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�����$�B��	������	�	�'(��	�����-
( ����	���	���������������������-
���7��/���&�� �]I����������&� )��"��:
� )�����������(	����	�E�������	��-

Ilustr. foto: gerhardfr.blog.pravda.sk
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�-
 ����	�����'$����������	(���	�	(�
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�!���D��	��$�W���-
����	������������)���F���	����_	-
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��( )�5M3)�2	�������������� �.\-
\2$�3���������������� �����	�� (	-
��	����(�(�����	������������(	�
	��(� ���������	���6�	�� ��6(�)�
������� ������	����	�����������-
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Ilustr. foto: www.bigstockphoto.com

Cez prestávku medzi work-
shopmi na Dni Zelených škôl sa 
mi jedna gymnaziálna pani 

�/���&���>(�	������������������?�
��	�����	����	����0��	&�	�����-
 ������'�� �������	��	�����	�����(�)�
��� ��(���(�������	������( ���-
nú byrokraciu! Dostala vraj ako 
�������'/��������	�������	������-
pisnice z uplynulých porád jej pred-
(��	�����	(�����>@D?)����/	(����(�-
����������/���	(�+����L�	�������!����
na stránke skolskyportal.sk vydava-
��&�����X����$�T��	�����������	-
����� )�����	�"(��������������������-
�������������������/��������$�\���(�
���"��)� ��	�6� ��� �"����� ��(	����
�	����� ��	����@D)����'�������"��-
������(�����	���]I�'����&	����	� )�
�����������6����,	�(�����������	�-
��)���	���'���������/	�������	��� -
�������6�������	���6��� � $

8�#��� 0��
�,	%
Slovo inšpekcia vzbudzuje pocity na 
������	�����	�	������	������)��-
(���'/���^����������/���/�	�-
ti Štátnej školskej inšpekcie Jarmi-
la Braunová však reagovala na moje 
	���� �	��	�����	��	���$�@	�������)�
��������"�/��	����R�	���	(��	�-
�����/�����������������')�������
����-
��)����������������	���� ����,	�(��-
����	����� )�(���	�,	�(��	��	��-

/�'������������������������$
 Vyhláška o základnej škole pod-
(��I���������@D������������������
�	�	��'��	�����������	������	�-
skú dokumentáciu. V prípade gym-
���'�����	���	�������0�„Stredné ško-
�����
��
����	��!���� �����
���	�!��
� ���
��
	��!��6�����	�������
���
���
��������$�������"�,�� �������������
�����
���	��� 
����
!�A
����
�-
�����������������������������
���
���
�!�! ���7�! �
7��$��������=�
���
��	��������������
�������!�����	��
�����	��"�@�����
�������
��	��������
��������!���������$����!�����	�������
������!��� ����������	��	!�������$%���-
���	 ���������!���	���!�����������	��
 �����4 hovorí Jarmila Braunová.
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����	��	��$�W�����%�������)����-
����&���4[R�%$�[�������D	�����������
( ��')�����������/���������������������-
�����������'��(��)��,	�(�������-
(	�,6��)�(
����	�	���&��� ����������
�����'����������'�$�M�����@����'�	-
����	�4R������	������������������(��
�	�	�"���	�0�3@����!$������
���-

!���	 ��!������!�����������!���)�< �
�	$��%!��������$����!�����	���"�@��-
%������!��	�!�����	�����!$�����%��
���-
	��6��$��������
8����������!��$����
��������$������!������!������������-
!��$�������!$���
�����������$�%����
���%��"4���	���)�B�����M��	����_ (-
�����W����G	����������( ��')������-
���������@D�����	����60�3(���7�
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��)�(��'�������(��������(	����	(�
predpísaných papierov. Súkromný 
����	���� ���,��	�����,���'������)�
spýtala som sa preto Lukáša Bakoša 
��+��( �.�F(��2	�������)���	���
�	�� ������	�������	�(���6�	()�
/������������������'��������������	(-
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/����)�� ���������������	0�3N�����!��
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�� Lenka KUNOVÁ

Ani školskí inšpektori by ne-
povedali: máte zlé zápisnice, 
prerobte ich.  
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Bola som skeptická. Nevedela 
�	(��������������)������������
(���')������')��	�������'������

����(K���������'�&�������������'���-
	���������	� ����	����(	���	��-
"(����	(�������"���	&�����	��-
�	�$�1������������������	�������	����-
�������	�����������)���	��	��������-
����	�����(�'���)��������(	��������
��� (�����	���(��(��$�1�����	����	-
�&�� ��/���&	�)���E��(�����	�����	�
��/	���/'�/�����	�� ���	�����
-
��������'�������(	�������$�B�����
����
�	(��������)����������	�	������	��	-
�����������������������"��I	���	/���
���"���������$�."������	(���$
� 5"���������"��I	���	�	�	��&���-
�	/���'�����	�����������������(�$�
@� ����� ����, ���� $�%����������	�	�
��	�����/���)���E����(	����	��	/'-
���)��	(��	/������������������$�\���-
�	��)�	���	��)�	����������	����(����)�����
��	�������������	���������6�(���-
��$�@�����	�������������	����)��� ����-
�	�������()�����(	�'����������������$�
� [�������	$�B���/���)���������������-
(�$�B�����	�'����������������������	-
��/(�$�%	�����(������	����	�� )��� �
�	(��(��	������)�/	�(
����	�������-
���$�%����"������'&�����	(�������)�
�������	��I�����(���)���������	���'-
��������������������������	�����-
(���(������������/������$�5')���	�'�
�����������������	&�	��	�	�����-
�������	(�����������	&�	�	��	��-
"����	�'�����+��F�����	��"���	����-
����!�����6�	�#����������"��I	�$�
� �	)� ����� (�� �	$� B�� � � �����
(	�	���(���)��	��	������ )�����/�-
��&���	� ��� ��(K� 	� �	�	����)� �	-
��	�	��)���	�6����	(��	���������-
�"(��	�&��	()�����	(���/�	($�[/�-
��&���	����	��	�	��)���	���������/���
����')���	�'����	(�����������������
tých 45 minút na hodine. Ja som ta-
�6�	��/���&��(���$�B�����E�����(��
�	(����������	�)���	���(���	�������
�����6(�������6(�����	��$��

�� U�����	�0\80B� 
��������	����)�	\���)	"��	+��
����

Ilustr. foto: www.bigstockphoto.com

F�m��� 
���
��F�	

7DOBRÁŠKOLA

5	�	����������/�����	/���0���	-
����6�������������������������
ako ich rovesníci vo vyspelom 

�����$�4�	����������������'��	�	)�/	�
/'����)��������	������(�����(���(���-
���/���6���'�	�6���� $�B�����/	(�
presne je pointa?
� %E���� (������	�6(�� ����	-
����� @W�B� �	� ���(�� ����	(� ����-
�$�������(�����	�	������������)�
�����������	�����������$�B������	-
�����������	�	(��	/������'�������-
������)��������	������������	����$
� @���	�� ��(������(����� ������)�����
(���������	������	���������	���()�
�E���� ��	�6(�� ����� (��� ��	� �
lepšie pripojenie na internet. Vláda 
k tomu prijala samostatný materiál 
	� (��'������� �,	�(��������� ��
�$�
4����	��	���� )���E������(�����	� �
��������������6�(	�	���)�����������
�	���	������������"����� $
 No presne o tom naše školy nie 
��$�B���	�	��(��� ���������	��-
��"�����
����������(�)���	�6��	�����-
lávaní dosahujú výrazne lepšie vý-
����� )������(���/)�/	�� ��	���-
���	)������������������������'(��
investíciou do vybavenia alebo do 
���	�����E���'��������$�5	�����'����
	��	/�������	�$��������	� ��������"-
���������������������	�����������)�
�����������	��������	��6��"����� $
� @�	��6(������������$�5������6�

���� )���	�6�(���������	�	����������
����	����(���(������/��/'��')�(���-
�������	)���	��������	(���������$�B����
�����������'(�����	)����������/'��
��	��6(������(����	��(�0���	��6(�
����	)���	�������������������������	(�)�
/	��������	����	�'$
� 4�����	���)������E�����	���	����'-
(���������������	��)������������	�-
�6(����������� �����	�������"�����
slabšie ako u ich rovesníkov vo vy-
����"��� ��������$� .�(�� ����	(�
�(���6)���	�����	������	�������"-
�������������6��"����� $
� ����� ������ ������ �� �/�'� (�-
ší zmysel ako ich rovesníci vo vy-
����"�����������$��������)���������
v škole zvyšuje ich šance dobre sa 
����������(����������'��	���)�����	�
školy nepatria. Dokonca aj deti v kra-
�����)���	�"�����	���"�� ��6(�������
�	���	����	��	�����(�����������'�-
 )��������	�������������������������-
��� ��	��6(	�� ����������� �� 	��&��
�K/�	�����	��	����	��	���'($
� 5	)�/	�����������������	��������-
���)���)����/	��������,������!��6-
(��#$�@��/	�����(�����	(�	�	������
�	������������������7�������	���-
����	����	��E�������	��/���$
� 1������"�������������	��������
rozdávanie tabletov to neriešia. Na-
	���)�� ����������������)���������-
/	��	�')�/	����������	����)���	���E����
��	�'��/$�.	�	�����	���������	-
� )���	�"(���"��������������	�������
��)��� ��	���������������"����� $��	�
��/�����	���������	����6���	� $
� ����(���	��6(	(���)������	��-
��6�������������	��������������������-
vajú ako padavky bez odhodlania 
�����&�$���(���( ������������)�/�����
�	�����������	��/	������	��/���&	�$�
����(��� ( �����)���	��	�������$��
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 � �
������������
���	�����	�����������
�������������
��
���������!����-
!��
��!��������������	�
[/������� ���� � �	�������� ������6�
�(������ $�\����	��	����&(����-
�'� ������	�	����	�"�����	�'�)��-
���/	�����������)��������	����)��	����
��	���( �����E�������!���������#)�
����������	�	��������	(���	��E����$�
Takto to spomínal.

