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pá 31.10., 20.00 hod.
Dagmar Andrtová - koncert
út 4.11., 18.00 hod.
/�����'���='�����
���������D
���20.11., 19.30 hod.
hudební skupina RAUŠ - koncert
st 26.11. 19.00 hod.
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"!� �� /������ �� 1����� /����	��
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Gymnázium Vincence Makovského
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V návaznosti na dl�!������!��/���
����� ����	1	�W2"���	�����������
�� ����G��� "����������������
(2������'����"���1��
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;;D�����
������ ������ �����/��� ��!����2� ��
�/������"���"����"��W2"���	�
!"�����!"�&L!��������+"�&��8"
��2���� ���!�	!"�����/�����������%
�����������!�����a studijní obory:
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5������2/���!�	�����!�����/�����1���
��� ��2&����X�(�&1����(	�����	��2��-���
/�����"�����2�������/��"��2�/��
����!(�����!�	�����������!��/������
��/�/����!���!"�&�	��������1�����
�+� �� �	�����!�����+1���/����1��
�����/���"��!����������+1�������
��������/���"����/�������/�/���
��%� ����&���/��� ��� �� �	��������+
���� �2��/�����������!(!�

)KL�$�(��M*.A�G
�5������(��� ���!�����/�����!����2%
�����"�����(� ���!�	����+�����2���
��������'����������!��������	���
������ "!��/���!��Y���������!������
�	1���+�������%��� �	�����!�/�/���
�!�����/������"�������	��+�����2
����/������"���!��&1���0�!����	
"��� ���'����!��+!�!������� ��+�
1���2����H����	�2��+�������/�1	��	�
�����+� �� �	������	'Z!�� �/������
����2�
�G��!���� �
��������E���!����8%�����
/���	�������� �!���G��1�����/������
�1��������1�R��2&����%�(	�����%����
���	��%��21���(�!����%���(����%����
/���%���	�������(��%�'��"�

I� ����'���/������� �������������K
&��2�"��'	��� ��/���������"����R
�2&����%�atletika, gymnastika, koší-
ková, kopaná a karate.
0�!�	!"�����/������� �������� ��
!��(�"	�/���2%����� �������/���8
��2���� ������/�����������!�	���	'
/�!����	&'����	����!�����1�������
�+1��/���"��8�
Studenti s  výbornými sportovními
výsledky mohou po•ádat o indivi-
duální plán.

�G������+1���/����1��"8&��'����
�/������������������� �	1��1�� ����
� ���III�����2��G��� "���!�!��/���!�
[1�����	�����!�	!"�/�	��&���/�	���'�
1��/���������� �����/������������
��!����	�����	����2������� � � ����
����(� "���������m stavu.
Pro zájemce zajistí škola ubytování.
�����%
�������� �
����������I�� 
������ �2&��8"%���������1�����+"
�/�����18"��<����������/������"
��"����"����!�/�	�"��	�!1�����	%
�����1�������!����������!������������
�������� "!��/���!��G������ "��/���
����"�������X��2&���� "%������	1� "%
���	��� "%������(���� "%��.2"����	1�
� "%���/�� %�/�/������	� "�
3�������!����8�����/��������������
"�V���K�)�G������1������1��D;*�
3����(���'� 	�$��"�1������������
http://gynome.nmnm.cz.
��'�������2����	����/��"���������
�����:KK�K�E�
HD���(�����(�����&�
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(bez úhrady 1% poplatku)
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Vilemína Bártová
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(úryvek)

Je slunce a vzduch -
jsou oblaka a modré nebe.
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Slunce vychází - je svítání...
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