


УВОДНА  РЕЧ
��������	 
	����	 ������ �	
�,

� ���� ���� ����	�� �� ��� �� �	� -
�	�� ���� 	 ������� �� �� ����� ��
���
�� ��������. �� �� ���	 ��� �� ��� ��� -
����	�� � ��	� �� ��� �	 �� ���	 �� ��� -
���	�	 �	��� ����� �� ���� ���� !�� ��
��	�� �� ��� ��� �	! ����. "������ #�
��� �	�	 	� ���������� �� �� ���� �� ��
�� �� �� �� ��� ���	! ���	$�����	�� � �� -
�	 �� �	��� �
��������	, � �� ���	 ���;
���	��#� ��� ��	
� ���������� � �	 -
!���� ��� ��� ��� �������	�	 � ���� ���
��� �	; �� � ����	 ������� 
��	�	 %� -
���	���� �������#�, ��� �� �	��� ��� �	,
� ���� #��� �� #	 �	�� �� �� ���� �� �� ��
�	 !� �	� �����; ��������	#��� ���
������� ���� ������	� 	 �	� �	� �� -
�	 �� ���� �����; ��#	 #��� �� ��	 �� -
�� � �	�������� 	 �	������ ���� �� �� � -
��� �� �	! �
��	��; ������� ��� ��, ����
��� ������� �������	�	, �� 
� ��#���
��� � ��
	 	 ��	�	.

%�� �� ���� ��� �������� ������ �	 -

� ���	 �� ���� ����. &���	�	 ��� ��,
��� 	 �� ����, �� 	����	�� ���� �
� �	 -
����. '��	�� ��� �� �� ��� ������	�	
���������� ��	 ��� ��, �����	�� 	 	����
���	�� �	 ��� ����	��� ������� �	���
�
	 �	 �	 ��#	�. &�����, ���	���� 	 ���
��	����������� �� �� ����
� � ��� �� -
�	������ ����	�� 	 ���� ����
��� ����
����. %
����� ��� ��	����� ��� �����
����� �� ����� ��� ���� ��� ��	��. ��� -
�� ����, ����	�� ��� �� �������� 	 ��� -
����� ��� �� �� ����	� �������	��. (
	�� ����#	! �������, ����
�� ��� ��� -
��������!

�������	�
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*���� ��
��	, ��� ����	� ������� ���#�, ��� �� -

	 �� ���	��� 
���� � ����������� ���#	 ���� ��
�	�� ��	 �������. "���	� �
	�� �� ������	� �����
���	�� �� ���� �� ��
�	� ����� �	��� �� 
	. &�� ��

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

"�#��� �� ��� ���	 � ���	 ���� �� �������
����� ����� �	
����	 	 ����� �	����.

- :���� ���, ��������	 �����	�� :��	����!
- :���� ���! - ������	 ��.
- :���� ��� ��� ��� �� �� ����
	��: ����� ���,

�� ���� �� ���, �	 ���� �� ������; ����	 �	 ��
����� 
	�	 �������	�.

- 8!, ���� �� ����!
- ?�� �	 ��#��� �	��� �	�� ��#	?
- (
	, ����! "��� 
	���, �� �������! 1�� � ��� �� -

�� �� ��	�, � �	�� �� ��� �������. ����� ��� 	!
�� ������	�� ���	�����. �������� ��� �� ��� �� -
�	� ��	���, ��� 
�� �� �� 
���� ��	�	. ����,
�	��� ���������. (
	� ��� ���	��, 
	����#	 ��	���
��� ����� ��
. :�, ��, ������� �� ��� ��	�...

- ���	� 	! 	 ��. ( �	�� ������	 ����� ����	�
���	 ���� � ���� ���	� �� �� ��	���.

- 8!, �� �	�� ����	�� �����! A� ����� �� ��	 �	 �
�	� ������	��, ����� 	! �����#	 ����, �� ?�� �	.
"�#�� �� �� ��� 	 �� ������ ������� 	��� ���� ��
�	 ����	 �� ����� 	��
����	 �����. �� ����� ���,
��	��� �����, ��	 �� �� �����	 ���	�	 � B� �� ��.

- ?���� ��� ����?
- *���������� - ����� ��� �	�	 �������, ��

�����#	 ��� ���� ���� ����	 ���. �����	 �� �	
����	�	 �� ��� 	���	�� ��
	��� �� �	! �	� �� -

�����, � �� ��� �� �	��� ����� ����� �� ����� �� �	
�� ��	!���	�	. 8 ���� ��� ����� ����, �� ��� � �� -
�� #	 �������� ��
�� �����	�� 	 ������ ����,
�!���	� ��� �� ��� �	�.

- C��� ��� ������	 ���� �	�?
- '��	 �	���	 �� ���� ����. B��� ��� �	�	 �� -

��	��� ���	 #� �����	 ������, 
	����#	. %! ��� �	�
��� �� �� �� �������� ���� ��� ���� �����
������	���� ����, 8�����	��. "� �	� ��� ��� ���
� B�������, �� � :�����	��, ���	� � D��� 6� ��,
�� ��� ����	 ��� �� ���� � ��� ��� �� �� �	�, ���� -
�	� ��� �� � :�����	���� C�����. &��� ��� �����
�����	�� ������	� �� ������������	 ����, �� ��
	! ���	 	� �� ����� 
	���	. <���� ��� �
	�	
��� �	��. ����� ������ 	 ������, ���
	� ��� 	
���	���	, 	���	�����	 	 �
�	 �� �	�, � ���������
��� 	 ���������������	. %��� ��� ��	��� � 1�
.

