#����
&%$'�� (���� ��� ���
#���� 
� ����
�� �"���!�
�� ����������
�����"�� �	)�"�� �	���� *���+� ,���"	��
� 	����� �� 
��
���
&%$-�.�&%&%����������"��� !����������������/���	���	�! ��
0#���
	!������� 1�� ����� ������� ��)�
�� ��
����
�
��	���!2�� �� ������!"2��� � �!������ ��	����� �
�
�
�
�
	��� 02���� 
� �
��
��� ��0�
������ �
��
��� ��	
���
��"�!	
�
���!
	�"��""��3�4���!��5)��0
����������!��
����������
��6����)��
���
������7������
������
��
����
"��!�"��
�!�1�����
"��!��
��
��	����������"��	�����!�� �*� �!�8���
��)����� &%$'+� �� ������ ��9����
����
� ����
�!��
�

����)��
� ��
������ �� �
��
��� �����)�� �
���� ��
�:������	��� �7;����;����
"��!��� �!��� *� �!�8�����)����"��
&%$'+��
��������"	 � ������� �
	������ ��)���"�� ����� ��!8��
�
�
��
���<������������	�����������#�8��"��!���"���� !��"���!��
�
� "�!��� ���
�� �
"�� �
�
"��� ��� ���� � ��#����"��

���2�� �	"����"�� 	
�)�� �
�
� � ���������� ��� �
���	
��
��
� �
1
��� � �!�8
���� ������ 	��#������ �� ��!����
���������"��1��
����
��
��"���
=�� <����� ���� ���	�� ������ 1���� 
	
!
� '>� ����� 
� ����!� ��
�������� �� �!
8�� 
� �
�!
��� ""�� ?@>� 	�&� <����� -$� 
�"�� ��
;!�	
��	�� �� ���	
	����"	��� �� ���	��� ;��"���	�� �� ��
=
�
�
��	���

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

�

���������� ��������������������!���"�
����������#�

A��
"��&%$?�� !
����8��
�"��
�����
�$>4�&'?����
�������
7��
�
����� �����
��!
�>3�'&3�������
���	�
B�
C���
�
���	���
� %�%$>���
C��!���
���
��! � ������������$%�??@���
C�	
�
���
��! � %�%&4���
C�1�!��
���
"�!� ?�&4%���
C��	!����
��! � 4�'>4���
C���������!���	�� 3�$->���
C�
��� � &�3'-���
C��#�������!�	��
��
�#���)���� $�444���
C���!��������
��
� � �����'%�	��
�
7�����
����!������$�����!��%�
��"� ���!���!�� � 3&�?&4�C5)���

��� � 
�"�� ��� �#����� )��! � $%-�-%3�C5)� *�� ��� &%$?� �����
� �#���!��
�""���4������"�������&$�D���1������&%$@EEE+��
�"&��$��� �"%�������� ��!��%� *���
�� �
��!�"� �� 
��
��
� �!2� ��!
�����AF+� � !
� ��
�"�� 
�����
� 4$�&$@� ��� �� 
�"��
� !
� ��
�
��� :����� ���!�"�
� &?>�%4@�C5)�� 6�)��� ��� ���
�
�!�1���������!��"�!	���&??�$>3�C5)��
'�(�"�$�����!��%�.���!	

����
���	
�������������
����
��
#��C��� !
�
�����
�$@�'4%������
��"��
����!
�-&�&>$�C5)��
6�)���������
��!�1������!���!��$&�$-$�C5)��
G�!�� � !
� ��
�"�� 
������
� $�%4%� ��� !��%"���� �� %�-'&�
�������)!�*����� ��!��+�� 0#����� 
�"�� ��� ���
� �!�1��� )��!�
3%%�C5)���<��������
�
���:������ !��$3�@3&�C5)�� �
0#�����
�"�����1�!����8�
��)��!�$@�$-?�C5)��
H������ )��!�� ��� �	������� 1�� �	!�� � �� !�	����"�� �� ��
��
��1��
� 	
���!��
� 
������ ��
�� ���!���� 
� $D� *������ 
��


�)�2�������	 ���� �!�+��A����"��������"����������"����8���
!��8���	� ����
��"����!����
�$$�'4$�C�5)�����
	�*$>D+��I����)��
��
���� ��� �� ��!	

