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Novinky ze školy 
 

 

Vítání nováčků na 1. stupni 
Už je zase 1. září. Nová generace zasedá v prvních třídách do lavic, 
které jsou větší než oni sami. Rodiče drží v rukou kamery a natáčejí 
uvítací ceremoniál. 
Před tabulí se vystřídá několik lidí. Nejprve jejich třídní učitelka, 
potom paní ředitelka, po ní primátorka města. Nakonec přijde 
třešnička na dortu v podobě letošních deváťáků. A to jsme my! 
Vybrali jsme pár dobrovolně nedobrovolných, aby předali užitečné 
rady budoucím školákům. Ujal se toho Míra Šlapák, Katka Tripalová 
 a Andrea Říhová. Uff…, byla to fuška, ale zvládli jsme to snad na 
výbornou. Každý z naší třídy pak předal jednomu prckovi růžičku.  
Snad je potěšila.       Katka Tripalová a Andrea Říhová, 9.A 

                                                                                        
Když jsem přišel první den do 
školy a dozvěděl jsem se od paní 
učitelky, že půjdeme přivítat děti 
do prvních tříd, tak jsem si řekl, 
že je to super. To jsem ale ještě 
nevěděl, že je budu mluvit jenom 
já. Tak jsem horečně přemýšlel, 
co jim povím. Nejdřív mi radily 
holky a pak paní učitelka, ale 
nakonec jsem to řekl stejně po 
svém. Dětem se to myslím líbilo a 
rodičům i učitelům taky. Děti mi 
připomněly mě, když jsem byl 
poprvé ve škole. Bylo to prostě 
skvělé.  Dalibor Černý, 9.B 

 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Když jsme dorazili na 1. stupeň, 
bylo to zvláštní, protože jsme si 
uvědomili, jak je to už dávno, co 
jsme tam sami chodili. Ti, kdo 
nám před devíti lety rozdávali 
růže, jsou dnes už starší a teď 
jsme to byli my, kteří jsme malým 
prvňáčkům přáli hodně úspěchů a 
hezkých zážitků. Měli jsme z toho 
radost. Moc se mi to líbilo. Děti 
byly roztomilé. Až budou za pár 
let vítat nové žáčky oni, budou 
z toho určitě mít také dobrý pocit. 
                           Denisa Šultová, 9.B 
                                                             

Zmatení 
Už čtrnáct dní před začátkem školy jsem začínala být nervózní. Pořád jsem se sama sebe ptala, jaké to asi bude na 2. 
stupni.  
Ráno 1. září se celá naše nová třída sešla před školou. Když se otevřely dveře a žáci z vyšších ročníků vcházeli 
dovnitř, tak jsme usoudili, že půjdeme za nimi a přitom nás vůbec nenapadlo, že bychom měli počkat na svou třídní 
učitelku. Zmateně jsme pobíhali po budově a hledali naši třídu. Nakonec nás paní učitelka našla a všechno se 
urovnalo.               Julie Koťátková, 6.A 
Tváří v tvář 2. stupni 
Když jsem přicházel k budově 2. stupně, myslel jsem si, že to bude těžké a raději bych se vrátil zpátky na 
Beethovenku, ale překousl jsem to a šel jsem společně s kamarády. Nakonec to všechno dobře dopadlo. 
Líbí se mi tady všechno a našel jsem si v nové třídě kamarády. Všichni se k sobě chováme slušně a je nám fajn. 
Učebny jsou pěkné a doufám, že si tady užiju hodně legrace a že budeme v pohodě s kamarády. 
                                                                                                                         Marek Vyhnanovský, 6.A 
Když jsem poprvé přišel na 2. stupeň, líbilo se mi, že každý má v šatně svou vlastní skříňku. Jsem rád, že máme 
jídelnu v budově a nemusíme na oběd přecházet. A potom to mám blíž domů. Hlavně mě baví tělocvik a hudební 
výchova. 
Zpočátku jsem byl hrozně zmatený z přecházení z třídy do třídy, z tolika předmětů a učitelů. Ale to trvalo jen pár 
dnů. Teď už je to fajn.           Jan Straka, 6.A 
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Jak jsme se vydováděli v Lubenci 

Bylo 27. září, svátek měl Václav a my jsme odjížděli na zážitkový kurz 
do Lubence. Žáci 6.A, 6.B a 6.C tu strávili tři dny. 