- C��� ��� �� �	�� ����?
- ?������ ��� ��� ��� �� ����� � ���	��� �� -

��. 6�����	 1�
� �	���	 �� ���� � �����#�� ��� -
� �����. ?������ ��� ���� ��� ����������� ���.
����� ��� �	�	� ����	! �������, �	� �	� ����,
	���	������ ����� 	 ��������� �� �
��	� �� �	 -
��. 8 ����, ������#	 �� 9����	�, ����� ��� ��
	���� �� �	��� �������� B�������	��. A���	��
��� �� ����	� � ������ ���	 �� ������	 ���	� �� -
����� ��	����	. 1	�� �� ���� ���	 ���	 �� �� -
�� �	 
	���	, � �	�� �������	 �� ������ ���	�� ��
��	���. &��� ��� �����	� 	 ����� ���� ��	� ��
�������� ���	�� - ���� � �
�����	����. ��	 -
��������#	 ���� �	���, � ��� ��� ����	� � ���� -

ИДУЋ’ УЧИ, 
У ВЕКОВЕ ГЛЕДА

Фебруар 2008.      *      Лист ученика и наставника ТТПШ “Деспот Ђурађ”, Смедерево *      Ђачко перо 3

СА ЛИТЕРАРНИХ КОНКУРСА

Вами, пожелами жите�и Сербије, Босне, Херце го ви не, Черне Горе, Далмације, Хор ватске,
Срема, Ба ната и Бачке, вама и вашим последњим унуком с го рећим и пу ним �убави срцем
ови мој мали но усрд ни труд предајем...
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СА ЛИТЕРАРНИХ КОНКУРСА

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

- ?���� ��� ���	�� �����	 �� �	���� �� �� -
��� ��� ���	��?

- <���� ��� �� �� ������� ��	����	, �� �� �	 -
�� ��� ��� �� ����	. <���� ��� �� ����� �� ��

	 ���	. A� ���� �� �����	� ����� *����� C� �	 -
���. 6��	�� ���� ����	��, �����	� ��� ���	�	
��
���� 
�����, � ���	�� ��� ��� ����	�� �� �� -
��� ����� � ������	 ������ ������. %�	��� ���
� 9�����, �� �� � 1�	������� ������ 	� �� �	 �	
���� ��	� �� ������� ���	��. ( �� ����� ���
	��� ����� �������� �� ������, �� ��� �� ��� ��
�� ����	� � 1�
 	 �� ���	� 
����� ���� �	! 	� -

����	� ����� �������	�	. A�����, ���� ��� �	�
� &����, �	������	� �	 �� ������ �	��� � ���� ��
���	�� �� �� ����	� � "��	��.

- C��� �� ��� ��
����	?
- ����	���! ?���� �� ����	��, ����� �� �� ��� -

������� �������	�. ����� ������	 	 ����� ��� -
�	 ��, C�������� �	 �� ������	� ������ �� #�.
����, ���	�� �� �� �� �	�� ���	�� 	 ����, � ���
��� �� ���#�� ��� ������	 ������. ?��� ��� �� �� -
���	� 	 ������	� "������ �� � ��� �����	 �����.

- ?���� ��� �� �
	�	�	?
- 1	� ��� 	���	�� ���� �� ����	�� ��#�, � �	 -

���� �	��� ����� �� ���� ������. ?��� ��� �� �� -
����	� ��	�� ���	�� �� �	�� ����������	��, ���	
������ �����. A���� ����� ���, ������ ��� �� -
�	 �	�	���� � ������������� ����	 C��������.
1	�� �� �� ���	�� 
���.

- *���� �	 ������	�	 ����� ����?
-  '	��	� �� �����. '��� 	���� �� ������ � ���� -

�	 ������ ������, � ����	�� �� 	 ���������.
- B���� ��� �� ���� ��������.
- (��� ��� �	� ���������� �� ��������� ��

����	� ����	�� ���	 �� ����	 	��	��. (���� -
���, ���� �� ����� ���� ������	�. ?���� �	��
�	 �� �� ����� �����, ��	� �� �������� ���	�
�����������	� 
����	�	��. '��� �� �� �	 
����
	 ������� ����; �� ���� �	���, ��# � ������ �
�	�	�. =��	 �� �������	�	 �� ����, �� ��������.
?�	��� ����� ���� ���.

- :�, ��	 ��� ��� ��� �	 �
	�	�	 �� ��� �� ��� -
�� ������ �������.

- '����, ��	 �� �������� 
���� ���	 �	 	���
���	� �������. 8 ����	! �� ��� ����...

- ( ����� ���, ��	 #� ���� �	�	 	 ��	! ���	 #�,
����������	 ���	� 	������ 	 �����	��, � ��	 -
��� �����	 �� 	��	���, ���	 #� �����	 �	���,
���	 #� �������	 	 ����	�	 �� �� ���� ���� �
	��
���	�.