 � "#�$�!���������%$&�����'���(
B���	����	����$�%���������� ��
������ ��	��&	������/�����)������-
����� )���'���� ����	(
�� ���(��
����	���&(����/��	$�G��������	(������
������������	��������	��)���������
nedostatok miesta som sa tam ne-
�	�����$�.�(�� ����	�����������
���	���	��������������	��)��	����	�
��	��	/����	�����(������	�)�( ��(��
boli poslední absolventi.  

 � )�������*������������'!
�(
%�&(����&�"$�G�����	�������	&�	�-
�	�������������(�	�)���	�(	�����	-
����$����� �	�����	����	(��������'���
����	������	��/������������)����-
���	�������=N)�������;N$�\��/���&���	�
���6�	�����I���	��(��"������()�������
mi ponúkli toto a dnes nebanujem.

 � +��,��
����&��./��������������(
Vysoká škola sa mi zdala príliš teore-
�����)�(	�	�����	)������������F��	(�
mala u svojho otecka. Najviac mi da-
������F������/"�����	�������C�-
skej Bystrici a v dedinkách v Turci. 
B�����'��������)���E�������������
�����F)�����"�	����	����'���H��	�)�
����������������������	��6�����-
����$���	��������	����6����������	�
���������������F�$�B��� ����	�K����-
����������/6���	� )���/����� ��(�����-
���	(��	�����(	�	��������$

 � +�����!��!����*������*���#�&�.����(
2�������	(������������	�����	�	/"�
������ ���	���������	����	�&����	-
�������������)������������	�	��)���-
�������	�	�	��)���	���6����	���6�
��	�������������������������������/�-
������(
���������	�����	�&����	�����
���	�	��'���(	�	��'$

 � ��
�.������:�����!��,������,;!�-
%���:������%������#�<(
@���	������	(����������	���&�"���
��	����)��������	����������	�����-
�����&(���	�	��������	$�B��/�	����
������)�����������/	(�����'���	����
����")������� ��	��	�	�������6����	-
��	��'($�������� ��(��(�����	��	-
���������)������E����	����"����	-

�	������F�������������	����	(�(�-
����"�	�6�	��������&�)���	�"�(���	-
vzbudzoval a pomohol mi s priestor-
(�������6������	� $

 � ��<�%����*�����$�)�������!�(
4�/'�����(�����	�������	�)�����-
����	(����������������������������-
��$�@��������	���������������'$�%�&(��
�	(������������
������	��/	�$�%��	(�
	��	�'����&������	�������������	(-
����	�����	�����/	���( ���60�
���/	�� �(����������������/	)�/	�(
-
����	����������(	��@	������(���-
����	��6���(�����6�� �/	����)��-
�����"���� ��	�����6�	��	/'��)����-
������ ���'����)�	�	����6���	����-
���)�	��	��	��)��	��/���(	������	����
���	�� $$$��	����	���������/���� $�

 � =��*����������.�����
�>�����(
@��6������	� ��	�����.���������	-
�	(��(�����	��	�������	��������)�
=� ���	(���	�� 	�� .�����)� ���� ���
�����"����������	������������	� )���-
ne sme tam vozili tri triedy. Strávili 
�(������ ��	����������������"-
(��������"(��&�E(�)���	�'��(�	-
������	�'� �	�	�����������������
����
�(�������	)�����(������	(����	-
��$��	���	���	���8NNN��(����.�����$

 � ����!��!���������?,�����������
�
���
�����!��
�<������������(
@	��'��(���	�	����	��	������$�@	�
�	��"��������	���������;$�������
�(���	��������	��F����(��������8$�
�����$�% ������������	�����	��/��$�\��-
�	������F����(������	/��	����	-
���8NN9$�%���� �(������� )��"���� �
��������/6��	�	�����������(��
dokumentácie a metodických poky-
	���(���	�������	�R@^)�	����&)���	�
����,	�(	����)��	���������	(����"�
materiál na ministerstvo. Tam však 
medzitým došlo k výmene kádrov 
����E��(������	���	�����	��	����)�
��� ��(�������	�	���������������
��	���"��	�)����	�����	��	���8NNA)���-
� ���	�6��	�	�������������+��	��-
�������( ���6��� ��������$

D��H	���).
	-���	\)����
��

:��$���8���
�����������������	���������������-
��%���� �$%�����)�/�	�>������!����������������
��
�����������$��������������!�
��������
������-

����������!�����$�����������
����
��������!��%��!�-

�)�6��
��������
��
�����������8��������������!���/!-
!��<���	�
���������=	�$�!����������� 	���!����	�-
��!��@�
�!�	$�������	��!�%	�$���
!�������!���-
!���$�!��"�M��������
�����!	���������!����@�
�!�	���

���$��
���$%���=��
����
������$�G��!��6���*�*��-
	�����	$���
�;�!�	���;�����������%�!���
�������	���
�	8	����������!����	�����������	$��!�
 �
�� �$��
�-

���
�
���=	$�
��	��	���	$�����!��	8�����$%���=	$"�M���	$�1JJP��������

�,����!���	�$�;�/�����	����$���������!��"�N�����
��!����!��������������
��	���
��!��������������$����
���
��� ����!��1"���%!�	$�	�!����!����Q�����
	���������	��"�6�����
!��!����! ���!���������=	$�
����
�����9�!	���$!�
�"

'��,�,	����0�!��"1����$��� ������	"
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 � @��������!���
��$���!/,��(
J�� .��	���$� 3	�	��� �(�� �� C����-
������ (���� �� '(� ���	� ���������)�
����	�	(��(���������	��(��)����
��	�6��	�	����������(����� ���
stupne a nepripustil zmenu. Na naše 
	���� )�/	�����������(��(�������(��
����'(��F����(��	()��	�����)����
�/����6������(���������������	$�
��(	����(�)�( �(�(��������	��6�
����� �(������� )���	�6�����������-
����E���'(��������(�����(��(�$��	�
�� �(������I�(���(�������	�������
��	�	���)��������(���������������6�
�������$�X	�'(���	(��	��6��	�-
	����$�4�(����(�)��������	��	�-
"(���	�"(��	(����	()��	�	-
�'(����������	(	���)����������	����
���������������	�$�5'��	������������� -
����/���0����	�	���/	�����	���(��-
mi a k nemu internú prílohu – pod-
�	�6���	�6��	�	����$

 � ����!��
$!
�'���.�������������!-
��!
���*��&�!��
�<����������(
%������	����	�����&�����
&��(	-
�"����/���&	���	�	������	��$�.	�-
no tam boli tlaky od nich. Nevieme 
����	��	����� �������)����	���(��	-
dických pokynoch to bol iba variant 
����	�������)��(����$�G���"(���-
��(��	(��	�	)����������	��������
��(� ����������� ��������6���	-
� )������(�������	���(	�������	��-
6$$$�@���	(��'����������)���	�'���� �

�(������(� )��	�������� ����	����
� �	�6���	� �����������	��������'$

 � =%��
����!����������<�!��$<�,;
�-
%$�*�����
����(
����������	��/��)���	�'�����	���������-
�����	��6���(� )�����	�/����-
���)���/	(���$����	�	������������-
&�$�B��(
��(���������7���(� ��-
(�(�����)������������	����$�4�(-
�����(���� �����������	������)�����
(���	������������	�����$�

 � H�,���!�
�����������:�#����!���
������&����!��
��:�����,������.��(
[/������)� ��	�'� ������� �	� ����� ��	-
� )��	�������	�����������'�����	�-
6��	�	����$�����������(���	�� -
����	����)��	����	����6��	�� ������-
��')��"(� ���	�	�������������$�3	-
�	����	�'(�������(�����	��	/6�
��	�6��	�	����$�B���	�	)�� -
������������	�����	��/��)���	�"(������	�-
6��	�	�������/�$�G	�	���)��������	�
/'�������	��	(�

 � ����!������,�������:�#����.�������
*�,��������*���!�����
(
������	�����$�B�������	��"()�����	(�
�&������&��'�(	��������������� $�
B�(	�	����	�	�"���'����$�B��������
�������)�(��'����(��	����$�J���	�(	�-
	�����"()��������"��/���&�(������	���
priestor a podporu na realizáciu svo-