 
Pravidlo číslo 1 –  Nudě vstup zakázán. 

A nuda tam opravdu nebyla. Hned po příjezdu jsme si společně obhlídli 
areál a pak začali hrát různé hry, abychom se navzájem seznámili. Pak 
jsme se podle měsíců narození rozdělili do čtyř skupin, ve kterých jsme 
pak spolupracovali po celou dobu pobytu. Před obědem si každá skupina 
musela nacvičit a předvést pohybovou sestavu podle vlastní fantazie. 
 
Vtipná olympiáda 
Po obědě si každé družstvo vylosovalo svou barvu a podle toho si pak členové družstev oblékli růžové, zelené 
oranžové a modré dresy. Začala olympiáda v netradičních disciplínách a týmy v ní soutěžily o zlatý pohár. Závodili 
jsme v různých disciplínách, např. chůze na chůdách, běh na lyžích v písku, hod aktovkou, sloní běh, týmové 
překonávání vysoké překážky, lezení po laně přes propast.. Soutěže pokračovaly i po večeři, a tak jsme si při poslední 
disciplíně – přetahování lanem - museli svítit baterkou. Zlatý pohár nakonec vyhrálo družstvo v zelených dresech. 

 
SKLOART Lubenec 

Druhý den dopoledne jsme navštívili továrničku, kde se zabývají výrobou vitráží. 
Prošli jsme různé dílny a seznámili jsme se s některými technikami. Exkurze byla 
velice zajímavá, viděli jsme nejen výrobu, ale i hotové vitráže v obchodě. Vitráže se 
nám moc líbily a když jsme se vrátili do areálu, začali jsme si dělat návrhy na své 
vlastní vitráže, které jsme potom vytvářeli z papíru. Některým z nás se to hodně 
povedlo. 
Také jsme si malovali obrázky na trička, ale to jsme v Lubenci celé nestihli, takže 
to dokončíme při hodinách výtvarné výchovy. 
Moc se nám to líbilo a už se těšíme na další společný výlet.       
                                                                     Vašek Mock, Maty Vitvar a Jirka Pelc, 6.A 

                                                           
Nepovedená kanadská noc 
Poslední večer jsme si s holkama z našeho pokoje nařídily budíka na tři hodina ráno. Od večerky do půlnoci se paní 
učitelka Hrbková neodtrhla od našeho pokoje, protože jsme se tam každou chvilku smály. Potom jsme si řekly, že 
bychom se měly trochu vyspat a zalehly jsme. Ovšem potají jsme si nařídily budík 
na tři hodiny ráno. Budík sice zvonil, ale my jsme ho neslyšely. Nevím jak, ale 
Míša se vzbudila ve čtyři hodiny. Probudila Kláru a potom, i když těžce, vzbudily i 
mě. Vzaly jsme si šminky a potichu jsme se plížily po chodech nahoru ke klukům. 
Chtěly jsme je namalovat. Byl ale jeden problém. Musely jsme projít okolo pokoje 
paní učitelky Novákové. Povedlo se. Po špičkách jsme vlezly do prvního pokoje, 
kde spal Jirka, Mata a Dominik. Začala jsem malovat Matyho, ale on se vzbudil! 
Rychle jsme letěly dolů po schodech a Maty za námi. V našem pokoji začal Maty 
řvát: „Kde je Dominik? Kde je Dominik?...“  Já si myslím, že Maty nevěděl, co se 
děje. Asi ještě spal. Ten hluk však probral paní učitelku Novákovou. Ráno nám paní 
učitelky vynadaly, ale stálo to za to.         Sabina Lecjaksová, 6.A 
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Jak jsme zdolávali Bořeň aneb učení formou mučení 