- ?�	��� �	! ����� �� ������� � ��.
- �������! ( ����� 	�� 	 � 	�� ����� ��� �� �	 ��,

�� ��� �� ���#����!
Јелена Јанковић 4/1

(Награђени рад на литерарном конкурсу у организацији Задужбине Доситеј Обрадовић)
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��� �	�� ��	� �����	�� �� ���
��	��� 	��	��� ������, ����
����� ������ ��
� � ���� �	�	�	
����	�	�� ���� ���	 �� 1�����
0� �	
��	#� ����� :������ '�� -
�	���	#. (�
��� �� �� � ��� ���
�� ���� ����������� ���	 
� �� ��
����	�	������ ����	��, �� ��
	�� �������� � ���	�� �� ��� �	
 -
�	 ��	���� ����	����. �����
��� �	��, ���� ��������� ���� �� -
��
 ����	�� ����	��, � ������ ��
�� ��������-���	���	� ���	���
��	���. ����� ������	! ������
� ������ ��	��� ��
	, 	�� �� �� -
�� � ���	�� �� ��	����� ���	�
�����	 ����� "��������, ��	 -
�� �	, � 	�� 	 ��������	
�	!
���� ����, 
	�� ����� �������
�� ������ 	 �� ���� ����� �	 ��	
 -
�� ��������. "���� ����� �� �� -
�� 	������	! � ������� ���
��	� �� ���#� �� �� ��	! �� ��� -
�	� �	! �� �� ������	!. ����, �
�	 ���� �� ����	�� � ����� ���	 -
�	 �� �	����	 ���	�	���. '�
&������ 9������	#-'	�����	#
����	�� �� ��� ��� ����	�	�� ���
	����� ��������: ����� � ��� �� -
�	 �����	�� ������ 	 !�������
	 ����� �� �� �	��� ����	.

"��� ���	���� ����	�� ��� -
�	�� 	������ �� 	 �	������ 	� �� -
��
�� ��#� ���� �� �����	�� �� -
�� ��� ���	��, A���� 6���	
	#,
����	� 	 ��	����	 ��	�	
��. (
����	�	 �� ���������� �����
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��� �	�� ���	 �� �� ���� �����	
�����	 ����� "��������. �����
������ ����	, ����	�	�� ��� -
�� "���	# ���	 ���������	 �	� -
� ���, ��� ���	 �������� � �� -
��� �	 ���	�. %�� ������ � ����, �
������ �	�����, ��	����� ��
�� ������ �����. %��� ������	�
����	�� ����	�	 �� ����
	� ��
����	 ����� �	�	�� 	 �� ������
��� ��� �����. "�	!��	�� 	�
����� ������ 1����� 0��	 
� -
�	#� ������� �� �� 	����	 �� -
�	 $��� ����	�� ����	�� 	 ��
��� ����	 �������.

A� ����� ��� ����	
�� �� 
� -
�	, ����� "���	# ��, ������ ���� -
�� ����!������	 ������	�� ��� -
�	 ��, ���������	�� ��	�� ��	 -
��� �	�� ���	 �� ��� ������� �� -
�	�� �
	�	�	 �������	� �	�� -
�� ��. 1	�� ��� �� �����������
��� ��� �
��������	 � „����!�”
���	 �� ����� ��	
� ����
�� ����
�	�	���� ���� �����. A������
�� 	 ������� � ����#� �������!

Ђачко перо

(������ �� ��#��� ������
�	
� ��	����� ��
� �� -
�� �� ����� "���	# ��� -

�	 ��, ���� �	����	���	 ��� -
!��� ���	 ��!�	
��, � ����� ���
��� ��� ���� �����, ��� �� �	 -
�� �� ����� ���� ��	��� ������
��� ������
	��. &� 2005. � �	 -
�� ����� �� ����� ������ �	����
�� � �	��. %���	��	 ���� 
��	
	  �� ��
	, �!��	�� �� �� #� �� -
�	 ����� � ��� �����	.

%�� ��������� ������� �� � -
�� ����	�	�	���� 	 ��!� ���� ��
������� ���#� ��	�� �� G	 �� -
��$ ���� $�������� � A���� "� -
��. %����� �� �������� ���� �� -
�� ������ 	 ������� �� �� ��� �� -
�	��. (���	�	 ��� �� �� 
�����
������� ���	��, ���� �� 12. �� -
��� �� 2007. ��	�� ��� �	 �� �� -
�� ������	�� ����	�� ����
��	� �� ������. 6���	 �� ����
��	 �	�	, ����� ����� �������,
�	�	 �� A���� 6���	
	#, �	 ��� -
��� 	�����
�� ��#� „1�������
�� ��”, ���� �� 	 �����	�� ��� �	 -
�� ��	�, 	 �� &������ 9��� �� -
�	#-'	�����	#, ���$���� ��� -
� �� ���	�� 	 ��	�������	 �
6	����	�	.

�����������	�� ��������
���	�� �� ������ �� &������ 9� -
�����	#-'	�����	# ����� ��	 -
�� �� ������� ���
��� 	 ���� �� -
��	 ��� ��	��� ������. ��� $� -
��� �� 9������	#-'	�����	#

КРОЗ СВОЈЕ СТВАРАЛАШТВО
ОПЕТ СА НАМА

ТАЛЕНТИ
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ПУТОПИС

?�����! 1��	 �� �������
��� ���� �� ����. 0���
��� ��. �� ���� ��	�	�	,

���� �	 ������� �� ������� ��
���� ��� 	 ��������� ��
���
�� �� ����
	�. 8�	-��! %���
��� �� ������� �����������, 	� -
�	��� ��$� 	 ���	� ��������
��	����� ���� �������.