���������	�)�(	�	�����	��������	-
(�)���/	(����������'$�[/�������(�����
(����	������	�	� ��������$�B�����-
��(	����
����$

 � ����!��
$%���.�����'�
(�
J���	�	�'()�����/���&���	������/�	��-
���������$�W�������	/����)�������)�
�"���������$�D�E��	�'(�	�6�	�/�	-
������	���	��)��	������(�(��	�����+�-
�	�	+��)�(��'(�����������	�����("�
�����($�B����(���	�	�'(�	�����)�/	�
� ��(������(	�	���	����)�/	���-
����(�(�)������/�	������'����	���-

��'(��	���	��	�)������$�����	���)�
����(�������������/��	�����)����
������	���������	)�/	�(���������(�$�
G()��	���	������������������$

 � ���#�� ��I� ����'��� �;
�����.�
����.� ���
�'��!&:�,�����/��.��
���:�
������I��������������.(
@����� ���$� .���� (	��� (�F�(��-
���
����������)����������������-
����	&���($�����'����������)���E�
�	(�� ����	�������X	����	b)���	-
���,��	�������	������	(�(������-
,	�(	���������	���������"����������'�
(	����	����'$�%����)����(	����
��-
����	�����������	��	���	��$

 � ��
��/��������#�������'���!��%�-
�$����;
��$(
[�/���$����'(�����	��������������	)�
��/	(����������'����	�������	�����

�	��'��(�$� @	�� ����(�� ����6(��
����	���������	��������������)���� -
����������	�������	�	�)��/'(������
�	��	���	���$� % ��'��(�� �	� ��&-
����(������	���'���(	�������)������-
�	(��	�	���������	��	���������	-
/���������(6(�)��������������')�������
zlepšuje aj o minimum a my to vieme 
	����)�����	�������	������(	�������$

 � >�#���!�����*�������,��$!�J:�#��
����!/�������.���������������
�����
��������������#�����������$	
�	)�(	�'����( ����)�����	��/��������-

D��H	���).
	-���	\)����
��

'%�������$�����������������������$�!�!��"�/���
!�����$��8
��$"�N���!�������!�$������%�
��
���������$���������
���	���%���$����	�����"�R������!�����!����	�
!���	$��!�"�
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�������������	�� ����6$�\������������
�����	�$�.��'(��� ���������	/��-
�'����	��	������')���E��"���� ��-
������$�B������������	��������'(�/� �
�������6���	� )�5���	�����=)�D	(-
���	�����(����	���(������$�

 � ����&��Q��J��������
����������:�#��
%���.������&��
���#����,��W��
��!���


�������X���!��[(
��������	(�	�(�����$�B�����E�����-
ma chodím na túto inšpiratívnu ak-
���)������	(������	�����	������)����
�	��	�	����($�C	������	�	���������-
6��"���)��	/�����	�"����	(���������
���(������'�����/���&	�)���	�'������
�	/�����)������������	����)���(������	-
��������	������	���(������	(���-
��������	)�����	(��	�����	(�����	-
� $�D�E��	(������������������)��	-
��������	(���)����������	����	�����-
(��'����������	���$�

 � ���#����.��.���!
����������(
J�� �	� ����'(� �����)� ��	����	� ��� ���-
"(������������'���	�����')�(�-
(����������������	/������)������-

by tej podpory zo strany minister-
stva a štátu bolo trošku viac. 

 � �$�!������*����
$%���
�&�/!,�.�/�
.��������%�*�,����������.��	
4�/�����	(���ONN��	���(�)���	�6�
(���	��/����(	���(�(�����
��	�-
� I�)��� ��	(����(	�������	�����/���
������$�C"���"��������&�(��	�	(�	��
sklad so starými skrinkami a lavica-
(�����	�����0�!C�����)�/	��������	�'$#�B��
(	����	��'�����������(���	(	���$�B���
���( �� ��(��������������	��	� �
��������������$�.	�	����/�	������-
�"(�	�������	(�(��'���	���$�B���
���������������'����������������	-
���� )�����	����������)�/	�/�	����(
-
�����	���$ �

Foto: Boris Németh, III�����������<���������<

D	����"�D	�����������	�������
���	&�"(���I�(����� /����
������$�@	�&�����������������

	��	�����	�����D	���������	������
�	������	�)��� ���	�����������������	��
�����/	:������'���������	���	�-
livosti drog a rizikách s nimi spoje-
ných. ��/���	��������������	������
������������������ ���/�6�	���� -
�&����������	�$�@����	���	�	�	(�
�������� ���	&�	� �����)� ��E� ������
���������	���	���"������������I������
�	�	����"�	����$�@��������������-
���������	�������������Y��������6�
����������/� �(������ $�@	�'��������
������������������	�	���� �	/�����$�
G�	����(����������	� ��K����$
� @	���&�	��	���������$�\�����-
�������/'����7���	�	��	�	�	��'����
�	�������	�� $�[�/�������/'��	(�����-
( �������������������)���	����	��-
����)� ��� ����	�'� �����	��	����� 	-
sia v školských taškách marihuanu. 
��������	�	���(�����������/�����	�-
��)� ��� ��	� � ��� ����	� ��	���(������
�����$�����'�����������)��������	(�
���	�����������������������	������(�)�

ktorí majú mnoho skúseností s kri-
minalitou a inými negatívnymi sprie-
vodnými javmi závislostí.
� .I�������������������	������������
���������������( ��������
��������-
�����	���)�����������	� ��K����)���	-
�6�������Y��	�����	���$���������	(����
����������)�/	�� ������'(�����	)���-
by ten trest naozaj dostal. Nedokon-
/���� ����������	��$���������� ������	-
� �������"����	�(�������	���	��-
"�!��	���(�����"(�#�&�E(�$�[�/�-

���� �������	�	���I	(���'������	����
����� ���(	�	����������������	-
�	/	���)���	�������(���	�������� ��
�����������������6�(��6��	�( ��-
����>����6����	�	/�(�����	�	�(���/-
�	��?$�@	���	����	�	���� �� ��������K-
����)�������������)����	�� ��	��"�
��	���K�I�(�)���	�&���	��&�/�	����
���	�	()��� �������	��������&���	��-
������$�.�(���&�6��	�	�����)��������
roky vo väzení by tomuto chlapcovi 
����	�����������)���������(	�	���-
�	�"������������	����������"����	�$�
 Naozaj nám toto pripadá ako pri-
(���"� ������ ��� �	)� ��� ������ (���
������������������	�6�������/� ��	�

!����"(� ����"(� (�������	(#��
5�����	����	�	/	���)�����	����(	-
�'��	����'�����������������(���H-
 �������	���������	(�������@����-
���(���	�������	����6���������6$�
D�E��������������������	�'��	����-
�������	���������(��������������-
���(������ )���	(�I��������Y���$�
.	�	���������	(�/�������������	���
najlepšie roky v cele. �

�� B�����.�	S[:U-@

:�������;<���������������������#���
�������
���.����������=�	
��

�F�� 
�	
>	��F�����
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X�������4B���@X\5W��(�����������������������	���	-
(���	�(������E������	���������������	0�„,�� ��	�-
��������������
����������
�	��������%!�	$��$� �

������������!���
��$%�
�)4�G	����	�������	�'(�)��	��	�-
����(������������������	(��	���	��6(�������������(�����
���,	�(��	��	��	����	�$�5��	��6(������	��������� ��"���
�I	���������	�K����&(��������	�����"��������	����	��

�����	��	�$�[/�������������	�	�'���(K����"()������'-
�����������	��6�	�+���!����
����
����������*���$�
����������������	��"(�������(����������6���	,��6�����-
�����(�����	���)�����������	���(�������(����(	�	���
�	����	/��� ������$�B����������� ��	�����	����	�����$�
MF��������	��������(�� �4B���@X\5W$

� ��� ����#��"1�������
�#������� �0�	/	��"�
����������#
$��%

ZA ��\����$ 
,���*��
��
 �&;(> ��\����$ 

��,����


��R�	� )���(K�������	����'������	���'��)���	���������	-
statok priestoru na uplatnenie vlastných predstáv o op-
��(��	(���������'$�@����'������/�������	����"���
�	/'�	��������	��	��	�&������'������K������$

��%�(	�"�������(��	����F��������������'��)��	��-
��/6����������6��	������$�W����"��(	����/���	��
���/���	���������+���6��	��������/���$�5"()�������������-
�'������	���������/���)��������� ���(	�'������������
niektorých didaktických koncepcií na úkor iných.

��X����������	���	������������	�	�	�� ��/������
-
���	���	/���������&	(���
�����/���&	($�@���	(��
����-
�	���	�(���	���	��6�	�,��	�������	���6�	�� ��6-
(������	��	�����	,���	������	��	���	���������H-
gov za priebeh a výsledky vzdelávania.