5. října měli žáci 9.A i 9.B sraz v půl osmé na 
vlakovém nádraží. Překvapivě tu byli všichni včas. 
Z vlaku jsme vystoupili v Bílině a pokračovali jsme 
dále pěšky. Nejprve vesla část cesty z kopce, a tak si 
někteří žáci dělali legraci, že nejděme na kopec, ale 
najednou jsme začali stoupat. Po dvou kilometrech 
stoupání vzhůru si toho všimla i má lýtka. Začala mi 
zpropadeně tuhnout. Pan učitel Hrbek si ze mě dělal 

legraci, že bývalí sprinteři nic nevydrží. Asi měl 
bohužel pravdu. Ale jak to bývá, všechno špatné je 
k něčemu dobré. Poznala jsme, že v nouzi poznáš 
přítele. Pro mě je to Andy Říhová, která mě statečně 
vytáhla až nahoru. Taky bych měla poděkovat 
Markovi Mejtzkému za psychickou podporu. 
                                                   Katka Tripalová, 8.A 

                       
                    Na výletě za krásou 
Cesta na vrchol Bořně byla velmi vyčerpávající. Už na 
začátku jsme věděli, že to nebude snadné. Cesta vedla 
většinou lesem a nebyla zrovna příjemná. Jak jsme 
stoupali výš a výš, byla cesta kamenitá. Po vlhkých 
kamenech to klouzalo a ani se nedivím, že občas 
někdo spadnul. Pořád jsme doufali, že už dojdeme na 
konec, ale připadalo nám, že ten se 
spíš vzdaloval než přibližoval. Jen 
stěží jsme vystoupali na poslední 
skalnaté vrcholky kopce. Před námi 
se otevřel nádherný výhled na 
Krušné hory, města a elektrárny. 
Sedli jsme si, posvačili, kluci z 9.A 
si stihli zahrát karty, přidali jsme dvě 
fotky a byl čas vydat se zase zpět. 
Cesta dolů se zdála ještě 
nebezpečnější než nahoru. Nakonec 
jsme však vyvázli bez zranění. Vyčerpáni jsme prošli 
městem směrem k nádraží. Doma většina z nás padla a 
prospala zbytek odpoledne.          Aneta Zálešáková, 9.B 

 
        Můj zážitek z pochodu na horu Bořeň 
Když jsme lezli nahoru, zakopla jsem. Kdyby u mě 
nebyl Dalibor, tak asi spadnu zpátky dolů. Bolela mě 
noha a pan učitel říkal, že to nic není, že jdeme dál a já 
že ne,že už nemůžu, že tam na ně počkám. A pan 
učitel řekl, že když mám v puse žvýkačku, ať dám 
půlku Daliborovi a že se mám chytit stromu, Dally 

vyleze nahoru a pak na mě zavolá a 
já se prý mám pustit. Ale to jsem 
přece nemohla udělat.  
Tak jsem řekla: „Jde se!“ 
A pan učitel s úsměvem na tváři 
souhlasil. A pak už jsem byla nahoře   
cobydup.               Marie Ryšlavá, 9.B 
 
 
 
 

 
 
                                                                                              

Skatepark 
7. října navštívili kluci z devítek SKATEPARK v Eldorádu. Z trolejbusu jsme 
vystoupili na Kamenné a přímo před námi jsme uviděli dlouhé schody, které 
vedou nahoru na Kamenný vrch. Pan učitel nám řekl, že v rámci tělesné 
výchovy vyskáčeme pár schodů po levé a pár schodů po pravé noze a zbytek 
schodů vyběhneme. 
Ve skateparku na nás čekali dva frestylee skateři, kteří nám předvedli zajímavé 
kousky, např. slalom, výjezd a sjezdy, otočku o 180 stupňů,ukázkovou jízdu 
v bazénu, street atd. Jsem jediný z naší školy, kdo pravidelně každý 
týden trénuje ve skateparku. Nikdo z naší školy to neuměl a většina to ani 
nechtěla zkusit, ale já jsem je všechny přemluvil až na pana učitele. Taky jsme si mohli zasoutěžit o pěkné ceny. Byl 
to podařený den.              
                 Dalibor Černý, 9.B 
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Noc bez maminky, ale s kamarády a plyšáky 
Do školy chodí teprve pár týdnů, ale už se nebáli zůstat tady 
přes noc bez starostlivého dohledu maminek. Na společné 
přespání ve škole se děti z 1. A a z 1. B moc těšily a 
patřičně se také vybavily – kromě svačin a spacáků i 
množstvím plyšáků, které si toužily navzájem ukázat. 
  Ale nejprve na ně čekalo zábavné sportovní odpoledne na 
školní zahradě. Počasí dětem přálo. Strefovaly se míčkem 
na cíl, závodily ve sbírání terčíků, proháněly hokejku a 
hrály různé hry. Pár dětí, které si spaní ve škole 
nenaplánovaly, a maminky si pro ně navečer na zahradu 
přišly, plakalo, že si to rozmyslely. Domů se jim nechtělo, 
ale  už bylo pozdě. Přišly bez věcí na spaní. 
   Ostatní děti se zakutaly do spacáků a dek. Kamarád 
Frankie ze třetí třídy (spal s bráškou u prvňáků) jim na noc 
četl veselé příběhy z knihy Jiřího Žáčka.  Potom nastalo 
hraní, povídání a mazlení se s plyšáky, než přišel vytoužený 
spánek. Usnuli pozdě, ale přesto byli někteří spáči ráno 
povážlivě brzo vzhůru. Otevřeli oči už v půl šesté a  zase si 
chtěli povídat a hrát.  
   Další den ve škole vyprávěli, jak se jim spaní líbilo. 
,,Nejlepší byly ty hry na zahradě,´´ shodla se většina dětí. 
,,Mně se líbilo, jak nám Frankie četl,´´  chválil Kubík. 