"�	��� �� ��������� �����
	 �����#�� �� �� ��	��� �����
����������	! ���	 	� �� 	 �� -
���	! �������. "�	 �� ��!	 #� -

УЖИВАЛИ СМО 
�	. :�� 
����� �� ������� ��� -
��, �� ���	 ��� �� ������ ��� -
�	
	�� �	����: „C��� #��� ��
��� ����	?”, „C���� �� ��� �� �	 -
��� �
�� ������?”, „:� �	 ��
�� �����	�	?” - 	 ���� � ���� -
���... ����� ��� 	 �	�� �
� �� -

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

&��� �	 �� !��	��� � ������
6�
���. :� ���, �� 	� ��. ��� �� -
�� ��. &��	��	
�� �� �����	���
�����	�� �� 
� ���� ��� �� �� �	 -
���	� �� ��!��. ��� ��� �����,
��� ��� ��� ��� �	��, ��� � ��
!�� �� 	 	� �	���� ���	�� �� ��� -
��� �� ��� ���� �� �� �	� �	 �	 -
��. &�� ��� �� 	� �� �� �	� �� �� -
��� �� ��	 ���� 	 ����� �� �	��. 

��# ��� �� #� ���� 6�
 �� ���
�����	 ���������	 ��� 	� �
	 -
��. A���	 ��� �� ���� ���� �� -
���  �	� ��� �� ��� ���� ��	� ���
������ '� ����	, ���� �� ���� �� -
�� �� �����	� 	 ��������	�
��� �� ��. ?���	�� ��� �� ������
�� � �	
 ���� ��� ����� �����, �� -
�� �	 �� �� ����!���������� 	 �� -
�	� ������, 	������ �� �	��� �� -
�� ���	������	 � ���	�� �� �	 ��
�����	 �� ����� 	 ���	�	 �� ���
��� ����� �� �� ������� ���� �� -
!���	 �	�. '�����	 �� ��� �����
�����	�	 ��	� ��	 �	 �	 ��� �
��#��� ����� �� ���.

&��#� ����� ������� ��� �� �
8�	�	. ������	�� ��� �� ������
�������	�� 
	�	 ���� �� ������
�	 � ����	� ��
���	� ���	��.
&� �� ��� � ���� �� �	�	 ���	�
������. (����� ��	 ���� �� �� -
���, ���������� ������ ���� ��
��$	��, �� ���	�� ����	�����



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

A������ ���� �������	 ���
�� �� H�	��������, ���	
��-�
 -
�	� �����	���� �� 
����� 	
��������	��� �����	���. �� �	
��� ��� �� �������� � ��� �� -
���� %�	��	�� - ����� �� ��� ��
6��	 ��� �	�� �� !	���� � �	 -
�� ��������	 ����� 	��. ( �� �� -
�� ��� �������	 �� ��� �	 �	 ��

���� ����� ������� 	 ��� �	 �� ��
� �������� ���� �� �
 �	 ����	
���	�	 ����� ��
. ��� ��� ��
���� ����	 ��� �� � "� ����, �� -
���	�	 ����� ������ �� "������
����	
��� ����� �� ?�� �	� �	 -
�� 	 ������ ��
��	 �� �� ����� -
�� �� �� ��� ������� �����.

�� 
��� #��� ����	�	 ���
��� ����	��? - ���	���	 ��� �� �
�������� ���� ��� ������	 ��	 -
�� ���� ���� 	 �!���	�	 �� ��

����!���	 ���	 �����	 	�� ���
��� ����������� �������� 	 �� -
��� ���������	 ���. *�����
��
 ��, ����	#��� �� ������� �� -
������, ��� ����� ��� �� ������
������� � ���� �	#�. (
	�	�� ��
�� �� ���� ���� �������	�� ��
��� ����	��, ����#� �������,
������� 	 ��������. :�����	��
��� �� ������� 	 ������ �� ��� -
����	� ��	�����	�� ��� �	���
�� ����. A��� ����� 	 	�������
�����	�� �� ���������� ��
	�.
A�����, ����	�� ��� ���#����
�� ����	 ���� ������	�� � ���
����� ������. 8 ����� ���� � -
�	 �� 
	�	#� �� ��� ��� 	�����
��� ����� ���	�� ������ $� �� -
��$	�� ����� �������, ���	 ��
���� ���� ������� � ����	 ��� -
��, �	����	��, 	���� 	 ����.

Милица Милошевић IV-4

У ЛЕПОТАМА ГРЧКЕ
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'���������� ���	 $�� -
�� �	�� ���� 	
����	
������	 ����������

�	���� �
����� ����	�	��, 	� -
�� �	��, �������, ��������	,
$��� ���� 	 ��	! �����	! �	�	 -
�	���	���	! �����	�� �����
������. %�� �	��� 	 ���	� �� -
���� ���	$�����	�� ������� -
���� �� 1991. ��	�� �� 	�	 �	 -
�� �	�� "����� H�����, � � "� �	 -
�	 �� ���	 ��� ��������� 2002.
��	�� �
��#�� �����	! �� �� -
��. "�������� ��� ��� �����
��� �	�	�� ������ �� �
���	� �� -
�� 	
����	 ������	 2003. � -
�	 ��, ���� �� ������ ��� ���
�	� ����#	� ��������� ��� ��� -
�� �� "��	��.