��D�E�(������	� �(	�	�����( �����E	�����/��	��	����-
	����"����	/'�	�)�(
����	����������������������-
(�������	������� ����	���� �����	��/���	��/	�)���	����
�����+����	����/������H�$

��T'(����� ��������	H(�����
������/	��'�	������������-
�����>�����������������/�����	��	/'�	�?)��"(�(����
�������(	�	�����	+��	���������	��'����������������	($

��B��	����/��'���	�������������'��'��K/�����	&	��$�J��
����6��'�����/�����)���������'��6����	���������/�-
���	��	��������������6(����	������	�	�$

��[/��������(���������	�����	�����E	��'(��/�����	�
�	/'�	�$�B��� ��(�����	���	���������������)���	���	�
� )����� �������	�"�����'���	�����	�������������� ��-
��	�6����	���������/���$

��@����������	�������	������������	� ������������(
���
����)������������������	�6��/��	�����������������)����-
�	)�/	�� ��	�	��	����)�����	�6��/��	�!	�'��#�����	($

��\���(��������������/�����	��	/'�	��� ���������	-
luprácu medzi jednotlivými predmetovými komisia-
(��>���$�(������/���&(��(���(���� ���, ��� ?$�B�����	�
��	������������	����,�����)�(
����	�(�������'� �
vplyv na výslednú podobu vzdelávacích programov.

��\�������'��/�����	��	/'�	�������	����	�����'������-
F����������������	��	�	�����/������)��������	����/��'�$�
5'������'��'��/��"�����F�	����	�������6��	��6�����-
��������	��	/'�	�������	�����������/������)���	�'���-
�����������/�������	��'���)���������'��	�	����	���-
������/������������$

��@����	����	����&	����	���"�������	�������	��6(	()����
����������(6)���	�6���(�����6����� �����������6������-
	����"����	/'�	��$������� ��	��	���������	����"�	&-
���)�/������
��(
����(�����)����������	��������"()�/	�
����������/'$

>	
	
�����

Ilustr. foto: www.bigstockphoto.com
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Ilustr. foto: www.gjb.sk
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� ��������������(������ ����	�-
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*�!���������O��(�����	����(��	�-
��������(�������0���E�������	�����-
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Priemyselná revolúcia prinies-
���(��	����"�	������	���I���$��
X	��/�������	������������(���-

�����/�����	�����	���	� $�B����
�	��� -
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������(��	��	���"����(��$��
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�	(��������������$�5	�(��'������	-
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�������	��	���	����

Logicky usporiadaná trieda
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1. Zóna výskumu�7�D�E��/���&��-
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2. Zóna tvorby�7�����������������
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�����	�����	���� $�.
����	�� ����-
��	)�����������)������������	��"�
�"����$�3
�����6���)��� �������(����
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����������������������/���&�$�
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(
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����	����	������������(������-
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����	��$�3
�����6�����������/��)��� �
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Nová kniha Štefana Hríba Môj bláznivý život je ideálnym darčekom pre všetkých, ktorí chcú nahliadnuť
do zákulisia médií, politiky aj do autorovho súkromného života. Cena knihy je 10,99 eur.

Hľadáte vianočný darček? Tu je! 

štefan hríb môj bláznivý život

Knihu s podpisom Štefana Hríba objednávajte na | knihy.tyzden.sk | alebo osobne v redakcii
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Každá škola môže mať svoju  
ZÁHRADU, KTORÁ UČÍ
Chcete vyučovať v školskej záhrade? Je to možné! Naučiť geometriu pomocou 
stromov v školskom sade. Matematické funkcie pozorovať na pohybe vody 
v záhrade. Pri chemických a fyzikálnych experimentoch dať hlavnú úlohu 
rastlinám. Dejepis a slovenský jazyk opakovať pri školskom záhone.

Projekt je podporený programom Aktívne ob ianstvo a inklúzia, 
ktorý realizujú:
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Projekt Záhrada, ktorá učí vedie pedagógov 
a žiakov k holistickému a zmysluplnému 
využívaniu školských pozemkov. V rámci 
projektu vzniká 8 pilotných školských 
záhrad a podporné metodické materiály.

Inšpirácie a námety, ako vytvoriť a využívať 
školskú záhradu, ktorá učí, nájdete na 
www.zivica.sk/zahradaktorauci 
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Andrej je štvrták na Gymnáziu 
na Ulici 1. mája v Púchove. Na 
ocenenie ho nominovala jeho 
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OZ Človek v ohrození ponúka učiteľkám a učiteľom 
stredných škôl možnosť zúčastniť sa bezplatných 
dvojdňových seminárov k predmetom

Náplňou seminárov bude oboznámiť sa s tým, ako učiť svoj predmet zaujímavo 
alebo „inak“, ako používať, ale i vytvárať interaktívne aktivity pre žiakov a ako 
učiť aj o vzájomnom globálnom prepojení.

 Umenie a kultúra:  17. – 19.12. 2014 (streda, 17:00 – piatok,12:30), lektori: Alexander Plencner, Lukáš Zajac
 Občianska náuka:  9. – 11. 1. 2015 (piatok, 17:30 – nedeľa, 12:00), lektori: Martin Kríž, Andrej Návojský
 Dejepis:  6. – 8. 2. 2015 (piatok, 17:30 – nedeľa, 12:00), lektori: Martin Kríž, Andrej Návojský

Prihlásiť sa, alebo požiadať o viac informácií možno mailom na: zajac@clovekvohrozeni.sk.

Účastníkom uhrádzame okrem stravy a ubytovania i cestovné. 
Plánované miesto seminárov je hotel Galileo v Žiline.

Projekt Učíme (sa) v globálnych súvislostiach je podporený z prostriedkov Európskej únie.

umenie a kultúra, občianska náuka a dejepis.

C�
��

��
��



34 DOBRÁŠKOLA

����#��
��(�(�����)���E�(��� ������
�������I����'�����:������	�� ��$�
C���	�&��������'��(���
I��

������/�����������)����6��	����6�
���������������"���������	�	��$�
J��	����	�(�����������	�&�����
��&���� �	����6� ���� � ��	����
�������������/�����	��������6��	-
	���(����	������(�$�
� ����	&�	��	�	���(����	���	��&�-
������
�������������(�����������/-
� ������	&�"�������/	���	����	(��	-
(�$���������/���(���	����	������
���������)��������'������/���(�����
��	����"(������	����&(�$����	����
��	/���)�����������/��	���)�������&-
�$�5	������	�����������	&�"�����-
������������6�	�)��������������	&-
�"���������������6�	�(�&	����$�
� @����/��	(��	(��	�������������
�	,������$�@	/������6�	��������-
�	�6�	��	��	�	������������/��������-
��/��$�@	/�������	(�����/���)���	����
�	����&����(K��/����	I���������-
��I)���	��������� ����������E���	-
�����	������$�B����� ��	������	$�@��/	�
�(�������� ����( ����������"()����
�������(������/�������� ��(������-
����)�/������	���		(���6)���	�	����6)�
�	��6$$$�. ��(�����	����	�����-
�����������(	�	���(������	�����"�
� ����)��	��������"� �	�I	()���(	-
����(�)��	������������($�
� 5	�	�����(�������/���	$�2�	�'-
(���	�� ��	��"����	&�����)���	�6�
���/���	�����������()���(������-
(��'��$�Y��	�����	��	�	��6����������
�������	(�����������������$�X	�-
("�&�(����������"�������������$�
Y��	�����	��	�	��6���������������-
	�����������	(�������/"��������'$�
%�E�/	��������	���	���'��%�E��	)�/	�
�	��()�������	��P�T	����� ����/����	�
��/	��/���6��C	�'(�������������
��������	���������	�	�	������	�"-
(��	/�(�$�C����������)�����	�	)��� �
�(�������������� ���'�����	���)���	�6�
�(���������������	����	��$�
� \��	���� ����� )� 	��	���� 	�(�-
���������������/���)���������	��	�-
�6��������������	$�\����������	�	�	���-
������ ��	/��$������	��	����	����	�$

�� 4�����	ST:0B�

NIKTO 
NEPRÍDE

34 DOBRÁŠKOLA
C�����	"��H	III���������)������

@��������6��	�	�����������
-
��������'�(K��"�����	�"���/��-
�	�$� J�� �	� ���� ������� � ��/	�

��	��	(��6���6���������������-
������	$�@���(K��	(���/�����������	-
�	�")�&���"��"� ��	�"�������	��(�-
��� �� ���)� �(�� � ��� ������ (��6�
���	�����������K/����$�G	�	�������-
�	���/�(�������'�������	�"����	-
�	����)���	&�	���������H ���	�'(��
��(��	���(��	������	�6�	�����-
�����������(��	�����	��������	�6-
�	������$�5	�	��������	�������(��
�	�������������'����)�����	����������
�����	�	���"���������/�������/��$���-
�� ����/����� �	�"(���H(�$�\�-
�	�'��� ��	�����)��� ��(��������	�-
��������	����'����H	�$
� B������	��������������$�W�����-
�	(�����	�� ������	�� ��� 	�K�	�6�
��"�����������	���$�3	�	�����������-
��)�����	�"������������������������
�	�	�����	�	�"(�����	($����� ���-
�����	����������$�[��	����������'-
��(6����� �� ���'�����	/���$
� �����/��)�����������������P�5��-
'()���	�6����������'������)�(
��-
�����	��(���������(���&(�����	���$�

�����*�	�������������� 
��0�	,�#�*�	�������� ,��
B������	�(	�6)���	�	������������-
"���(����	������)�� �"�����������-
,��/�6(��������6(����	��������
�� (��"(� ���(����	��"(� ������	-
�	($� X������/6� ��	�	� � ���	-
�����)��������/��$�@�����������'����
������ �	��������� (�F�(�� � ���-
�	�"��	�	�$�B������������)��	�	�-
��������	������	�	��������	�$�@	�
����	�	(��	�	�������	��	�	�����	-
(�� )���	/�������	�	���������	$�%��-
���� ����(�����&������$�% �"���������
��������	�	�������	�	()���	�6�	���-
��(���	��	�I����7���
�	������(�
�	������(������	���������$������-
����������	�6��	� )���������'�������-
��6������'�����	�������	��$��
� ��/��������������(����	�'������
��	���	����	�������$�@���	��"(�

��� ���'(�� ��	�'(� ����	()� (���� � �
�(�� ����� 	��(� �	�'� ���)� �� �
�(���������������(������������-
�	���������E���'���I���6�	�� ����-
��$�2��/���0

�� 4���	��������"�������������"� -
����/	���������������������������-
nu �������$�\�������$

�� \���������"���	�������	��������
��������G���G""", potom ������""", 
������""", ������"""

�� G������ ,����������	�	�����   , 
�	�����������������������	��$

�� ���"� ��	(�	����������(	����� �
�A�A�A�A$A�A�A�A�A$"""�4�/'�������� �
��(	�����	�� �)� �	������ �����-
�����������������������	��$

B������������������(���'(��	�(	(�
�������� ���/���������'������	�)����-
�	�	����	�	������	�)�������������-
(�)�����(�)�E���(�)��	�	��/�&��-
�	�)��	�"(��	���'(��� ��� �	($�
[/���&���6�	�	&������(��������	-
�	���"��	�	��	����� ��
�	�'���	�
��	��7����	��	(��������	($�

�� @�����/����������������������� �	-
��(�(�����	�	�"(�����/���(�$�
����'�����	����������������!	.... 

�� B���������������	�����	���������-
�)��	(�� ��������&�)�� ��	������
pravidelne a rytmicky. �

	<
5G;
5$
:�$<$
I):;+
/$5@
/#=-<*
-$*/&#&
5I)=:-;
%OY6$J�
G;)$M
5&
I);-
Y:&/(G;
6#$5&:<N
$
$)@<*#$/-Q
2)W=-N�


�� �������
�	>0@:�R0B��	T
���������	����������	���,�

'�����������"�����*����������



35DOBRÁŠKOLA
C�����	"��H	III���������)������ 35DOBRÁŠKOLA

3R���!��	�!%���	�>���
���$%���=�4����������(������	���
�	���	�'(���	/�������	����	�� $�����	�(��
�������	/���$�@	��� ���(���������/��"(����-

���	(��/���&������/��(������������������������� $
 3Q�� �!��������a4���������	�	�	�(I������$�3;�����-
����
$)a4������/'(����'($�%�����������	��� ���(����
��	�'(����������(�������	($�M����������	�	���	����D	-
(���"P�3����!�������������)4����'��()�	�(
����������
	�"���������������	���$�W��(�������	�	(��,	�(���')����
�	�&���6$�5�()������������	)�������"�����	��6($�@������,�-
�	(�������	�����'�������/�����	����������	��������-
��$�@	����(������������������ $�3M�	�����
���4��	&���-
��(���,������$�!<���!�����!������ �������������������
���
!�	 ����������$�	$)4�D�E����'�(	����������������)��	��0�

3?���
���	�!������������
����	
�"4�%������������(����/$
 3?�������������!��%�����	��4 povie matematikárka na 
����"���I�����	�	��$�����	�����	���$�D���"�������������	-
������	� $�.��	�� ������/	�	���	���� /������������	�����
�	��������'$�3(�������������������	����������!��
����!��-
�������������
�����������	�
�4��	��� �������(���(������-
��)�	/�(�����'����(������������/	�	���������,�)�����������
��/	�����$�3/	�������$�����	�����!�����9���	������5";����!�
�����!������� ��	��$=$����	����"�6�����
����
��	���������$-
���������!�������"�/���!��=�����������������!��%��$���4 po-
���'�����.��	$�.���(���������� ������	���	�	��$
 39���	����$��G�����������������������
�/����	��
�2W"���-
	����4���	(�������	�/�������$�3(�����!������!����
��
���!�	�!���/�Q���!����������������	
�����
��������-
�=����"4�3<��$���
������������!�����E���������I�$�4���(�-
������.��	$�3]�������
��	�����
�������!������������$��������

���������������������
"4 3(�������������$������	�-
���)4��������������	�/�������$�3/��������!��$��������

��	��������!������������!���������!��4���	�	�'����.��	$
 3<����!	�����H��$��4�	��	�'�������(���(���������������-
������'��	����$�3;���$�������!�����"�(�������
�������	�=-
	����!���������!���������"4�4��� �������	�����'�������-
���������������0�3F��������!������������"4
� .	������	�	����������	�'���7�����G����%	 �%�	���-
	$a�\��'��(��	$�:�	���	$$$$$$$$)��	��	'�������/��	$�
.��	������(I�����������	����$�\��	��	/�����/	�!������-
!���%�	���$����
����
���	����%�����!������������	�>�������
�������������	�"�����������������$�%����	(�	��������(
-
��(�'������	���$�3Y�������	 ����!��%������$���$�4 ozná-
(�($�\��	����(��������	���&�����"�������	�$�
� %	���(��	�9$C���Y�����(���	��������������������7����� -
�����6$�4������(��	������(	�	���7��� ����	�"����	�)�
������������	(��������$�@	�������(���	���������������-
�	&����,	�(������E$�3&���������
��4��	������	�	�Y����)�
� ������(��������&���/	�	��� ���������(��������=����$�
G�E�����	�����������	����'(������� ��()��	���������
(���	�������	�������������&�� $�\�����"�(	�	���	�	���
��	�������)�������"(���'(���	�	/���"(�������	(��	����
���������6���6$��

�� ������	>C$C@>0

 � ����|�����!������
��J:�#��!����
�����materské školy	
B�������	)��	�	�����������������
hrajú na ��� ����$P

 � +�������.��!����<���%���<�.���$�
��,��/���/�./�������������%���
:�
��������%!��
����!��.���*���%��(
.���� �� ( ���� ��/	� ��	� ���������
����
��!��	�������������
�

 � ����!�������%/��&�!�����,���!�/-
.��J�#����
(
W������F	�$�D�E������������������� �
�	�)������������������$

 � >������!���!��#������,��%������
}������������#�����������!�
$��.�
��	�
�����������,���!�&(
3�����(���	�L	������	�������'����

3'��!�	���!��$����!���!�������	��
�-
�$��
��"4

 � ~�����#����������������!/!�
���

$��.���	�>;#������,�!��&�*���
���(
.
����)���������	�'��)�������	�����
niekam pošle.

 � "�J��������,��%�<�:�#��,���Zmaj-
���
����"�	������������<�������%��/�
��&�
�.�����%�|�(

���$�B�	���	��6(��'(�(���	)����/	-
�������������	��(������	�����,��$

 � +��!�����!���#�����,�����,�!�
�-
�J:������������!������,�&��	�+�
������
!���!�:�#�����,���!��:��#���I������-
%J���������	�)������!,��
��(
J���	��	���������"��	����$�T	���E�
�	��������"��������	�'�

 � )�J#���!��"������	�>����#������
,��*����&:�#��������$�����!J�~�#�.��(
4����'� �	� 	�� ���� ����$� .������	��
���������	��������)��'�����	��������
������������	���	����$��

8	�� 0�	���1���O	��	���F PEDAGOGICKÁ 
���	��	

35DOBRÁŠKOLA

-��������	���*���*���

ZÁPISKY 
F������������
�����	

Ilustr. foto: �����)�����"�������



36 DOBRÁŠKOLA

VIEME 
O VŠETKOM

@����	����"�	��H��	�"��"�-
��I��(����������	���	�����	-
�����������/6�������	�6�� �-

/	��������	�	������6�	��	/'�����-
��6�	���	����	�6�	��"��I�$�� ��
� @	���	�� �(�� ��	����� �	�	��-
��()�������	����	I�����	�E�����(��

�	��/	()���	�'��������������	�������
������������������	(������	���	��	�
�����	�6�	����	��$���	����� �������	�
����(���	��/��)���	,���	�� ��	����
������������	�������"���	�)���������-
�	����������	������	��/�� )�����������
��������������	������	���������,��	-
�����	��������)����'�����������	��
�	���	��	����'�����	�����'���	(�,	-
�	���+�'�����(���6��	���(������ -
���������'(	����������������������$�
� [�	�	��7����H��� ���I���� �	�)�
��� ��(������	(	�	���	������ ��	-
�������	������"���	�	���"�������	���-
��������� $���������	����I	(���������

��	� )�������������������(����)��������
���6�	�	����/��������$�
� T�����/�	�����	�����	�������	��7�
��I�����'��'����	�����H�$���������
������/��� �/������	�����	����	�	��	-
����'()�	��	����������	�	��	/������-
���� ������� �������6�	� ���/��$� @	-
�������	�������	�	�������������	-
���/�)�����������	���	����������	$�
� @	����6)������	�6��	�	���������
����	�����(�'������6�	��	� ���
����	��	�"��������'$�5�����	��	�����
����'(���	��P��

�� ������	RT�$�>0B�	
T
���������	��������	!�����	9��!�


@�.�+��	\���+.�
��/����
+

Smevškole����� �������		(��-
�"��� ������	�)� ��	�"� (��
���������	������	��	/������'-

���$�������	�����������������������'�
�����'��	���������$�%�	��H�����(��
�	���/	��������	������&�	�)�����	-

����&�	������	������	��M�	��[���-
'�	�	�)���(	����	�M����$�%������
�����3	(�������� ���@����������(��
������� ��	����� �� ���	���(���	��
��������	(��'����������&�����M��-
�������)�����	�	(�/	��	�	�� ��������
��������$�
� [�������������������	��'�����-
�����	�������	������ �� ����������
������� $��	����"������(��������
�	�����,	�(	���	��	�	��)���������'-
�������	�����	/������7�������������
	���� �������������	����$�
� M���[���'�	���(�����������-

�	��������)����������(����'� ���'-
��������	������)�/	��	������������
��	������6�	��	�������	�0�!Dozve-
�����������!��%�����$!*�
�!��
���-

���=��
�"�]
����
������%�����
���"�`��
�8	����������	�>���������������"�/	����
���	������������������!������	����
���������������������
����!�����$!$A
��
����"4 
� @	���/���(�������	����E���'(�
����'(��"(��	��	()������������(�-
������������������������"($��

�� +������
	�-8T=-	
0��)����	���������	9���
����	

8�������	#����]����

���+��)�������6���� �/���6�,	-
�	���+���7������������	�	���"$�
%������������ �	��/��)� ��� ����	�

,	�� ���������&���	���������\��	(����
�	���/	����� �	������	���� ��� �
OVCE.sk)���	����	�/'��������'$�D����

���������	����	����	��6�����/� )�	�
������(�( 0�4�����G���	��)�Y�����
G���	��/	�����D����.����	��$
� @	���/	���������������������
��� ��������'��/"���	��Za sied-
�����
��� �!����������������������
��	��$�%����������	���(����������-
����������������������&����/����-
��'�����,	�	���+�'$�J��������'���	��
�������	(����	��/	�$�5'����/���	���-
���	(���)����,	�	���+������'����	(�-
�	(���	�����'����� �&�����"(���-
����	(���F��� ���������	�	�$�D����
� ���'�������)��������������������	-

�'���������������������	/"(����(�-
���(�$�
� D�����������������6�3%3����	�-
������(������F��	$�B��	����� �.��	�
3�	�"0�3(�
��*�!������������
�2�.5�
��	������$��
����������
�������������
��������!�������!$�������
���
�������

��
������*���
��
�!�������
����=���
�	��������!���!���!�����������"�N���-
%��������������������!�����
����
���
�$���������$����������	��	����
�	$"4�

�� =�������	9-\>080B�	
�+��
�����	��	���	S��,���
�	

�9�����	�
���
�	�
	�	�*	���9���

D��H	���).
�	T41	9��!�
�	0-	9���
����	�	�+��
������	��	��



37DOBRÁŠKOLA

&�
��$%��!�����������
����
����
�!����������'(��"�
���	&�	�I	�"���	����$�@	��E�����(�0��	���� ������-
���9�*�!���F���������������� ���������( ���������-

�������	����������'���������������	��$�X	������/����������
�������I	������/'�������'��� �J������T�������$
� %E�����	��"(	(�����������������	�(���	������,�-
�����$�5�����6��	���� �����������	�"��������������	����
����	�������I���$�@	/�������������� (������&��������(�I�
(����	�)�������������� ���������	���)����(	'���	�����-
���/��	��	�(	�H������� ������ ��&�������	��I����	���	����
��(��������	���������������$�@���������������(������
���/	���������	(	������/����7��"�	����������������)����-
�	�����,	�( ���	��������)�� ��������������"������-
(	'�	�)�,�������,����(��������	���������')���	�����	�	�-
6�	��(�����)�(�����������	���/���(�������(����$�
� ��������"����I�������������	�������)��	������������'-
( )���	�6�(�����������	����������������$�2��&	(��������-
��������	�����6����	�	������� ��	+�������������"����
�/I�������)�����	�����	�/��		�����������	���	$��
� �����������	���%��	�� �C��/'�	���)����������/���&� )�
��	����	���	��(�����������(������(��O:�I	�"���	��������	�-
�	����0�36�%����
���������*�*��	������I�������������!��-
��
���	��!�������!���
��O��	�����
������!������!�!������-
	�����	���	���	��&�
��$%��!���"“
� B���������������&�
 �$%��!��$������������	��)����	�-
�������	��������C�"��G
������!	
�����	���������(������(��
��� ���������("��	� ����3B@G�M�7�1������/��������C�-
�����R�������$�W,	�(�����	������������������6�	��;$���-
��(����8N;U���www.zivaucebnica.org (www.zivauceb-
nica.daphne.sk). �

�� B����	8-+�>0B�	
R-97@T	�	/�
�	�3�������	S�����	1,�
����

D��H	���).
	R-97@T	�	+01	��)������	
	\���3��)

4����&�/	�(���������	���	�����������������������-
 (�� ��6(	(���	��������	�������������� )������-
�������������	��	������	� ���5�(�/��	��	��������

���	��E������	�������������"(������K/�'�����(����-
����&	����	������7�4*�4�������	������Y�����$�.	�'������	�-
���	��	��	�����	���(��	��	������'�����������'������	-
�	�����������'�����	���������E��	���	/�'�������������-
�����	���	�	(�	��	��$�
� ��	�	/	���� ��	�����	���(�����	�(��� )��� ����-
������������	��������6�	��	/'���� �	������	��	������F�
����(	������	��$�D�����	�'����(��������������/6�����	���-
��)���	�6������"(������(	���'(�����	��"�	�6�	���	��-
��$���	('�����	�	/	���������	������������	�����	�6�
��������(�����������	��9$���U$��	/'����	��"�� �AN����)�
���	(������������	/'����������"����	�(� )���	�����������
�	�����������	�����	��6��	�� �	��	�6�	��"�����$�B��	�
������������(	���������/������������	�����	����	P
� ^����	�����(����������	����	����(�/�������	� �
�	�����������������������^����������)��	���� ������'����	-
�� ���Y���������7�����	����6������	� ����������������-
��(����"�����������	�����K�����	����	����	� $�5�-
�	�,��������/'�	��	()�����������������"(�	��������"(���-
(���'(��(������	��6(��	���	/�'���	� ��������	�-
6���(������$��

�� ������	+-S-8-	
+�����	�������	!����	��)������	\���3�

VIEME 
O VŠETKOM

�����:�	*��#	/
�,	�

?� �
�����	���(���#�,�

-�	
���	��$
�
SAAIC – Národná agentúra Erasmus+ pre vzdeláva-
nie a odbornú prípravu ����	�	&������	�	������zme-
nu termínu podávania prihlášok �	�%"����M���(����
���	��8N;O$�������������	��	������M��H�������	(�����

�	��I��8U$�	��H����8N;U����
���&�/	����������DB8�7�����-
������6�����������������-
������('���9N$����'���8N;O���31. marca 2015. B�����-
��%"����M���(����������������������	����	����	��
8N;O�(
�������������������www.erasmusplus.sk.



38 DOBRÁŠKOLA

��(�&	��6����'/����	���������������
�	��	�'�	��������$�X	���&	������	-
�'�	��������������.����$�%����)����

�� ����	��/� ���������	���"��-
�������	��	(����)�

�� 	��/�����������	���	���&����	�
�����	��� )

�� �������	������������������	��-
� $

.��������������������&�"���	��6($�
�����	�6�����������	��	��������	�	�
�������������������"(�$

���O.�	�
 ����?;I&;C�<@;^;CF
7��4������������������
�6HI8JK�
LMH�N��O���	����P

�� ���'�����������������	�.
����	�
� �������������������"���'���-
�	�)��	���������������	����������-
��	���)�(��H� )���	����	��'����)�
�����������������	��6(	����-
�	���	���������	�$

�� @	�������(��(����	������� �Sku-
�����,�J%��)�������	�������������)�
��	��������(������������	�������	���
����� ���������(��� $

�� ���'�����(��	������� �H�.�����-
telia ���������	(�����������	-
�6�	���	��	��/���&�)�����'��(��/��
���'��(�������������	���	� )���	-

�6������(��� ����	���(K��$

�� ��(���� /��� �'����� 5��� �(� ��-
�	I���'���)�������%$�!������-
���
��=)X�~��@=����J�&	����'-
��(���	�������$�

�� @	�������(��,$���� ��.,���J
-
�$���'��J)�����	�"(��� ����	�����-
�	���	�����	��	�	�$

�� ����������(��������	��	����:
���6(�)���	���� ��(��(�����	�	-
���������������Za a proti.

