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RMACE Z NAŠÍ ŠKOLIČKY. . .

v í c e f o t o g r a f i í n a w w w . z s r y b n i s t e . c z / f o t o g a l e r i e

kovářství - zde si ukovaly podkovy, háčky
rytí skla - na malé skleničky vyryly kytičky
řezbářství - každý si sám vyřezal ptáčka
provaznictví
tkaní na karetkách
výroba svíček máčením

VÝPRAVA ZA ŘEMESLY
Na konci minulého školního roku jsme dostali
milou nabídku od paní Kozákové na ukázku
řemesel.
V září jsme se vydali za spolužáky Kornelem a
Kalem. Byl to opravdu zážitek. Vzorně připravená
stanoviště, kde si děti řemesla vyzkoušely.

Srdečně děkujeme celé rodině za příkladnou
organizaci, milý a trpělivý přístup k dětem a
profesionální výklad ke všem řemeslům a za
občerstvení:

Iva Netuková
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NOVÝ KROUŽEK
Máme radost z nového zájmového kroužku
ROBOTIKA A KONSTRUOVÁNÍ,
který vede Ing. Petr Gronát, Ph.D.
Náklady kroužku pokrývá dotace
z operačního programu Jan Ámos
Komenský - aktivita "inovativní
vzdělávání".

UMĚLCI Z DIVADLA SEMAFOR SI KONCERTY V KULTURNÍM DOMĚ
V RYBNIŠTI UŽÍVALI A MY S NIMI...
Na výchovný koncert pro 1. stupeň přijeli ještě žáci ze ZŠ Chřibská a
ZŠ Krásná Lípa. Druhý dopolední koncert pro II. stupeň ZŠ bylo
hlediště obsazeno především žáky ze ZŠ U Nemocnice Rumburk, ale i
ze ZŠ Edisonova Varnsdorf a ZŠ Chřibská...



Petr Bergr

Výlet na nějaký zámek je vždycky
fajn. A zvlášť, když se ještě
můžeme něčemu zajímavému
přiučit. S našimi třeťáky jsme si
přesně takový výlet mohli dopřát
ve středu 2. 11. 2022, konkrétně do
děčínského zámku, kde probíhá
velmi zajímavý program ušitý na
míru přímo pro školy. V tomto
Haptickém programu, jak už
název napovídá, si děti pořádně
protříbily především hmatový
smysl. Celá akce nás uvedla do
problematiky nevidomých lidí a
ukázala, jaké to je žít v neustálé
tmě. Se zavázanýma očima jsme
si prošli sérii více jak dvou desítek
různých aktivit, které čítaly jak
hmatové hlavolamy, tak i chůzi
poslepu s bílou holí. Se vším nám
pomáhaly velmi milé průvodkyně,
které vše srozumitelně vysvětlily a
celkově nás názorně seznámily se
světem nevidomých. Děti si také
mohly poslepu vyzkoušet
každodenní aktivity, např.
zalévání hrnečku vodou, čtení
Braillova písma nebo trik na
rozpoznání bankovek. Všichni
jsme si návštěvu zámku moc užili a
těšíme se, až některé aktivity         
z haptického programu si
vyzkoušíme znovu při výuce
prvouky.

SRDEČNĚ DĚKUJEME CELÉ
RODINĚ BARTOŇŮ ZA PŘÍJEMNĚ

STRÁVENÉ ODPOLEDNE!

Haptický program na zámku v Děčíně