"�	! ��	! ��	�� ���� �� �	 -
�� ��������� �� ������	� �	 -
��� ���	$�����	��, � ��� � -
�	� �� ��������� ���� �	�� ��
!	�	 - ����� ����	"�. %��� �	 -
�� ����	���	! ������� ���� -
���� ��� �� :����, ���	�	
��
'�����, ��� 	 ����������� ����
*�����, ���� ��, ��������, ��� -
��� ���� � �����	��, 	 �� �� ��� -
�	 ����	�����	 �����, ���	 ��
���	� ����� ���� ���� �	 �� -
�	� �� ���������. C��� �� ��	
��� �����	 �������	, ���	� �� -
�	 � �	�� �������	! ����	, 	� -

�� ��, ������ 	���	���	���� 	
	� �������, �����#��� �� ��� -
�� ������ ����������, ����� �� �� -
�� �������	 �� ����� 	 ����
������� ������� ��� ��� ��� �� -
�	 �� 
����� ����	��, 	 ��� � -
�	 �� �� ����� !	���� ��	� �� �� -
�� ���	! 	� ������	! 	 �����	!
����� ���� ����� ���� �� ��	 -
��� ����	� �
��#��. &����	���-
��!������� 	 ������	������
����� „:����� +����” �� ���#	
��� �� ���	���� ���	$�����	��
�	�� �
���	�. ��������� ���� -
�� �	! 	 ��	����������	! �
� �	 -
�� ����, ���� 	 
������ ��� -
�� �� �� ��������� 17. ��� ��� -
��� �� 
������� 20. ���������
��	��� �� ������ ��!�������
�����	����, ��������-	� �� �	� -
��� 	���	���	��, �������� ��� -
��� �� ����� 	 ������ �������
"�� ������.

0���������	 �� ������, �� -
��� ���� �
��	�	 �� ������	 �
����
�	 ��	����� ���� #
� �� -
��� ���	 �
�������, ���� ��
�� �������	��	
�	 ����	�	 ��
����� ������ ���, ����� ���  -
�� ���� '�����, "���� ��� ��,
0�����, �	�	����� �� �	�� %� -
�� ���	#�. &��� �� 
����	 ��� -
�	��, ��� ����	 �����	��	 ���
������ ����� (����� �� �� ����

�� ������ ��� ���� ���� 	���� 
	 -
�� '	�	�������� ��� �� ��), �� -
�� �	 ����������� ��	 � �� � �� �� -
�	 ���� �����, ���� �	
 �	� ��	 -
�� ��, ��������� 	 ���� �	� ���� -
���	��, ���	 �� �	�	 �	� ���	
XIX ���� � "��	�	 �� ��� ��
%������	#�.

"����#� ���� 
����	 ��� �	 -
�� �� �� � ���	�� ���� $ ��� 
� -
�� �� ��
�	��� ������� ���� -
�� �	 �� ��!������	� ���
����
"�� �������� �������, ��	��	
�� ���� �� *����	, � ���	� �� �� -
�� ���	�� ����	�	 �� �� �	 ��
 -
��� ����. %� �� ����� �����
��� ��
�	! !�������, ���� ��	��
������ ������ 	����	���� ��	
�,
�
���	�	 �� �� �������	� �� �	 -
�� ����	�	 �� ����	 '�����,
�� �� ��	
�� �������	 ���
��
�����	��� ���� ���	 $�� �� �	 -
��. ���������� ���� 
�����
��� �	�� ��	��� �� �����	 �� -
���, � ���	� �� ��������� ��� �	 -
�� �� ����� *������, �� �� ���� -
�� �� �� ���	� 	����	���	� ��� -

� ���, 	��#	 �� ����� %� �� 
� -
�	�	 
	�	 ��	�	
	�. %����� ��
�
���	�	 ������	����	� ��� -
�� �� ������	�	 �� ����, ��	 -
��� �	 ����� ��������� ���� -
��� ���� ����	������ ������,
�� �	 ��, ��������, ��������� �

РЕПОРТАЖА

РЕКЕ - ТОКОВИ
НАСЛЕЂА
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�� ���	���	��	 ��������. �� ���
�� ��	��	 ����	 �����	 �� 	

��	 	����������� ��	
� �� ��
�� ��� ����� � �����	� �� �� �	 -
�� �	�� 	 ������ �	����, � ��� -
�� �� ������	 �����	�	 ��	 ��� -
��� ��#� *����� � :����, �� �� ��
����� ���������� � �� �� �	 ��.

'������ ���� �� �	�� ���� �	 -
�� �� �� ����� ������� �� $�� �� -
�� ��	�	
	���� ���
���
�, ��  -
�� �� �� �� 
����	 ����	�� ��
����, 	��#	 �� ?�����	�� ��
"�� �� �����, ������� ���� �� -
�	 �� ���
���	� 	���	�� ������
��������	.

�������	 ��� ���	$�� �� �	 -
�� �	� �� ������� �� ��	�����
��� ����	! 	���	���	�� ��� ��� -
�� �� ����	��. ����� &�� 
	 -
��� 
��� �
��	�	 �� �� ���� -

�� �	 �� ����� 	 ���
���� 0� -
	�  ��� �� ������ �� ����	��
���  �� �	�� ������� 	 A������
�	� �	����� "��������, ��� 	
�	 !� �	� $�����	��. �������
	� ��� �� ������ �
�� 
	�	 �
A������� �	��	����	 "�� �� �� -
�� 
����	 ����	�� �� �	� �� �	
 -
�� ������	�	 �����	��� �� -
�	   $�����	��.