����
���
� 	
�������� 	� � ��� �
�!���	�

�"��>%�%3%�C�5)�*4-D+�����	����������)��
�
������	������
�
� �
	
"�� 3@� D� *�
�!���	� 
�"�� ��� $4�?3&�C� 5)+�� J�!	
���
�	!�� ���� �������������#�������!�	����"��
����2�������
"��
&%$?����8��
�"��� 8�!��! ���-$'�@>?�C�5)���
��"��������8����
���
� �!�1� � ���1�!�� >34�'>@�C� 5)�� 7������ 
�"�� �� 
����
����
�
��
��#����������� �$4�4%$�C�5)�*-�D+��"
1���
��	�����)��!�����
��
���� ��� �� �	��� ;!�	
��	��
� ����1	��� �� �
	!��� ����� �

�"��
��
������&%$@�
�$&�D�E�
G�	������ �8��� �
��
������� 	��#�� �#���� 
����� ��
�� �#�����!���!
1	 �������
�	
���!��
�
������!�	�������
���
�!���� ���!������ �������� �#����� � �� 
��"�� � �!�8	
��
*����� ��	
����� ���	�� �� �
��!�"�� )�� ��� �
#������ � �!��
��!
���� �AF+�� 7��
��K� �������� �8�"� � 
������� 	��#�� ��	�
�)������ ������!����������G�	�����E�

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

�

,��&������)��-����*������������"�
/�1�"	����
"�"�����
!�	!��	��������� !����
��
#�����!8����
�
��"���� 
�� 
�"�� ;!�	
��	��
� ����1	��� ��	 � ��1� �
�!��
�	
�����
����#����
�
���� ��������
���"��� ��
����������������.�%����� /!0��!&������� ���1� 2*34� ��0�����!���
�������%�/!0��!&���������1�2*34�5���������/!0��!&���������1�
2*34� 6���� �&� /!0��!&���� 7�� ���1� 2*3� �� ����� ����$� 20�*����
/!0��!&�����7�����1�2*31��
0
�	 ����� :��)�� ��� � ��"�!	
��� ��8�� &%%� ����� 5)� �����
�
�1�!�� ��	
� �#������	� �� �
#����� �#����
�
��� ��"��	 � ��
�
�8�� 
)�� ����!�"�� ��
�
�
���� ��L�����	��� ;!�	
��� ��
���A����
�:�����

(���� ��� 
� 7� ��
8��"���+� .�
���
����"	�� �#����
�� ��
��#��� �� ��)���
��
����"	�� �
�
� �
���������� /JG�
����!�������
�� �� 9�&������$� ��"!��
���!�	���"	���
�
!
�
����!���
��
!	���� �)��
�#��!�8������� (�������
�
���
�1�����8�� �#����
��
��
)��� !�	�#������ ���
��)��� 	�� 8��#
����

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

��
1K���� �
	
�!�� � 8��#��� ������� �#����
� ��������

	�� �� �� �� !0�����(�� :�"!����� .� �����!��
�� ������ 	�!�)���
���
���	
���� ��"���2� *����+�� ��
!���� �� �	������ 	
��
!��
�����!�"�� 
	��� 6��)���"�� ��� ���� � �#���������� ���
��"���
�����! ��
��������"������"�����	���
��
�
������	���!
	�!��
�����
H������ �#����
��� � ! � �
#��� � ��"�!	
��� �
�
��� >$?� �����
5)���)�G0M��
I���
���	������
�"���;!�	
��	��
�����1	�������
����
��
�2�������:��)���
��
����������8������#����8����8�"��
��"���2�� 
� 	����� ��)������� 0����� 
�� ���
� �
�
"� ��
�	��!�������)������"���
"��������������
"����

�'�
��(�)*���� �	 ���	�����������



�

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

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

����� *	
���!������� ��,���(�����������$	!��"���$�,�	���-�

.�
��$� �� ��*�������*��/$�
��
�! � "�� #��� �� � �������� � ���� � � � (� ������ 	�� � �
� � ����
����� ��� ����
��� ����$� ������ � � �� ��
��'����!�� 
�!�� ��� 
�	����
��� �)���� �
� ! ��� �
��
� �� ��������	�� �#������� ��
����	��
��
�����	�����(����	������'���� � ���)��������������������	�
�������	��%�
����
������'��
��)#��+,�� �$����������������������
���� �
�$� -��%)� 	������ �
!%�����!�� ��"�� #��� �)���
����������	���#���������
����	����
�����	��������
���!%��
���
	��
�%�
�������������	���������
������'��
��)#��.+�� �$����
�������������������������
�$�
��"�� #� ������������������������
�
�����
� ���(���%
'�� � � �
�������
' � � �����
�� �����
�� ������ �
�������!�� ���������
�
� #����� 
��
����
�� � ��� #�
��� ����
���
�� ��
�
��	�
�
� ���$�������!����/��������!���� ��
� �� �������
��� #���
(�'��
�
� ���� �
� #����� ��	���� �������
$� 0�� ����� ��� ���
��
�
��
����������������	�������$�
�� � 	������ ����##�� �
�
����� �!%�
�� � ��
�! � "�� #��� ���
%����
�� �
������� �
� ! �� �� �� '��� � � �(� ����)� �����
� ��
�!%�
��� ��
�! � 
� ��!�� ��'� .,� �	1%� �� �
%
�
� ���������� ���
�
���� �� ������������	� �
!�� 
���
����(� ���� ��� �������	�
������� 	�� ����� ����'��� � � ���)� ������� �� ��
'���� ��
���
�
����$��
���������� �
��� ��� ��"�� #� � 
���	��� ���� �
�������
��%
�$��������	����������
������ � ��
�
���%
��
� �����	��
��� 	
���� �
�
�!�� �� ����� �� �
� �� � �
	�$� �� � ��%
��� �
#�
�
��%	
����#�
���+,�� �$���(����
#�
�����������(����
%
��������
	�������
�������!%
�
����
�#�
�$�������%�	����������
#�
�
���
�
���� ��%
��(� ���� � � �� �
� �	��� ����� �
� ����
��� ��
����� �� �
� 	
����$� 2��� �
#�
� ��%	
���� #�
��� +3� � �$� ��(�
���
#�
���� �������(����
%
��������	�������
�������!%
�
��
��
�#�
�$�
%����0�10�������$���	#
����		�� �����#+��
 �	����!����������

	���	 ���	(����	
�	���� ��(0�

4�
��� �
���
�56�������)!%�� �����3.����������$�-��#�!%�63�
������������
����#��
����	�������
�
�
���
���
�$�
�
� ! ��� ��� 
�������� ������� ��������� ������� ���
	�����%
�
	
� ���%
� ����7
��� �� ��������!�� ��������� ��	$� 8���7
�� ���
�������� ������������� ��� ������
�7�� �� ���!��� 	�� ��� (�
��!%���� � ��
� ������
� �
�������� ���������%
� � ��� 2��������
��! (���������%
����������
��
���������������%
��
���$�

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

���������	
�	���	��
���	��	!�$��� 	
�������������*�
������	������������
2�
�

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

�

�

������	�����	�"����(2�

�
��	���.���/(�
����
�
���
����0��	��1���
�

�
�
�
�

�

�

�����	�������
���!�	�"���	�	(��

�
���������������	��
$�

��������� ������	��%
����

������9��������!%
�!��

�

�"���������#���
-����'�/�����)�*���������
��������� ��������3� "���%�����

��4���	�	 �����#�!%������!%���	�����������5�
:�����5;<�5=��)���$�>����5;=<5?,(<���1���$��������������������������

��
����2��60����	��������)(�	�� *����������� ���������06������0���������������������������������������������������

�� ���
��� ����� ����<�������"���#
�����$���7�!��������
�
�����0��8�7
�	�!�@��
<����=$,,�A�5B$,,�%
�$�

���$B,5+6B.6,(�6.?B,+?;,�
�

� $
��������"����������2� �	 $����*������������	 $���*�

9���":�����,� $�� 	�� ����	
�� ;���*� �����

����������� �	���(� 	�� ���	���� 	�� �����
�

����0<0��������6�0��0����0�
=�	(�����	���(�	�����	����������������>�����2�

 ���		
����������<�,7�&#�

# "	�� ���		
�������?��,7&#0��

=�	(�����	���(�	�����	�������������@���2��

 ���		
�������@��,7�&#�

# "	�� ���		
�������1<�,7�&#�



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

������������	
���������������
���������������������������
��
��
 !���"#���� #�$%��&�� #�$%���''&�()*�+,�� #�$%��&�	�������-$�$���
�����./��/
 �	�!��$!��������������-0�1��2�,)34(�

567�8�09�	:�%��������������4;�(�4),*�
!"���#$�����%����&����� �'�(������������������ �#'$�)*+�,-*�*+*�.�/+,�0+0�12+������������������333'����&����� �'�(

�

�

4&����5#�&��#��
�(6���789�:� &��������� ��
<�.�����������.�������	��!���=����:$�$� �������� � ����������
���
>�$�!���$���?��/�!���������!�@����/�#/
./��9�	
���@��
���
#���#�
�����./�������@��&���.�������������������.��@$.�
	:$	
����$�������@�!��
�. ��?��
�. ��
A�$�./������.�����
���
#��.�/&���:������#
��/�B#���#
��.�:�C&���
��>�������.D��!�
���.D� ��� %���� .�����$����� �� ��%���>��� �!���!D�
�������$�� �B����$�%E����>�����
��DC��<��%������!����������=�
���
����$����$�>���>��������$��$�&��!����������
��A
����������
��!�>����./�����������������/�$��������	���&�.��
>����.�����
F�� #:����� 4),*� ������$���� �/�$�$� < 
%��� B�/�#/
.C� ���
	:��������$���%$��� ����/%.D� B
�!$�DC&��D@����:��$&� @�� �������
��
���>� ���%�� ���A� �����$����  	���$�G� 9��� 	��H���
	�	�:�!./��
�:$���$� ����� !�� �	
�!/� 	�.�A� �����$�� �� 0� ��%��/�
	:�.�	����B���
���/�$��!�%���C�# ������������%�&���@����.A�
�
A�/����� ��%�� ���
#���A� !��!����$�� 0! @� ����� ���

��.�/.��$&���.� ����������$��
���/��
A����������.�������:�����
�����%����B��.���	�������!��#
��.�:�.A�>��
�����#�����A��C�
#
��.�:�� =� -�%/� I���
�.A���� I��!� ����� 	����	$�$&� @�� ���
�����$���#/!�/�������%$�	
��$���$���!��!/��A&�	
���@��-�%��
	��� �����.�
��%���� ���:�� &�.��
A������������� ����$��0! @�
��� ������� ��� ����� .�	
���/� ��	��/&� 
��!��$�$� ����� ��� ���
J�����. � �� �#
������ �
D#��� ��	��D� %�.� /.����&� @�� ��%��
��.�$.�� B	
�������� ��!����$>��� :�!C� #
���� �#��.�$���/�
	���/����&� .!�� ��� ������� J�����.� �� .!�� �#
������ K$��A���

��!��$�$�����������.�����
L������$�� -�
�$��M�$��
� BNC&� O����� 0
���$���
��� B9C&� 9!A���
P�!
���.��&�-��!��A�����
��
���
"#
���$���
���$%�.�0��$��&�O/�$��I �.��&�0
$��>�����
��
��&�
2�$%.��M�$��
��&�Q��	���R���.�
<>�� ��%���� ��/	�:�� # �� ���@��>� 	�/��� ��.�/.D� �!� ,�� !�� +��
�:�! &��%�.�����!��/�B	
��	
D#�����	��/�����!��C�>�$�.�/�=�
O/�$�� Q���
��/��5.������ ��&� @��	
��� O/�$��	:�!���/���	
��
��%$�#
��./������%����#��	������
P�.��
�	
��������$���%��.
���A��#����������������	��� #�$�$�
!
�� �����	$������N�<��
���� #�$%�����	
������
�%������/	�:��
�����  � ����$� 	�.:$.�� S� #�$%��� ��� ���T&� 	
���@�� %���� �
	�
�����T����&����GU���
�
6����� 	
��� 4)�$�/��>� ��	����K�@� ����� ��� ����$�$� �!�	�����
��� 
����
 � �:$%��� �� ��.�$./� ��/	�:�� B!�� !���$�/�
	
�	
������/� �
��A
��� 	�� IV/���
��C&� ��.� ����� �$� ������$�
��������	�
�#
���.���!��.�������	��/������	�/���!�������$�
���.�.� ��/	�:��� R$��� ����� ��� ���@$�$&� -�%�� �� �$�� ��.��$.�
�$��>���#
���.&����� $�	:���	��#/��������%$�������/%.D������
�$@� ��>���!.��� ��!�.����$� �$�� /!����� �� ��	��� ����� 	
��
��$�
4�F�� "� ��:������ ��%$��� #
���.� ��� 	�!��$��� O��� ��9!A�.�/&� ��
	
���@�� ��� # � � ��%�� 	
��� ��	���A� #
��. &� ��.� ����� ���
����@$�������$�$���
�:����./������ 	��$�$���/��@��������!�����-�%���	����� ����
��/�:$������ �� !���� ���� ��!��$� ��� ��������� ���/@��� �����
��.�����������!����	�!����$�'�(&���..��$����.
�����%��#
��./�
���$��� 2�$%.�&� .��
�� �$� 	���@$��� #
��.�:�� ��/	�:�� �� ��!� �����

�����������$���#��W��.�	�!�#:������
?
/�>���	��������/@���	�������$��$������!������/	�:������$�$�
��� ����� 	���$���� R.��>� >.��� ��#
���� 	:�!�!��� O/�.�&�

.��
����.��$.
�����#
��$���#
����&��.����
����
�����#��W�. �
����	��/�
��������%�������$���	�!	�
����J��.�����!���$������
	�!	�
�������.������:�������!��. ��<�.A�2�$%.����0
$��>�.�/����
�.���� !�	�X��� &� #��	����� ���!�� � 	
����
� 	:�!� #
��.�/� B$�
��� ��C� �� ��	�/%��� � ��/	�:�� .�� ��:������ 9� .! @� ���
.�	���
�A�/� #
������ 	:$!��� $� Q��	��&� ��.� ����� �	�����>�$�
�$���$�	:$�!��$���/	�:��.���/��������-�%��������/.��������/�
��
�/��� ��� ��� ��!����.�����	/��$�� ����!��#
��. G���J��./�
:�!$� � ��%�� ���
#���A� ��!���� -�
�$�&� 9!A�.�&� O��� �� -��!���
R.���� !
@��$� #��W��.� ��� ���
#��.���� �� ��/������ ��
�@���$�
#
��./� ��/	�:��� R�/	�:�� ����� ��!��������� 	:���:����$� ��
��.����� ���$�$� �:$� #
��. � ��  �
��$� '�4�� "� ��%�� #
��. � ���
	�!��$��-�
�$�&�O�����9!A�.����
� ��� ��� �.��A� �!	���!���� 6�	�� � ���� /.���� � ������ ��%��
�$��A���
��. &�����$�� ����#A&����.��
>���!��	:�%�����	
��/������
9� 	
���@�� ��� ��	��� ��#$�� $� !����� ���/�#/
./&� ��.� ��� /
�$���
/$!���� ���$� #
� �� 9E� �$@� ������$���� < 
%��� ��#�� ���
�$����� ���!$��/&� .!�� 
/�#/
�.>� �>�� ��.A� �
A�/���� 5@� ���
���D@����!��.��G�

���������	
�������
�

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

�
 ��!���"�������#��$�

�
������� ����� ��	�;�� 789� :� &��� ������ �� (�� �	��#���

&�&�(�� ����������<����=#���	����(��;����������� ������ ����

(�#�>� � &�������	
� 5#�&��#?� (�� ���?� 	 �&
� ����;�� �� ��?� �� (��

�#6�?����	 �&
��6 ����� &@���	������A��

�

�

������� 	�������� ����� ����

*,')'+0*/��(������A�



 

 

Zdravá strava - téma týdne v MŠ  

 

     V naší školce jsme si s dětmi povídali  o tom, co je pro naše tělo zdravé, jaké potraviny bychom měli jíst. 
Třídili jsme ovoce a zeleninu. Učili jsme se jak správně prostřít stůl.  

     Děti si z domova přinesly zástěrky na vaření (kuchařské čepičky jsme si půjčili od školáků). Jeden den jsme 

připravovali ovocné špízy (děti krájely ovoce a napichovaly na špejli). Druhý den jsme strouhali mrkev a petržel 
na zeleninovou pomazánku, kterou děti natíraly na rozkrájené rohlíky.  

     Vše jsme ochutnali a moc nám to všem chutnalo. Naše kuchařské pokrmy ochutnaly paní učitelky ZŠ a paní 
kuchařky. Dětem se příprava jídel moc a moc líbila, zaslouží si velkou pochvalu. 

Jana Latislavová 

PROJEKT „AKTIVNÍ ŠKOLKA“ V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE 

V nabídce mateřské školy probíhala od ledna 2017 sportovní příprava a výuka, kterou provozuje firma 
Hasport s.r.o. z České Kamenice v rámci jejich projektu AKTIVNÍ ŠKOLKA. 

Přihlášené děti si během 10 lekcí vyzkoušely různé sporty, např. volejbal, fotbal, košíkovou a další. Zároveň 
se zdokonalily v běhu, překonávání překážek a dodržování sportovních pravidel. Na poslední lekci byli 
všichni malí sportovci odměněni zlatou medailí a diplomem. 

          Jitka Minďašová 
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BRUSLENÍ SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU – 2017 

Koncem února, začátkem března jsme s dětmi                         

absolvovali tolik očekávané bruslení na zimním                            

stadionu v Rumburku. Zúčastnily se téměř všechny           

děti, i ty, které na bruslích s námi stály poprvé!              

Při každé hodině jsme s dětmi hráli hry, zkoušeli slalom i s hokejkou a pukem a podjíždění branek.         

Pan Forfera, který za námi dojížděl, zasvětil děti do tvrdé hokejové hry. Tímto mu děkujeme za příkladný 

profesionální přístup a za čas strávený s námi J!!!              

Při poslední hodině jsme uspořádali závody, kterých se zúčastnili i začátečníci. Děti dostaly za zvládnutí 

kurzu diplom a sladkou odměnu.         Iva Netuková 

CENOU ZA ÚČAST V RODINNÉ            
       SOUTĚŽI BYLA RODINNÁ  
VSTUPENKA      VSTUPENKA NA DIVADELNÍ   
       PŘEDSTAVENÍ „O ZLATÉ RYBCE“ 
       (31.3. 2017)   

       fotografie z představení i z akce „odemykání

jara“ a další naleznete na www.zsrybniste.cz
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