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ZÁVĚREČNÁ SLAVNOSTNÍ AKCE „LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE“ 

V pátek 19. června 2020 proběhlo v tělocvičně školy setkání rodičů, dětí a učitelek u příležitosti loučení s předškoláky. Skupinka 
dětí, které v září usednou do školních lavic první třídy, se slavnostně rozloučila s mateřskou školou. „Přísaháme na psí uši a na 
kočičí svědomí, že budeme hodní žáci, nikdy žádní poškoláci…“. Tak zazněl slib předškoláka, nechybělo ani slavnostní pasování a 

rozdání dárečků od učitelek z MŠ, ředitelky školy, pana starosty a paní místostarostky. Poté začala zábava s úkoly a soutěžemi 
pro všechny děti z mateřské školy vedená oblíbenými moderátory Šimonem Pečenkou a Josefem Hejcmanem.                           
Ještě jednou přejeme budoucím prvňáčkům hodně štěstí a spoustu jedniček!                                                                                                                                      

          paní učitelka Jana a paní učitelka Jitka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOUČENÍ S PÁŤÁKY 

A rozloučili jsme se také s žáky 5. ročníku, kteří budou od září pokračovat v nových školách. Tentokrát jsme se s páťáky a 

jejich rodinami sešli v Krásné Lípě v areálu Českého Švýcarska na minigolfu. Byl to moc příjemný podvečer, povídalo se, 

hrál se minigolf… Přítomné děti si to evidentně užívaly, a to je nejdůležitější. Všichni absolventi si odnesli dárečky, a to 

nejen od školy, ale opět i od paní místostarostky Petry Vojtěchové, která za námi také přijela.                                                                                        

Děkujeme paní Kroupové za výborný moučník ke kávě a zajištění propagačních materiálů Českého Švýcarska!                    

            kolektiv ZŠ 

Ještě jednou přejeme budoucím prvňáčkům hodně štěstí a spoustu jedniček!                    

LOUČENÍ S PÁŤÁKY

paní učitelka Jana a paní učitelka Jitka



PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme paní Petře Novákové z Varnsdorfu za ušití nových potahů na kostky ve školní družině! 

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 

POZOR!   

slavnostní zahájení dalšího školního roku – úterý 1.9. 2020 !v 9 hodin!                      

(mateřská škola se schází běžně do 8 hodin, školní družina v provozu od 7 hodin) 

S končícím školním rokem 2019/2020, v srpnu, se budeme loučit s paní učitelkou Janou Šindlerovou, která 

v naší škole působila od září 2017. Se svou třídou si připravovala vystoupení, které mělo zaznít na 

slavnostech k výročí hasičů. A tak tento „dárek“ předáváme alespoň touto cestou: 

Tato óda na radost je věnována našim hasičům ke 150. výročí založení jejich dobrovolného 

hasičského sboru: 

 

Přejí žáci 3. třídy ZŠ v Rybništi s třídní učitelkou Janou Šindlerovou 
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kujeme paní Petře Novákové z Varnsdorfu za ušití nových potahů na kostky ve školní družině!