A���� ������	! ���� 	 
�� -
��	 ������	 2007. ��	�� �� �� -
��� !	�	 - ����� ����	"�, �
� -
�	 �	 &����	���-��!������� 	
�� ����	������ ����� „:�����
+����”, ��� 	 �����	 �
���	�	
	� ���	! ����������	! �����,
�	 �	 �� 	������	 �����	� �� �	 -
�	��	� ��	��	��. C�� ��� 	 �� -
�	 ����, ����� ��� ���	 $�� �� -
�	 �� ���	 �� ���� ���� �� ��� -

���� � ��	������ 	 ����������
����	�	 ����� ����	��, ���
�
	��	��, �����	
��, ��� �� �	 -
�	 ���������	 ������ �	��	
 -
�	� ��!��.

����� ����� �	�����, �� -
�� 	
����	 ������	 �� ��	 �	 -
�� �� ����	 ���
� �� ���� �	 -
�� �������� ����� ��������, ���
�� ������� �� � ���	�� �����	!
�������	�� ����#��� ���� �� -
�� �� � ����	 	 ��� ��, � �� �� -
����� �� ������� �	 ���� ��� �	
����	��. %�� ���	$�����	�� �	   -
#� 	 ������	! ��	�� ����� �� -
��� �� �
��#� � ������	
��� �� -
��	 ���� ��������� �������.

Координатор манифестације
Дани европске баштине

Милена Лазић, музиколог-
професор музичке уметности
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ТАЛЕНТИ

МЕЂУ  НАЈБОЉИМА  У
„ПЕТНИЦИ”

�������	�
�� ������
„������” �� ���� 	�� -
�� ���������� ���� -

�� �����, ����������	��� ��
	�� ������� ������	��� �
� �� -
�� � ��������� � �� ��� 	� �� -
	��� �����	���� � ���������,
�����	���� ��� �����
���
��� ����. �	� ����������� �	� -
�� �������� ��������� � ������
������ ��� ����� �������� (3-
15 ����), �������� ��� ���
 -
��� �����	�, ���� �� ��	��� �� -
��� 
���	� ������. !
����� �
�	�� ���������� ����	��� ��
�����������, �������� � �� � -
��	���, � � ����� ����� � �� -
��	 �. "� �� �� �
���	�	��� �
���� „������”, �������� ��
��
 �� ����������	����� �� ��� -
� �� ��	�� ����� � ����������
�� �������	�
�� ���.

!
���� ���� ����� � ��� -
������ �������� ������ �
� �� -
	�	��� �� � ���������� �	� ��� -
�� �. �� ������ ������ � „��� -
���” ��� ������� ���� ���	 #�
$�	��� %�����	#�	��, �
� ���
������ ������� ���� ��	 ��� ��� -
�� �� 	����������� ��� ��
��.
$� 	��� �� �� ���� �� �� &��� ���
�������� (� �����, ���� � �� ��� -
�� ������ ������) �� �������
�� ���� 	���. '� ��� ��� ���� �� -

�� ��� ��� �� ���� ������� ��� -
������ �� �����#��. *� �� ���
��� ��� �� �	� �
���� �� ������
'����	��
��� 	��� +��  �� ����
���	�#��� � �� ��� &� �� ������
��� ��� ������� �� �� �� �� �	��
�� ����. /�������� ��� �� $� 	� -
�� �� ��� ������� ��� ���� �	���
������	� � �� ��� ����� �����
����� ��� � „������”:

- 0	��� �� ��� � „������”,
�� �� ���� ������� � 	���� ���� �
���� �����	���, ���
� ����� ��
������� ���� �� ������. $� ��� �
„������” ���
��� ����� �� �� �
	��� � �������, � 	��� ��� ��� �
� ��������� ������� ��� ���� 	� -
��. ����� ����, �� �� �� ������
��� ������ ��	� ��� �����	�, �� -
���� ��	� ������� #�.

! „������” �� �	��� ��� �� -
��. ������ �� �������	� � 	�� �� -
��. !����� �� ��� ����� ���� ��
����� ��� 7.45 ������ �� ��� ��
����	��. *� ��� ������ ���� �� ��
�� ������� ����&���� �� ���
���, ���	����	� ��� � ���� ��� -
����� �����	�����. '���� �� -
��
 ��, 	������ �� � �
�����
��� �������� ��������� �� �� ���,
���� �� ������� �� ������ � �� -
�� ����. %����� �������� �
��� ������ ��� �� ��� �� 	� �� -
�� ���� ��� 	�� ���������, �

������	� �� -
�� ���� �� ��� -
&�� �� ���  �� -
��. ��� 
 ��
��� ����� 
� -
�� 	� ��
���
��� �� 	��� �� -
�� ����� �� 	� 
����� ����, ��
��� �� �� ��
�� � ����� 	����
���� 	�&��� �� ���������� ���
�
�� �� ��. ��� �� �����	���, �� -
� ��	 #� �� �� ������� 	���� � �� -
�� ����, ��� �	� ����� �� ������,
� ������ � �� ����� �������� 
� -
��	�. '� ��� �	���, ������ ��� -
��� ��� �� �� ��� �������� - ��� -
�� ��. 0�� ���� �� � ����� ����,
��	���, ���
��� � ����#��� �
���� �� ��# ��� ������. '�����
�����, 
����� ��������� ����� -
�� �� �� ������ ��������. � �� ��
�� ���� � ���.