,,Skvělé bylo to, jak jsme si povídali a jak jsme se smáli,´´ 
vzpomínali Honza s Davidem. Dost na to, aby jim těch pár 
zbylých dětí, které tu nepřespaly, závidělo. Příště si to asi 
také rozmyslí…                  (SG) 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nespaní ve škole 
V pátek 10. října umožnila paní učitelka Koubová 9.A spát ve škole. Sraz před školou byl v 17 hodin. Hned jsme si odnesli věci 
do hudebny, která pro nás představovala noclehárnu.  
Ti aktivnější z nás se přesunuli do tělocvičny. Zbytek se pohyboval jinde, nevím kde, patřil jsem k těm aktivním. Po večeři se 
nám otevřela možnost jít do učebny informatiky, což se nám líbilo.  
Večerka měla být v jednu. Nejdřív se posunula o hodinu a nakonec se úplně zrušila. Kdo chtěl aspoň chvíli spát, musel do 
kuchyňky, nebo na chodbu. Spaní ve škole jsme všichni přežili ve zdraví a doufám, že si to brzy zopakujeme.   
         Marek Mejtzký, 9.A 
                                                                                                                  
Sedím v autobusu a přemýšlím o  tom, co budeme dělat ve škole. Dorazím ke vchodu, ale moji milí spolužáci mi nechtějí 
otevřít. Chvilku mrznu venku. Konečně otevřou. Díky. 
Odnáším si věci nahoru do hudebny na místo, kde bych měla později spát. S holkama se vrháme do kreslení projektu. Naše 
milovaná paní učitelka nám mezitím dělá palačinky. Po hodině jsme projekt dokončily a celá chodba krásně zavoněla po 
palačinkách.  
Kolem sedmé usedáme k počítačům. Po snězení pizzy v Kuchyňce vytahuji DVD a jde se koukat na filmy. První s názvem 
Záhada Blair witch 2, u které mám miliardu poznámek a připomínek. To jsem celá já. K dalšímu filmu přichází paní učitelka. 
Mé komentáře končí raději jen v mých myšlenkách. 
Končí film, vypínáme počítače a přesouváme se do kuchyňky, kde hrajeme karty, povídáme si a já jím palačinky. Později 
hrajeme o palačinky karty. Místo toho, abychom spali v hudebně, máme věci v kuchyňce, ležíme pod okny a povídáme si do půl 
šesté. Na hodinu usínáme. Kolem půl sedmé mě budí Andy tím, že mi rozsvítí světlo do obličeje a ptá se: „Káčo, spíš?“ 
Kopnu ji a odpovím: „Ne, vážně ne!“ 
Po krásném budíčku zjišťuji, že jsem snědla polovinu palačinek a momentálně jím další k snídani. Zkontrolujeme kluky, jak 
hezky spinkají a trošku jim zpřeházíme věci. Kolem půl osmé jsou všichni vzhůru. Snídáme, balíme a před po deváté všichni 
odcházíme. 
Bylo to nezapomenutelné nespaní ve škole. Doufám, že si ho snad ještě zopakujeme, než e všichni rozejdeme na střední školy. 
           Katka Tripalová, 9.A 
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