�� @	�������(���� ����#����<�[�-
%�
<�!����$������/���&	������	�
��� ������	�"�!�|�
<�$

�� [�	�	����������*���J��
<���-
cie������/���&	�)�����	��/���	��/	�$�
B�������������	/���)���'�����(�
	���������/����������>��,	���(�?$

@'���� �� ,��!,�
�$���!�,�!��%-
raskola.sk. %'��(��������������F� �>�	�
U�ONN����	�����������(������?$�@
-
�	�6���'����� ����;�ONN����	��
�		����(�$

ORIEŠKY 
Z TALENTÍDY

�U� ��=	���
�%��	�$����!��
���	��	��-
������������������	���������	�-
� ���)

�U� ��=	��	�� ��
�$����!��
���	��	��-
������������������	)

�U� ��=	��������
�$����!��
���	��	��-
��������������
�%	����	�� ���)�

�	��� �"(�����'/��(���������������
�����������$�D���"�(������	&�	���-
�'/	�$�J��	�����������	���������$�D�E�
�������	)� ����"� ������� ����	(� ��
����� ����������)���	�6�(�����������-
�'/	����	�	���($�@	�&������	�����
�����������/	���)��	&�	�(����	����'-
/	�$

D�E������������.����)�����������
(������������0�!����K/�'��	/�������':
/	�����	�'������S)���(��'����8$#�
��=	��
���%�	���� ��
�����	��
�	���-
	���) 

!������
�	��	�������"	�
�	���#	���
����$

�
%����	&������

 C
en

a 
1,

30
 €

9
  

77
13

38
  

03
30

08

09

  Známky alebo slovné hodnotenie?��;�3����	���!�B�,��������(��	*��  Navštívili sme ��
�	�������������)���$�
 ����6�� �
���	�	
,��%��'����� ��"�����
��
�	��������3������Y��0�+���#$��
�	

w
w

w
.c

as
op

is
do

br
as

ko
la

.s
k

Foto: Peter Ertl

09DOBR Á ŠKOL A � � � � � � � � � 	 
 � � � 
 �  � � � � � �� 
 � �� � � 
 � � � � 
 �� � 
 � � � � �

�� 
 � �  � � � � 
 � � K 
��!"

'�
��(	�
	���"	����)��	��*	��+�	,
�$
	��+�
	������
-
���	 ����

 C
en

a 
1,

30
 €

9
  

77
13

38
  

03
30

08

01

  Rozhovor s novým ministrom školstva

  _��.������� �������
�� ��*��+��0O��/

��<�����*	�0��*	���(	�,��3����������

��8	������	�	F�������#
+�0�$/	��

��^����'/�������^�
,��
���#��	!��

��_��	
����,��0���#����6��3��J6�

w
w

w
.c

as
op

is
do

br
as

ko
la

.s
k

Foto: Peter Ertl

01
DOBR Á ŠKOL A 

� � � � � � � � � 	 
 � � � 
 �  � � � � � �� 
 � �� � � 
 � � � � 
 �� � 
 � � � � �

� � � 
 � �  � � � � 
 F � � � � � � � � 
��!"

.
��	������"���	��	��
��(	�
��	
��	���
��	,�	��	�	��+�	��
��(	����"���

��	/�	-�01���

02

��� �0��	�	���
 ������� ��"��	�	�6��
 ��$%
��_���� �����	3	�	
�������/�������	� �
��
��]��	���������� ��
���0��,�
�������	
��;�/�����
�������
����������	
��&���������]��,���������$���
������#�"�
���
3�������	%

 C
en

a 
1,

30
 €

9
  

77
13

38
  

03
30

08

w
w

w
.c

as
op

is
do

br
as

ko
la

.s
k

Foto: Peter Ertl

02
DOBR Á ŠKOL A 

� � � � � � � � � 	 
 � � � 
 �  � � � � � �� 
 � �� � � 
 � � � � 
 �� � 
 � � � � �

� � � 
 � �  � � � � 
 � � �� � � � 
��!"

=

=

=

j������������$��������!�������-
	�
��������
�!��������2"�.�g"���%-
!�	��F+�
������������%!�������-
�����	���� �����,/�@|�"�(���!�-

������������!������%!���� ���-
�����	���!���������	���������-
��,�	��	��������7�	���������	�"�
?�����$�������� �
������������-
��������������� ���
���� � �*��A
	������!������%����	����$%!������
%���!����������$��!�������	�!-
������$����	 ��
���
���"�,�	��	�
���G$���!���!���	�
!��������-
����	�
��������������
��	�������
�����	�� �$���$� � ����� ��������
�� �����
���=�
�� 	����� �$� ����-
��� ��������
��
����"�M������� ��-
���,/�@|������������*�!����������
��<��!������!"��"�!�������!������!-
ke 999�����
�����



DOBRÝUČITEĽ
?#;N}�+�#9/����������$�����
����!�������%���������
���-
�
�!�"�Q��������������$%���=����	�����!�����������$� �
���!�������������!������"�������%����?#;N]`�+�#9\�����-
�$����!����!�����
�!��������=�!���������
����$����=!����


����I�"�M�������������
!�����������
����������!��!�%����
�	����!���������
��"�`��!������!�����������
!��
�����!���

���!���
���
�!�
������
���	���!������"�6����%����	����
	������������
����������
��.������	�����
���!��
������$�� "

NÁMET Y A TIPY,  AKO VYUŽIŤ ČASOPIS D OBR ÁŠKOL A NA ODBORNÝ R AST

39DOBRÁŠKOLA

PRACOVNÝ 
LIST

01 Premyslite si argumenty v prospech Warhola
 Editoriál, str. 03

D	&�	��	�	�������	�B� (�L��-
�	�	����B�	�C���	��	���C�����	-
����@	���&��	�	���������&�)�����	�
��	��6(�� J�� ���)� �� /���� ���-
	�������	����	����	:�����-
,	�(�/"������	�	��������	����-
6�!�����	������#����"(��	�����-
(��� B�� ��� ( ��'��)� ��� �	)� ���-
( �������������(������)���	�	��
� ������	�� �����������	��(�����	($

02 Jedzte zdravo aj bez zákona
 Anketa, str. 3

G	������	�������������	���(�����	���"�����,��	�������&�
����������	�����	���)��/���(����������	()��� ��������
	������6������	�������	���������	������������(�$�.
�����
	�����	����	������� ������"��������)��/��������������-
�	�����������	���(	�����)��	�"�����	���	� ����������
	��	�'�	���������������(�����&����	���6�	���,����/����-
�����������$

03�������	
��������������	�����	���
���������	
��������	
�����������	������������

@	������/���� ��F��� �����	-
���������������(�(	���	-
� $�B��	���	�������)����„�����
������	��$������$�!�������-
!����������	��	����
����
�-
!���	�������G����
��$�����	�-
���	���!���� ���������=�!����!-
���
�
���!�!�����������	
��-
!$�����
�>�T�!��
���
���U����-
	�!�����!���
�
����!��!���	����
�������%!������
�������L�	��-

��"4�X	��(	��������	����	-
� �� ����'������	�	)���� �����������	�6���������������-
�� �������(������&�������� �����&	�����������6�������
�����	(�		������������	���	���6�	�����������$�X	�'���
�	�����	������	�������% ��'�����_		���)�L����6���)�̀ 	�:
5���)�D���B����( )���	��)�5M3)�2	����������	�	���

04�����������
����������
�����������
�������
��	��������

B�����(������	����"�/�����	����������	(����������	()�
	�������������
������'����"���� ��������)�/���	)�/	�(����
� �]I��)�(���	����	�	�������	��������������'��$�@	���������
	��	(������������	����������'($�X	��	�������������-
���������	(������/�����������	($�B�������	�	�������-
��������������������/��)����(	�6���������	���$�B���������
���������	����	/����	��������	()���'���6�����'�-
���
����� �����������������	(	�	�������$

05�������������
��!���	���
������	���	��	����
����!�!�"�
#���!��	���!�������$ 

� � � � � � %&�&	�
��!�	������	��&	���#�������'(

B���/'���������������	���
>��'������	�� ��'����	/'-
�	���4R?)�(
���������	(���
�	���� ���/'���� �	��	�	��
��(������	(�B����	(�D�-
/'�	(�>����	����	I����	���-
����'(��������/����?$�������-
�����	�B����	��������	�����-
�������(
������	�����(���	-
�	�����������������(�����	(�
	���� 0�F�$����
���/!�����-

���	��
���)�M���������������-

��������������������
��!����������!��%�������!�)�/������
-
!�	��!����!�������
���!��%��	�=
�	��!��)�̀ ��/!��������-
=��
��� ����!�)�6���$���!������)�6���$�����!����������
�)

06�"���!��	
������!�������	#��	���
�)��*�����������	&��	�!
��+�������-(

.	�	��������'��)�/	������	���	�������WD5�(��������	��$�
�����������	�	�����	���	���"(�������	()��� ���(��
�-
���������6������� ���������	�����	(	�	��	�����������	��-
��(������ (��I��������� )���	������ ��'�������	�����$�
��(	����(���( ������)����������������$