�	��	� ���
� ������ ��� 	 -
�� 
�. '����� �� �� �� ��� ����
�� ���� ���
����� � ���� �� �� -
���� ���
�� ������	�. 2� �� ��� -
�� ������� �� $�	��� �������

�������� �� ���������� �� -
��� ������ � �� ��� ��������
��� �� ������ �� ��	�� ���� �� -
����, ��� �� �� 	�� �	�� �����
��� ����	� ���� � ���� ������
�����
��� �������	�
�.

Ђачко перо



'��� ����� �� �� 21.
���  ����� 2007. ������
�� #�
��� � ��������

��� ����	�� �������	
� �� �� -
��� ������, ���� �� ��������
��� 	���� ���������� ���� �� �� -
��� „Business Innovation Pro -
grams” � „9��&����� ��� ��� �� -
	�” �� ;������� � ������� ��
<� ��������	�� ����	���. ! �	�
	�������	�� ����	���� ��#� 
� -
�� �� �	������ �
����� ����
��� �� ������ � ������ �������,
�� �� ������ � ��	��� 
����� �� -
�� ������ ���������: „Junior Mo -
desty”, „SMS”, „The Source” �
„�� ��#��”. !
���� ����� -
	�# �� ���������� ���� �	�� ��� -
������, �������� � ���� 	��� ����
��������� ��������� �	��� �� -
���	 �� �����, � ����&�, ���	 #� -
���� ����	������� ������� ��� -
��� ���������, ���
� � ���� ��
 -
�� ����� � ����	�&���. 0	� �� ��
�	� 
����� ��������� ��	� �� �� -
��&���� ����������: �� „Juni -
or Modesty” ��������� � �� �� -
��� �	�
��� ������ �����, O�

„SMS” �� �� ���
����� �� �� �� �
+���� �� �
� �� -
�� ����� ��� ����,
O� „The Source”
��� �� 	����� �
�������� ����� -
�� 	� �� 	��� �
O� „����#��”
��� �� ��� ��� �� -
	��� �� ��������.

������� �� ���������� �	��
��� �	� ��������� ������ �� 28.
��	����� 2007. ������ �
�����
�� ����� ����� �����������
���  �� ��� �� �� 	�, ���� �� ��� ���
� ;�������. '��� ��������� ��� -
��
��� �� �� � �������� �� �� �� -
�� ����: 1. '����#� ;����� ����;
2. '�����	���	���� ��� �� 	��; 3.
'����#� �����, ���� � ���?
��� ��; 4. '����#� ��� �� �� �� -
��� �� �����������. !
� �� � ��
���� ����� ������� �� ���� ��� -
	��� �	��� ���������, �	� �� ��� -
�� � ���� �� ����� �� �� ��. *� ��� -
�� ������� ���	�&��� �� �����. �� -
	� ������� �� '�� �� #� ;�����

����, 	����� 150
�	�� � ��� � � 0� -
�� �� ��, �� 	� �� ��
�� �� „The So ur -
ce”, ��� �� ��� ��
�� ���  �� � �� ���
��  �� ������, � �
	�  ���� �� 100€,

ПРЕДУЗЕТНИШТВО У
НАШОЈ ШКОЛИ
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АКТУЕЛНОСТИ

�� �� �� �� �� ������ ��� �� ����
„��  �� #� �”. ������ �	� ��� �� -
�� �� �� �� &� �� ���� �� �� ����.

<��� �� ��������� �� ��� -
�� � �� ����	��� �����������
��� ���������	�, ���� � �����
��� �� ������� 	�� ��������
������, 	���� ������� �� ��	 -
�� 	� �	�� ����. '���	��, ��
�	��	�� �� ��� ���� �� �� �����
�� ���� �� ��� ��� �������� ��� -
������� 0� ���� ��	��	��, ����
� ����� ��� ���� ����������

���	� �� ��	����, ��� � �� �� -
� ����� �
� ���� ���� ���� ��
�� �������� �� �� ���	��� �
��	������� �	���. !� �������

������� �	� �� ��� ��� ����� -

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

Ђачко перо



Ђачко перо *      Лист ученика и наставника ТТПШ “Деспот Ђурађ”, Смедерево *      Фебруар 2008.
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"����	� 0����� �� �����
�����	 ����, ���� �� �� -
	� ���	������ ����� -

��� �������, ��������	��� �� 19.
������� 2007. ������ � A�����
�� ������� ������� �� �����
��� �����������, ��������� �
��  ���� 
������� ����� �� -
��  ���. �����	��� �� �������
"� �	���� <������	 �� �� ��� -
���� �� ���������� � ;�������. 0
������� �� �� �� �� ���� ����
	�� �� ������������ �� ������
�
� ��� ���� �����, ���	���
��� �� 
����� 	���� ����� �� � -
�� � 	��� �� �	�� �������. 0�� -
���� ��� � ������� ��� � ����
������ �������, ��
��� �� �� -
	�� �����	��� � ��
��� � ��� -
	����� ����� �� ����
�	� �� ��	
�������� � ���	��.

'� �	�� ������� ��������� ��
�� �� ������� ������ ���� �� �
���
���� ������� ���#��� ��� -
���� ������ ������. ��� �� ��� -
�� ������� ���� �� �� ��	� 	�� ��
�	������� �� �������� �� �� ���� -
�� ��	���. ��� ��� �� �� ��� ���� -
�� %����� 0���� �� C� ���� �� -
	� ��� �� ��	������� �� �� &� ��� -
� ���� � ���������� �� ����, �� -
�� �� ��������	�� �� �� �	� ��� -
#� �� ���
���� ��� ��� ��� ����,
	���� ����� ��� ��� ���, � ����
�� ��� ����&����. <�&� ���	��
������� ������ ��� ����: ����

������� � ��� �� �� �� ������, �� -
	���� ���� � 
�� �� ������ ��� -
�� ����� ���� �� ��. �	� �������
�� ��	������� �� ������ �� �� -
�� 	�� �������� ��� ����, �� ��
�������� �� ��� �� 	����� �� -
�	� ���� 	���� ��� ��� �������� �
������ ���� �� �� 	���� ��� �� -
�� 	���� �� ��� �� ��� ��������.

