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Co se psalo v kronice města Holic v roce 1945

HOLICKÝ SLAVÍN
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Z našich škol
Měsíc sněženek v MŠ Pardubická
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Základní škola Komenského
A�F�C�	E��E���	

?�������� +�	���  $	�����,�	������

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

������� � ���� <����	������ (�������

8��	+��� ������	
���� ������� ���

������� �������@ �������� .����	��������

.���������������	�	����	����������+�������	�

<	����.�����������������	���	�����������

����,� ��� ���� �����	��A	�	������ .���� ��

�
��	����� 	��	������0����2����������

;����� � ���� .���� ��	�	���	���� �,

�������,��������������.��������+��������	��

������1�����������
���� �����
���� �	�����

	 ������*	���,�����
��� 	 ����	�������	����

������ ��� ���� ��
���� ��+���� �������

� 
	
	,������� *������	������ �������

.����������	��	��� ��� ���	�����  �	
��

��������� �����#��( �����
���� .��	�	���

������.����������	�������������+����.������

� ��� ������� ���	������ ������  ����

.�����	������� �,�  �	������� �������,�

����	���

8������ � ���� ��� ����+��� ��
��

� �	����
���������������	��	��� .�����	��

�������
���	��.���������

A���.����+���������#����� ���� 

� ������� ���	����� ��
����/���+����	����

�#�����.��������� � � ��
�� ���	1���

� ����,��	������ ����.�.����0������2�

(�������#����$�� �������	���>��$�

/$�*�!�D����#�%���LN�(��
0����������32�����

+��������#�����
�	�

/����� ������������ ���������
��	����

��>���#������������%B�� � %!�� ��������	�


���������+��+�	����������	�!���	�������A���

������+���� 
��������� �������� �	������

���������� �	��������?��	������
�������	�	�

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

� ����� �������#��<�������	� ����� ��� .���

� ���	����������GT��	 �����>���#��(�+���

���� ��� .��  ����� ����������� �	��������

��������

?��	�>� ����� �	����� � ���.�	��� ��

��	������� .����� ���	
��,� +�	��� %!�� � %%�


������	��!B��	�!C��	�����

���� ���0�����,%/���$

LN�(��
0����������32�����

-��������
���
�
�b

M���� ��+�� +�	��� ��� �	��������� � � ��

	
������ ��� �6��������� �	������ 0?����

�����2�� �	����� �������	���� ������ � ��	��

+�	����+��	����.��������	�����	�����������

���	������ .����������
������������+���������

)��� .�� ����� � 7	�	1��7����A������ )�����

�	�����C�;������������	����������R������	

� (	��+�@���.
������G���������	�	�������!�

����	�

���� ����'������$

LN�(��
0����������32�����

����E�&���
�E
�
��+c�� /���
D

�	���������

/	���� �����	���������� �	>�� �������

� ��� �	
������� ��+�� +�	����;����������

���	������	��,�����������,��	���+��������

�����	���	+���������	����.����.�������	������

8��	�� ��� �������� �	������ �������� -

=�	�	 ����	+:��������	�������������	,�-

�������-������-�������-������S�;�$���������

������8�
	��<�+:������ '����.�Q��
��

)���	������!G��6�	���-�@�� ������� ��

O�+�� +�	��� 	���� 	����� 0�����	+�	���2

������ ������	+��� 7��1�.�� .���	�������,�	

� ����� ������ ����������.���	��	����.���

���� �������.����,����������������������
�

� ������

= ������+���	��	,���������� ������ ��

��,� ����������������������� � ��������

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

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

��,�	���������$���,�+����	��+��	�

���� ����'������$��0��?��
����P���02��$��

LN�(��
0����������32�����

(�������'
J��
�

� ������� 
��������+�� +�	��� �� ��	���

������ � AA/�*	����� ���������� ��.�����	

=�1��������� �
��������+������#���	�+����

.���.����	,���	�	���������� �������������

�	����	 �,�	������� 
	���	����������

�������� ��� ��� � ������ �	
��� ��� 

�	 ����	�����#� � ������#� ������ ���	�

�	��������	�.�.�������+������������1����,�

�	�.������

' ���������� � 8	�� ��� � .�����=�1���

����
���������	���.�����7	��	���

0��?��
����P���02��$

LN�(��
0����������32��7CC

holicke listy 3_2005a.qxd  28.2.2005  13:22  StrÆnka 15



ročník I., březen 2005

Holické         listy

strana 16

Stezka odvahy
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� � � � � � � � � 	
KROMĚ SVÝCH TRADIČNÍCH AKCÍ:

BŘEZEN pro mládež Minitaneční pro žáky 7. a 8. tříd, zahájení: 18. března 2005

DUBEN Taneční pro starší, manželské, přátelské, milenecké a sourozenecké dvojice

KVĚTEN Minitaneční - při ZŠ Horní Jelení

ČERVEN Závěrečné taneční vystoupení TSHF v KD - 3. 6. 2005

SRPEN Letní taneční tábor Běleč n./O., - IV. ročník 6. - 14. 8. 2005

ZÁŘÍ VELKÉ PODZIMNÍ TANEČNÍ. POZOR: přihlášky od 1. března, zahájení: pátek 23. září 2005

Veškeré akce budou plakátovány a bližší informace ve vývěsce TSHF u samoobsluhy
nebo Hana Flekrová, Hradecká 1031, 534 01 Holice

mobil: 608 141 920, 466 920 608, e-mail: H.Flekrova.T.studio@seznam.cz
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Sebrané glosy Miloslava Kmenta
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FAUNA & FLORA
.���I�	�� !L@�<������� 8������

����I�
�3MM�ML#�2K2@������M!2�"  �M!K

�����6
��������D���#!�D�# �Q�#2�D�#�@

�����L�D�##@2!

'=�1�8�� ��������������(������#!�>��������
����
$�� ���� ������%

5 �������� �	��� ��������&>�?�����*�����)	
��+�	
��*���%

5 ��������	�#!���� ����������
�?�������
���	
��������
%

@�
!
���&>-������
�+#!�?�!���������
%

.����	& �� ������������������ $�	���%

A�#!+���������������+���������
�	+���*�������� ��
�
���	�*%

5�(�� ������������!	������������
�� #����!	������� ��

"����
#��� ���  �%/%� <F�J�� �>
02�
� ��� �!>%������ ����%#���� ��� )������

��$������"�������*������������$�����)
������02��"���$"
�����)��-
��
���

����",%��	���
�)����"���2�����",
"���
����$��"9	���� *02��������2�


�*/%���� ��� ��=02� ��	����02���� )�2�$	0��� ����!/
�� ��� �����	���� �	�/�

�$���">%����!�>%��� �����!->%�)����
��������0�������3���!�
�*�)$,%��>��


 �����
���!�9U�',�-�����$����������$����	���������)�"���V���2���A

�!����2�)�3��)��2*���)
��� ��������3���)
��!�
������	*�

?������	�������

>�������
�����������

A����
���� ��� ������� ��	��� �	���	� �,�����

?������+����	�.���,�������	������+�����	���#

���� ��� � ���������	�	�	� .�.���� ����	���� ��

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

��.�������	�.�����	�	������������

BCA�� ��� ���
���%

U������
���
	���.���	��,�����	���������.�,�

�	���������	���������������	������+��	��,���	

���,� +����,� ��	�	
� �� +�#��#�� U������� .��� �
�


���
	������+��� ��� ���.� ��	������ ���� !F� ��

�������	����<	�������#���������	���������	���

�������������	�������	
������	.��� �������

����	��� 	��#���
���
	��� ����,� .�	��	�	��,

��P�����
���
	�	,���� �
���	�� ����	� +�#������	������ �����

�����	�����

DC5"!�
*�� ��
�����%

<	����.��������	��������������#.���	��	�����
	������,���	.������.����

.�����	��,���	�������.+���������#�����	����������� ���
	���	��	������

���������������	�������������,���	.�	�������������� �����%B1W�%�

�����7	�7���-�����SB1W�% ���������	���#�� �����RB1W�%�

EC�� �	�����
�����%

O��.�������������������������������	���+������#����	���	�
������

!&�������.�,��� 	���	��,��� �����������������������������������

�����������������

;���
	��������.���� ��	
��������	����� ��������.����
���
	������

RB�R&���	�� ��
���*�	
������������ ������	���� C%� ���	�� ��
��� ��

����������#����� �� &B� ���	�� ��
���?���	���� �������+�	�������

�����������������+��	�	��	�����	������������O�����+���������������.�

�	�� ���#�	
� ���
����������	�.�������	����+>#���������������������

��������������� �	���	��������	������+�,��	��������	���������������

.����������������#
���%B����RB������	� ��K��
	��.����	��������

�����������+����
	�	�

FC�� �	��������"��	���
	%

$  ���
�� ��� 	�������� ����	�� ���
��� ���� �	���� ��� ��.������� ���

����.���������	�����
���<	�������������
��������.���	
� � �	��

@��
���  ���
�� .�� ���
�� ��������� 
�P��������������� ���	�������

��
	������	>�����+������O�����������	
���������++������	���!B����!SBK

���������R����G�� �����E������.����	���������,��
����,�������������,

�	�	�������������	��>	����.�	��-�������������$�	��������+����	����

�����	��	��	����������.������,������	��,������������	>����������	
��

����� �
�� ������� ��+��� 3������5�� ���� ���  	������	
.��.�� 
��,� ���	���

�����#��(���	� ��	���� ��	
���� ���� ���� !&BK��O���+���� ���
���	�����.�

����.+��������>�����	�� �����������������	�%����R�� ����

,C7
����+����"%

O�.����.+�� �������� �	�������� ���	�����	�� ���
	�� � �	������� 7h����

O�.�	���.+�� .�� ��������
���� ��F������� ����	��������������	�������	

 ���
���?��+��	���������.��������	
�,����.������ ��	�	.������#��	�

7h������������������������ 7h������������������#������	�	����	�� ��

���
�������	��	������.���Lh����.���	��	��	�����������	��������������
�

�	+�	����������������#���������� ������.���	��,��	������������3�����

��������������,���������������
���
	�5��A	
�� ���
��
���
	����

��������� �	����� � �	+�	��������+� ���
���
	�� �	������������

?���������	��� ���
��
���
	���	�����	�	��.���.�����	�� �����	�����

� �	���������������<������� ����� 
��	���� .���� 3 
�����5� �� �����.��

�	��������	������ 7h������������.�����+���

���+� ��	�	���
���
	���	+�	��� ��������.���	
�,������	.��� �������

�	�������	
�	��	�����.���	�������������>������	�	����	��	�%�-�R�� ����

GC�&���
��� ��	���
	%

'+���	���� ��	����  	���	��,�	�	����� ��	.��,� � ���+	����

��#
������������������������'�	������	����.����%����R����������	

"����!B�������������������������������O���,���#
�������	���#�	
������

�	,�����������#�����������.������	�����#����<	�,�.����.���+��	+�����

 ���
���	�� ������
������� ��	�	�����	��������� �����	�����>�.��

���������� ����������,�������.����.�	�����	�������,�������������������

 
���
	�������������.�����	
�,��	���������	����	������������	

�����>�
���
	�		���)���	�� ����
��������	+�������
���
	����� �����

�����.����� �

HC�#!	���������#!
	
