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POD KOVÁNÍ 

 Srdečně děkujeme Forferům, Hegerům (paní Melicharové) a  Vanžurům (JV Ranch) za vřelé přijetí dětí 
z naší školní družiny při jejich výpravách za zvířátky. Děti si všechny návštěvy užily a odnesly si spoustu 

zážitků. DĚKUJEME! 

 Děkujeme vedení obce a všem zastupitelům za dosavadní obrovskou podporu, která se v uplynulém školním roce 

projevila především v realizaci obnovy školní družiny v prostorách 2. patra budovy školy. Nelehká rekonstrukce 

s rozsáhlými administrativními povinnostmi byla opravdu dotažena do konce, zvládla se za provozu a od září 2017 budou 

obnovené a opravené prostory naplno využívány. Další velké poděkování patří zaměstnancům obecního úřadu, kteří 

zvládli spoustu potřebných i řemeslných prací vlastními silami a odvedená práce je za nimi opravdu vidět! 

Novou školní družinu slavnostně otevřeme spolu se slavnostním zahájením školního roku: 

v pondělí 4. září 2017 v 9 hodin! 

 Děkujeme všem dětem i dospělákům, kteří přispěli do sběru papíru a PET lahví. Opět se 

můžeme pyšnit vítězstvím ve dvou kategoriích. Za poukazy v celkové hodnotě 4.000,- Kč jsme 

nakoupili ceny pro děti, navíc jsme v průběhu školního roku obdrželi hotovost cca 4.700 Kč, za 

kterou jsme podnikali výjezdy na  

nejrůznější menší výlety (Minigolf  

Krásná Lípa, Fotbalgolf Dymník,  

a další). 

Děkujeme a už nyní sbíráme  

na další školní rok… 

zážitků. DĚKUJEME!

me v prprůběhu školního roku obdrželi hoto

na 

olf 

tovost cca 4.700 Kč, za želi hoto



 V pátek 23.6. proběhla tradiční akce „Loučení s předškoláky a absolventy ZŠ“. I tentokrát jsme se s rodinami 

uvedených dětí sešli na školní zahradě, a i když neformálně, tak oficiálně jsme se rozloučili. Předškoláci měli 

připraveno zábavné vystoupení, na které navázaly proslovy paní učitelek a rozdávání dárečků. 

Vedení obce krásně pečuje nejen o naši školičku, ale také o naše děti a žáky, a tak se i v letošním roce 

zúčastnila paní místostarostka Petra Vojtěchová, která nikdy nepřijde s prázdnou. Obec věnovala dětem z MŠ 

dárkové poukázky na pohádková představení Městského divadla Varnsdorf a dětem ze ZŠ vstupenky do tří 

zoologických zahrad Ústeckého kraje v rámci marketingové kampaně „Jeden kraj – tři různá ZOO“. Děkujeme! 

Děkujeme také rodičům za přípravu dobrot. Ty příjemně doplnily občerstvení, kterému se nedalo odolat J 

 Poslední, ale neméně důležité poděkování patří Lence Čížkové za svědomité naplnění funkce pečovatelky 
pro dvouleté děti v naší mateřské škole ve školním roce 2016/2017.  
Paní Lenka Čížková se malým dětem trpělivě věnovala, ke své funkci  
přistupovala citlivě a zodpovědně.   
DĚKUJI!              

Mgr. M. Kočišová 

V průběhu června proběhly ještě další akce, soutěže, např. dopravní dopoledne s dopravní soutěží, výjezd 

na minigolf do Sportareálu v Krásné Lípě, pirátská výprava školní družiny, soutěž „Za humny je národní 

park“… Fotodokumentaci naleznete na www.zsrybniste.cz (fotogalerie). 

KRÁSNÉ LÉTO, PRÁZDNINY A DOVOLENÉ PŘEJE KOLEKTIV ZŠ A MŠ 

rodičům za přípravu dobrot. Ty příjemně doplnily občerstvení, kterému se nníní

důležité oděk ání tří Le Čížk é


