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„Sóóóóó, súúúúú, sááááá, 
móóóóó, múúúúú, mááááá...“ 
ozýva sa v triedach, kde pani 
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Ilustr. foto: Boris Macko, spravy.pravda.sk
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����!
���(�O���-���0����#�+����	,���-
����	��������0�����!���!���!�������!��-
	����"�#�)��	
����!9������)���&�	����
	���	��#��������	�!
���f��"��������-
6�!�"��������0��&���
� _��!�(���(���������!���������-
��	�������(�#��!���?���f���������!�������
������#���	���������,!���'����)��-
	���������"���������	,#&�������"����-
����	3�	"���,��������?��!9����@���?�
technická výchova. 

Od dejepisu cez informatiku 

5����	������+��*���
�
'�)��	��"������!�����������z�����!�-
	"��������	!�	���� �	����������	,�
��&�	����	���	��#��/���6,���5�+����
$����	�������&��������+����@�#�
	,�	����������������������)��	�#��+-
��"�	
�������f��	
����������	��
� '�� ��"����!)������#)!�+����0��-
��#�&����	������#�(�0�����!�,���3-
��)���+��"�	
���#+������)���	,�����	�-
!����!9������)�!���!���!�������!����	�-
���	������@�������	������!����������

X	,(���������#���������!��������@�����
_������!���!9����@�,�&�����"�"+����!3�
�!9����������0����������	���������f-
��	������+��"�	������+,�����
��������
����"�	�(����	,�	���!)��	�����������,�
papierovej jaskyne na hodinách tech-
nickej výchovy. 

#���$������*�
$	����
���1
�
_������	
��+#������#&����	���0�����>-
!�	0�(���#�#�������������������#!��
	���������������#������	3����������
	���	����!�	�!�	3�6#����'����������-
!��������!#p��������3�	!0������-
��,��������+���������������!�����-
ne vytvarovali a prilepili kvaple a skaly. 
� '��#��!��!)� �	���	�!���!������-
	�����	����	��0��	�������+��"	��-
������+���	!)��	�!�����!,�����,!���-!-
����3�� ���� ���!���� ��!������� ����-
����#���������������	�!�#���!(��#�-
���#�!���#(�!�����&#(�!,��*����������
!�����������������()�&����������)�	,��-
+���������,���	������������,�"����!,�
��������	���������,��
� 2����#���	���������,!�����0�&�����
	,���	�!0�	�������������������	
+��!�#�
#��+!�#���O���#����������(������-

!)�,��1�����!������(#�0����&����!�()��
����,!!
��������������������������
���"������	,+��!3�(���,������3�")������
���	!0���!#�?�"���"�����20"�����	�-
ku v Bojniciach. 

A ako vzniká katapult
{��()�� ���"��������	
�� �����-
�������(�������	�+���!�	�����	
��+��
9#!��!��������,�+���	3�����������_��-
�	�����!������!�����!9����@�,�	,-
������������3�!�����,����O"!������-
�,�����#���	��(����>!�	������+#���-
��	��'�"�������������O"!��	����!����	�,�
"����	��"�!��������+,�����!!��@����-
notlivých zariadení. 
� '��	"����!�������������������"-
������	,��+������	�!
�����������#�-
�#��X�����!
�!�����������)��!������	-
!
�����!(��#��!
�����"����	������#�
+��������!��!����!��(����C������������
�����#&�������	�!3����!��,��(������
�����#(�!0����#"�!#��'���	
��+�����-
	�!3��������#�����	,#&����������+�&-
ného stolárskeho náradia aj historické 
!�������?��+���#�!
�!O&�������3�������-
����!�+�&������_������	�����	����	��
úprava a doladenie dostrelu katapultu. 
� /��� +��� ������ ����	
� ��� ����-
"�������	,��0(�!
���!�������	�������
�������!��������,�����������������!����
�
�����O��+������������&����������	,-
��0(������3�!����!3����������!�	��!0���
"����������������������!���9#!��!��@��

\��	��	���-��	
i��������!��"�	����i����!����(���	
-
"+�����)���������6��!���7���#�#��I(p�N��
6����#��I���N�������"����������!��
���+�����C������������������,������
	��0���	
���!�#���!������	��������-
"������������������!�����
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/�&�
�"�!��������	����&����(���
���!�������"�	�����������������
@�)��������#���C�������������

���	������	��������	�!�#�
� _��"�����!���(�����	������+����6��-
�
���0&��������@�	��	�������#����
���!)�#��_�������������!����"������-
����+,���!
�"�(���"���f����!
���!!)���

#�5
7������	
��!���������(������3��+��+�����#���-
!�����������'���!��!���������������-
�����+,�����������"!�	��"������������
����)���,G�T,��"������������#��#�!�����
!�����!��+	,��3��T,�����������������
z���"!��*�#���!����
� 'O	��!
����!���+������O�����-
#������!�������	�����������������&-
�����!��	�������������������+�����������
���!�"	���Pomoc ropuchám pri jar-
nej migrácii��$�@�+����!��(�!3��!�����-
ré si dokonca pripravili aj vlastné nádo-
+,���+,�������!����&�+�,�����&�����_��	,-

�0&�!3�����!���������+�����)������-
(�!)����������������p��?���#��,�#&�
+������	!��"���"�!3��q��	�������

Zvieratá sú všade
_�	"����� ���� ��� �� ������	���� ����
	������!)����()��������"�!
����+,	�-
����	��������������
� C��������&����	
��#������������#��
+��������+!3����!����!3��+��	,�"��-
�#��!��	�����������������	�������9��-
+���,��T(���,��+��	�!3�&�	��)��,�����#&�
���+�������,�!���,�	,����	��0������!��
���	��	���"��������������	��0���!�����-
��!�����+��m���������,g���,+#�0������
	���	����������������@���������!)��
	(������������"	��!�!3�!���������f-
����!
�����!!)��	��

:	��������5
����"����#&���!��������
��"��������!��
����")� 	,�����!
� ��6��� "�+��"#�0���

�������)���#������
����0&�������"�-
��������+��"�,�"	����@������������+#-
�����	���	���9����#�����&������
���
	���
���6������0&������	
"��+������-
+,���������!���!�(���	
���#��+#���
@�&���+��#���#���!�#���O���#�!��
opakovanie, kde sa ktoré druhy zvierat 
v prírode nachádzajú. 
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Obraz, o ktorom budeme 
��!����"������!�����
(�����
je dnes v zbierkach slávnej 

ma d  ridskej galérie Prado. Autorom 
���+,���������"!��,�w����,��������
1���+�'�����5�~,�I<|<\�?�<||<N��X����
�����#��������"!����	(�����?�+���!)��
Peter Paul Rubens. Ten nakreslil v roku 
<|�|� ���0� ����#� IM�� f� M�� ���� �!���
	,���	�!��	�%�#����N��������&����5�~,�
!�����!�� ����� ������ �������	���
������,�!�����	���	���
��+��"<N.

<N C�������������	������������������,�&��������-
&���#������	#�������#���	�����������!�������
-
������O&����5�~,������+#����	!������#+�!��-
	�#������#������0�!�������!��www.wga.hu/html_
m/r/rubens/7graphic/15sketch.html.

Barok ako vyšitý
C����+,�����!�	�������&���+��"�	"!�-
����	��	������@!��<������������������
+,�!���+,��!���	
�������"����3��&��
������+�����	0����+#��8+���#�����@&�
	�����3�"��,���
���"!���	�������#��-
����3���(�
�#��'����!���!�����	��������
����!�	���9������m��!�����g�I	���-
!
�!�� ��"��	�!������
����)+���	N��
��9��#���+�����"�+��"�	�!���!��	
(-
�#��8+��",���	��0�!��������m�����-
�)g����0��	!)������	!3�����	,����������
	"!�(��0����������	���,������!�����!������
&���!,���"#�!
��O	����T��������)�-
���	(��������+��������	�!�������+���O-
���������,���3���+�����	3���"�#(�-
!���6��	�����������������0��	
���	����

�)+��#�I�"��������N��X�@��������!�-
��!�����������!��!��#���"��	���	��+-
��"�������3��)+��,���	,�	���������!���
���	�!�������+!3��!�(!
�������-
�����+��������"���&�3����)+��#�	,+�-
����+������!�����!
���������C����	&�,�
��!�!�������@����()���!�����p	!��()��
'�)+��,������!3�#&���"��	���!����+���
��	����������+����"!��0��`����#��+-
��"#����	,+���	���������>�����"�����-
!#�������#(#����	�,	!�����������"�
(-
��!���&���!
���O��+����*!�������!3��
���!���������+��"��"��,���
���"!���	�
+�����	3���	
�	��!3���#��!�����
+���
���(����	���I��������#��N�?�+���	3�!�-
�	����!��� ��!����!,��� ��0��	
��� �-
���	���"�����!���"	,(�#��+��"#����(�-
������0�!�����,��_���������+��"������-
����#���!�����"��0������@��3���!��-
!3��0�����������0����������"�����-
�,��Y����	���+,��#�!�+�����������@-
���!,�����&��	"�������!���3�#��+��-
"#�!����������3���!��!3��0������!��#-
cho potrebujeme. 