�������&�-�#�%

O�������������	��������������	�������
���,��V��� � ����������	�

��	����������#��������������� �,����	������� .�����������������������
�

�	�	��� �	
�������	���������3 �	
�� �	�
���	����5���������������+�

�����<	���� ���	���� �#����	��>�.��������� �����	��� ��.�,��� ����	

�	�����#�

O�.��
�������.+�� ��	�	
	��� ������ ��#�	
�.�� � ������ ������ .�� �����>


���
	�	���N� �	�	��#� 
���
	�� ���������������������	�������

��������	.������	�	�����	����.����%����� �������������������������

<	��������
���	���������	����	������ �7����������������������	���

��������?��	�����	�
�����+���������������	��	�����������.��� ������

��� 	�	��� ��� ��	���� ������� ����#�� )�	�� .��� �	��,� ���������� ����,

�����.���,+:�

*������+�#����� .�������������
���
	�	���9�	�	1�������.���+�� .�

�������
��������������+��� ������.�����
���	������������,����������

��������������	�	�����	������,���#����������#�������	���
���
	��

ICA�����2��	���
	%

������,� ������ ��������� ���� !G����� �	�	���������� ������ ������ .�� ���
�

�	�������	����	�������	������������
	��������,�������������.���#���

����	����	��������������
����������������.�������������,�

JCK�������� ��	���
	%

O�����+�,��������
��������������������������	���R����"�BK��)���	���
�

��� �� ���+������	���� @������� ��� .�� ���	����  �	���.���+�� �����

���������,�	��#���.�	�������,���	��	��������������	���������	�	���,

���	�	�	�������	��	������������	�.����

5�	����"�"�

5�	�+� �"��;� A� ��,��3�2�%)*� -���� ��-��
�3�� "��/%��-%� ��� ",�	��>%����

���$���� �����"�#���

5�	�+��"��'�A���,��3�2�%)*�-����"������#���3��"��/
�%�-����",%��2��� 2���A

�%���-%	����	��"��3�����	�����$>9��
�� 8"���!��"3�$�%�������/��%��

5�	�+��"��:�A���,��3�2�%)*�-�������#���3���2�	�3����"*�3����>��� ���A

 ����3�"��0�*�����	�%�*�� ��� ��$�*�����"%��*�

)	����
��
���	��
�G�������6
�T

� �������
�����������#�������
���	�������������
��	�����������

��	�������#������������,���������O�
���������������,������������

.�����	��������������������*����������������	���������	����
�	���

	���� �������,��������� ��� ��1��+������ ��� ����.����� �	������ �� ������

��� ��	��������?�� ��	��+�,� ��+�������#�������
���	��� ������� ��

����������#+���

(�+�������������� ��+����	��.���

L��������W��������F������� ����$���A��
�O����������E��)����0)�

holicke listy 3_2005a.qxd  28.2.2005  13:22  StrÆnka 18



ročník I., březen 2005

Holické         listy

strana 19

E�	��
 ������������� �����	�����  �	���������#����@�	�	�

	�	��	������� .���	��� �����	�������.�++������������	����.��+���

�	���� �����	��	�����	�1�������������������!C��6�	������������,���	�

�������+�������	,�()�)������*	������@��#����	�
�����	��������?����

���������()� )������ )����Q���� � ��������� ��������� �������#�	����#

� 	�
	�#��	��	���������	��� �������,���	���� �����������������	��	��

���	+���	��V���	��� 
	���� �	��	��������	������	������	�� ����
�	���

�	�����

� ������!S�� 6�	��� ��� ���
	������������	��	������������ �����

=��	�	�	���
��*	������ )��� ����� � ��#�������	������ �	���� ���#��

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

���	���� ����	��D���1����� �	���� �	������� ��������� )����$�����

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

���,�	� 
	����$�	�	���������	��������������
������������� �������

���	����� .��� ����	���������� � ����	�	 �����	������������
���O	�

�	��� � 
	�� ��� ��� �,�	� ������� �	���� �������	��$�����$�+�����

���� ����	�7��������������.��� �	
��������� ����<��������	���������	��

�	���� ��� ���	+��� �	�� ��� ���	��������	.��������� ��
	:�+�� 
������

��	1��������+�� ������,� ���#���� ����	�� �	��� �	 � 
	�� �	��	���

��
����@������� ��� ����	� 3� 
�:� 7	������5� �	����.�� 	������.�����

�������	�����.��	����	�������	������	����

A"2A

HODNOCENÍ PODZIMNÍ ČÁSTI SEZONY
2004/2005 – STARŠÍ DOROST KRAJSKÝ PŘEBOR
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SPORTOVNÍ KALENDÁŘ
– BŘEZEN 2005
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SK HOLICE

SPORTOVCI SNĚMOVALI
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Zahájení kurzu ve čtvrtek
10. března 2005 od 16 hodin
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