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TAJEMNÉ FOTOGRAFIE ZE ŠKOLY 

 

Zdravíme všechny čtenáře místního zpravodaje. Připravili jsme pro Vás pár tajemných 
fotografií ze školy. Zkuste vypátrat, ze kterých míst ve škole jsou. Věříme, že zejména děti 
hravě všechny poznají. Řešení najdete na stránkách školy. 

          Kolektiv školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VTIPY PRO POBAVENÍ 

 

1)  Maminka: „Chceš přečíst pohádku, Honzíčku?“ 

 Honzík: „Dneska už ne, mami, víš, že jdu zítra poprvé do školy. Až přijdu, přečtu si ji  
sám.“ 

2)  „Pane učiteli, smím mluvit, když se mě nikdo na nic neptá?“ 

  „Ne, to není slušné.“ 

  „Tak se mě zeptejte, jestli vám náhodou před školou někdo nekrade auto.“ 

3)   „Ví někdo z vás, kde leží Kuba?" táže se učitel. 
  „Prosím, v posteli s angínou!" 

4)  Maminka sedí v letadle vedle cizí paní, když se dozví, že je paní učitelka, okamžitě  
vybídne svého chlapce, aby předvedl, jak pěkně umí počítat. „20, 19, 18, 17, 16...“ 
„Výborně, to ses naučil z nějaké pěkné početnice, viď?“ „Ne, z mikrovlnky.“ 

5)  Při hodině tělocviku ve 2. A se cvičí jízda na kole. Děti leží na zádech a šlapou  
nohama. Učitel vidí, že jeden žák nešlape. „Proč nejedeš, Vláďo?“ „Copak nevidíte, že 
jedu z kopce? 

6)  „Proč jsi včera nepřišla do školy?“ „Já jsem přišla, ale už tam nikdo nebyl.“ 

 

 

POZDRAV ZE ŠKOLKY 

Milé děti, posíláme Vám omalovánku. Nezapomeňte popřát maminkám k svátku. 
Dne 10. května se slaví Den matek. 

 

 

 

 

 

 

 