DOBRÁŠKOLA
X���J��"Q
�J!�����
�����%�������

5��	�����	�"��������	�'���'�	���/��	�����DOB-
X���@=��	����������	�������������[[[	��-
!�,�!��%��!����	!�)�	����&�����	�(
����������-
����	�,	�(����@3*$�J���	�	��6��	�(	�	�����	�

����������6��/�� ��/���&	�$�@�'�	��������(	��������������$
@���	(��� ��'����������	������ ����	����	�����	��$��$
B��	��0�%����('��C����)�Y����D�	��)�.�������	���
©�8N;U����>��!��\:�!,��	�!��	��	

40 DOBRÁŠKOLA

PRACOVNÝ 
LIST

07������
�����#	!��$���������������%
�)�����#/���
1�������1��	��������-'

B��	���������������������	���������	���6�	�����������)�
��	���������(��	��	������&�	������	����	����"�������(�-
�	�$�W��	��,	�(	������� �� �(	����� �����$������������-
��
��
�����)��������������	����������������� ������	��
,���	�)���	����/�����������������$�@	�������������������
�����������	I��	������	(�����(�������������"����	��-
���$�@�����������/��	����
� (���"(��	������(�)�������
���	��	�&�� ����
� �������)����������	�/������	�����	-
��������	�����	����	�$����	��	������������	����������-
��)����������������&�������	�����"��	�	�����"������-
"����������'$����	�)������������ ������$

08������!���	
����������������	�����
�2
	�&	�#4��	/�����1���������������-�

������� ��� ���	�6� ������-
�������	������	�������( ���-
��$�4�����������(	�	���������-
���	������������(	��	�����(�$�
D�E������������(���	���&������
��	�������������)��	����������
����	��	������$�%	��������	-
��6��������������������������-
�	)���������������	(�!�&�����#�
��/	)�/	����
��	&�������$

09�&�'�	
��������	������	���
�5����+���	���	�#��
���������-6

B�����	����(	�	�#���	���������	$�!��
��	��������
�-
 �������(��	��$�\������;<N�����	�'�����	�H�������+��	-
�	+��$�\������;<;�(
����	�������(�������)����������	��/�-
����>��	���(�������	�	"(?$�\���� �;<8���;<9������/�6�
����	(�>���/���&	(?)���	�"������'�(���(�����$�������;<9�
�����'����	(�	���� )�����	�������������(
�����6	����� -
�&���������,	�(���'�����������>_		���)�L����6���$$$?$�

10�"��!	
�����	�������!����	#
� �����#!��
���+���	
�+�7	�!��8���
��������('

�����_	����	�������0�3`��!�������
!�������=�
��	������
��������
����
�
�����%�!�
��	�����������
���
�������$�-

!��������!$���"�<�����
��	������������
�������	�
��
������
�������������	����$������
�	�����������$� ��8������!�
��"4�
B�	�����	����	��	�	��'(������������	���.�����I�����	-
���������������	����������"�������	���\�/	(��	��6�-
��(
����	��	�	�����[�	��������	��(������"����	��	�-
��')���	�6�(
���������������	�����	/�����	���6�	��	��$�B��
������������� )����( ��������)���	��	��	��'���$

11�&�'�	
��������	�����	��(��!����
� 9���
1��!��	��������($

.�����.	�������/�����
��������������)���	�� �
�(�� �	� ����(�� (	����
�� ��	��� �F����(��	-
���� �� �	���� �
��� �"-
���(6���	���� )���	-
�6�� �����	��������)�	�
���	��I�� ����������
�����/	���/���$���������	���	��(������(���������	��������-
���	�	�	�(���6�	�������)���	�6�����	�'��6�����F��)�����	�
���� ( ������>�����������	����	�����(�?������"��"���("�
��	����$�%"�	�	�����"���	���	����	����)��������K/��	���-
���������������>��E���	���N<?�������������������������(����
������(	�	���	������/	(���(���	��	�	����>��E���	���;N?$�

12�)�����	
�����	�*����+(*�
�:��
�4
���!�����������(6

%�����(����������(�����������������(�(�)�+��(�(�)�
���������(�)����������(�����"���(�������	/6����� $�
�����������	���� ��	����������	���������	�	���%��	�0�
��	��������"��	�������'�	�"���(�������	��������������
�������/������	��	�$�����'��������)����������(���	�	�-
��������	�(����&����"��������	�������,��	�6�	����	��$

13�,	
�����������	��	��	��(�	
'����	��*��	

4�/���	���	��������������/��/��	()���� ����&������������
������������$�B����E��������	�	(�=N�V�������)�(������-
+��F��������6�	����	����(
������	���$��������������������
��/����	(������������������������)���	�6�����"�����������
�����	������������$�:��!�
������������!�$%��)�M�%������
�������������)�:����������������!�	��	���������)�(��%�����
���������
��������)�:��������������
�
���
��)



DOBRÁŠKOLA
C@19C:��C-	9:T	[$C\T�0B�	>\0:G	�7��	SW�	8T91G

@�?;I&]U�<@;^]����� ������" 
mnohými spôsobmi. Vyberte si!

�2/-(<
���
/�
�"
%;Y;'P;)
��!"
B��)����	���	����3���	��	<	��3��
'�����	�*��	�	������(

4�����	��	��3�	�]�	��
�����	%���
@�����	�)�	3.���H	�	������

����	
�	
�����	�������H	����	�	'�	R97(
T
����3��	3.���	�>	+:H	������]
C++@	����L����	'��3���	
������(
C++@	����L����	'������(

�QT);%$<G2)
:@R��	B�����.�	S�����
S��������������������������
�;%$<Y&$
����	8����	>���
�
>���
����������������������
����	���,��	+�����
+��������������������������
�$#B&;
<2-G$<GN
�����������������������������
������
�����������������������
�����������������������������
������������������������������
Web
III���������������������
�;%$<Y&$
B����
���	��	S��,���
�
\���H	�%	�	��	��	%�	�]
�N%$:$G;Z
T�-�	��,���	�����	�	��	��
9�	0�	S�<	%�&�	B����
���	�
�&�	�%	S��,���
�	&
C$0H	�&�]��%�
RC$H	%�%������]
C$	R97H	+>%�%������]
�#$/
III��������"���������
�&5G)&PDY&$
T�-�	��,���	�����	�	��	�� 
���������	>���	9������������	��	�� 
+��
�����	��!��	��	��

�������
�	!����
��	
����	
6�����	�	!���L
�	+:	�������	3�������	��	���	%���	������	

�	
6!��	�	���	�	'3�	������
���	���	��	 	��3L
�6�)	�������
	��	��)�	
���
����(�

9�.���
��	�������	
������
��	�����	�����L
����	4�	����)	�<�
	�	"�����M.	�����
����*	
������	4�	����)	�	���
��
���	�������
	���L
��
����*	��)	����
������	B���
���	��	
�)��L
�����	���
�	��	*���
�	��.���
��
�

¡	T�-�	��,���	�����	�	��	���	%����	B!���	
���
�	
�)�������	-�����
��	!.�����	�����	
������5�
����	�
�������6�)	�<�
	�	"�		�L
���M.	��	��5��	���	��	�*)�����	
�	��
�����

� Predplatné pre školy
-�	 ��	 �3������	
����
��3�	 
���L
���	
�!��	!�����	���	

��	 R0S:�	 1>0L
8[	�������,���	1��L
���	���*����	
6L
)����	 ���5��
L
��	 ���
�	 �	 ���	 ��L
�����
��	��	�	
���	

6��3��
	�.���	!��L
��	����.��
6	�����H	��5	�6	�3���	����	
���	R0S:�	1>08[	�	������.���	��	
�	
"�����	9RD�

:�3��	���������H	2%
�!���
�

� Predplatné pre osoby
R0S:�	 1>08[	 ��	
�J5��	�������,�	
��	���	"������	���L
���	 U������
�	 
�L
�����	 
��	 ����	
����3�
��	��!�	��	
�������	���*	�
�L
�����	>	��3�����	

������	�������	
���	�����	��5����	�,�)���	��	��5��	
3.���	��	
�	"�����	9RD�

:�3��	���������H	�!���
�

� DŠ vo formáte PDF
-�	 �)���	 ���
�L
�����	3.��	R0S:�	
1>08[�	���	���)��L
�	�����,�	%����	�	
��	��3��	�������L
��	��3���)�	
�	��	L
����	�J5�	�	��	���	
���������	 
	 ����L
�����	���	 ��	��	���	
U������
�	 3.���	 ��	
�����	�J��	�,�)���	
�	"�����	9RD	
�	��!��	I���������

:�3��	���������H	����
�

� Kúpite nás aj v stánku 
(reálnom aj virtuálnom)
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Všetky ceny sú uvedené s DPH.
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Foto: Vladimír Burjan
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  EXAM testing - 20 dobrých rokov
  Matematika metódou M. Hejného
  O inklúzii vecne a bez hnevu
  Ako na bezpapierovú školu 
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Foto: Peter Ertl
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Kto sa odvažuje vyučovať iných, 
nesmie sa nikdy sám prestať učiť.

John Cotta Dana
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