Otec so synom na úteku
_�	������������)+�����$������	����-��-
��	��	�!�������(���!���	"����	�����
programe, napriek tomu som si takmer 
���
��&����&�
����#��!�������������-
��#��"!���C�������
����������������)-
�����������	�8	)���	
���2������9>-
"�����#&�����	����!�+#����$�����������-
������!��"�#�!
��������!)�������	�����
���#�0��������3�������������2)!����
������!3���������"�������#�@���	��-
���"�����!�	���������!����
��	(���!�-
+���#"��"#��!
���"����������+,�$����-
����!���������)�����!��&���!#������0(-
���0�#�/�3�#��/����!�������������&��
+,�+�����&!
�0����	"�#���������&��
	�����������(���!��/�3���!�����	�-
���&���!���������������!��������	(���
$�������	���������!������!�!�"+������
	�����������"	��"�������!���������	!���
	�������������	,��+����	����,���)�����
/���!����"�	�������!�"�!�����	���#��,-
!�	��-����	����O����!�������#���7�„Ne-
��������6����"����
"���������6��"����
�-
��������������������������
���"����
��������������
���
�������������������-
���4"��"����������'$�Po tejto krátkej 
�!(��#���&���+�����#&��	"�������
 *������#��(���	(������������!#�
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?���������������	"����!#���!�+����	
(-
�#���"�!������/!��������/�3�#������-
+�#�� H�����+�������������!#����-
nuli *������$��������H�+,!������'����-
������������	(�������
�-���#��!������
#!�������	���,�!��"!�!
���������
������@���	��!��@��X�������0���!�����
���)��(������+�)&�������!�#������3���"��-
����	����	��������)�������I���������!��
��!�����������3����)+��#������
�"�-
+��"�����#+�!����5�~,��N�/�+,�+���+
-
	���8	���#������,~�����,�����!����-
�����#������+,�	���������	)�����������!�-
���
��#����!���	(�����+,����+������+-
������!������8	���#��	(����	�����	�������
��������	��3��������3���,�!�,��(-
���!�+����	,!����!3��-����	����)�������
�����!��"�����"�����������)��"��,!#��
��������������$���������,!�	�������
	,��	���"�	�!�������	���!��!���������
�����	���#����!�!�����������������63-
�������!���!�������!��-������

.���
��F
��
�������7�%���
�"
�#()���#&���������������������6���3���
�)+��#������!�����#�(������*��������
������!��(��������+,����!���	
�������
"������*����#��������	����������#������
���,������
��#�#�������3������	�-
ka, odovzdáva mu nejaké know-how. 
C���������������!!���������0�"��(��-
�,���+����"!����?����������!��"����	-
!
���0����#������	��*�0������������!��
�)+����"����������������!������-
6�6��,�����0��������$�����������#�-
	������	!���_����!��������������
���
5�3��	����������;���!��#���������������
�,�����������������������#����#����

�� 8��	"��	�!����!9������)�	����	!���
���+�����!����!����9��p	!����-
�>����/E��)��������6�������������-
�������������3���V$�?������	�����!�-
9#!6#����C�����!��	�!�(����(��������
����3��0��&�����!����������!�)��"�-
��&�!3��T,��#��������!��#����!�-
"!���!����	��������

�� '�0��!���	�����I�����	������m���
"���+,gN�������	��������
��9�����
_���������#�����!����������!�)-
��	,���	�������
�!�(�	"����	��)��,�-
tém. /Y������������"��#�E���4�����
������������4�������"��V$�/�+,�+���

$���������#����-�����	����	)��������
�,!�"�������0������&!��+,�+����-
��0������T���6��@���I�����!)�"���+�-
	�!���b����N�������#���	��)�����-
	����#��	�!,����0������,�������
�6��'�
Aj informácie dodané ������
�6���si 
������!����(�����	��)���

�� $����������	���-����	�����,������3�
+����	�����I����!���&�	��!�N��O��-
&��3��������"������#�$����������3�
+�����8��"��#��������������3���	�������
-����	���C���������")������"��!����
&�������"	
(���(�!����&�����!�������#-
���!��!�#�)���#�)���!������������-
!#���&��#��	��+#����O��&��3����	������
��������!����!�	��������#�������

�� C���!��O��&��3�!���I��!�(���&��-
���N��������������!�	������������
�0	��#���	����!
���&�	��!
�����0��-
!��������-���#��!�����&���!����0��-
!��@��������!)��������������	�����,�
�#���&!�����������+������!3����-
��&��3��!�	�����������!����!�����!-
��3�!��������	����2�&!����������
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DOBRÁŠKOLA
inšpirácia pre učiteľov, 
ktorí chcú byť lepší

K DOBREJ ŠKOLE sa dostanete 
mnohými spôsobmi. Vyberte si!
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Foto: Vladimír Burjan
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FOTOGALÉRIA 
DOBREJ ŠKOLY
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