2������ ������ �� ���
��
��� 	��� ����� (	��� ������, �� -
��� � �������� ������), ��� ��
��������
���� ����� ������ �
��� ����� ������ �����	��� ���  -
����	� ���� �����	��� ��� �� ��
��������� � �� ���� #� 	�� �� -
�� ���� � 	���� ������ �� ��
���
�� ��������� ��	� ��	 �� ��� -
��� ��. $���� �� �� �� �� �� �� ��� -
	��� �������� �� �� �� ���� �� -
� � ������� ���� ���� ���� �� -
�� 	�� ����	� ����� � �������
��� ����. �	� ���� �� �����	� ��
�� 
������ �� �� ������� �� -
���� ����� #���� �� ���������
� �� �� ���� ���� � ���������
��� �� �������. ��� ����
��� ��
������� ���� �� �� ��
�	 �� ��� -
���� � ��� �� �� �� ������. 2�� �
���������, � ������������ ��
��� �����	�� � ��� �����. ���
��� ������	� ��� � ��� ������
��� ������� - ���� 	� ����� �� ��� -
����� ������� ��	� ���� ������
��� 	������ �	� �����. 2�� �� -
��� ���� � � �� ������ �� �� �#� -


� �� ����� ��� ��, 	��, �������	,
��	� �� 	� �� ��������� ����� �� -
��� 	��� ������� �� ������ �� -
�� ���. <�������� ����� �� ��� -
	� ��, ���� �������� ��������
�� �� �� ����������� ����� �� -
	� �� �� �� ������
��� �������
��� �� ������ � ���	������ ��� -
#�  ��, ��� �� � ��������� ���
��� �� A�������� D������ �
�� ���� �
�������� �	�� ����� -
�� ���� ��� �	�� 	�����. C��� ��
80% �	�� �������� ������ �� -
�� �� � ��	#� �� � ���#��� � ��� -
	� ��. ! ������� �� ��� �� ��� �� -
�� �� �
����� �� ��
���� ����� -
�� �� 	�� ��� �����	 �������
�� �� �� �� 	����� ���� �� �� ��� -
��� ���� �������� �� ��������
�� �� �� �������.

����� ����, ���#�
��� �� ��
�����	���, ���� �����	��� �� -
�� ���� �� ��� �����#� ���� �� �� ��
� ��������� ���	�����. *� �� -
&�, ���	����� � ���
��� �	� �� -
����� ���������	� � �� �� �� 	���
������� ������: ��	���, �� �� �� -
������� ���������� � ������	�
�������.
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��. 0�	���	�� ������ �� �� �� ��� -
���� ������ � <� �� �� �� ��, ������ ��
��	� �������
�� ������ � 0���#�,
��� �� �	���� ��&������ ����� � ��� -
��� �� 	� ��� ��� ������ ��	�����,
��� � #���, � �� �� ��������� �� �� -
��. C�� ����� ��� ������� �������
�� �� ��� <���������. '� ���� �� -
� ��, ������� �� � 0����� � A� �� 9� -
�� 2000. ������, ���� �� �� ���� �� -
��	�� ����� ��
�� � ��� ����#��� �
���	������ ��� ��, ����	�	�� �����
��� ����� „*���� ����”. %���� �� ��
� 0� �� �� ���� �� �� �	� ����	� ��� -
��, 
��� �� ��
� �	� ����� ���� �� �� -
�� �� �����������, �������� �� �� -
��	�� ������ ������ „0� ��� ;�� -
��”. '���� �������� �� �� � ���	���
��� � 0����� ��� �� �� ����� „C� ����
�� �� ��� ���”. �� ���� ������� �� �� -
	�� � ���� 	�&�� ���� ��� ���.

/��������	��� �� ������ �	� � �� �
0����� � <���������, ���� �� �� �� -
�� �	����� �����	�� �� �� 	��� ���#�
����� $������	��� � �����	����� ��
��� ��� �	��� �� � �� �� ���� ��������
� ���	���. 0	��� ������ �� �����	��
�� �� �� ����� �������, 
��� �� ��� -
��� ���� � ����	� �� �� �� ��� �� �� -
� � ��� ��� ������#�. ! ��&� 	�� -
�� ��, ���
��� ��, ��� �� �� � ��� �� -
� 	����, �� �� 	�� ��� �� ��� ������ ��
��� � ��� �� �� #� �� ������ ��	� �
2����	�. � ���� �� ������ �� ����
�� �� � ��� ����� ���� ����
�� ��� -
�� 	�. C���	�� �� � ;���, �� �� 	� �� ��.

! �������� ������������ ��� 	�
�������� �� ������� ��	�� �� ����:
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„D�� �� �������� � �
�”, „������
��”, „;������”. ��� � 
��� �� ��� -
��� �������� �� �� 14. ��������
2007. ������ � D���� � ;�������.
��� ��� �� �� �����
�� ������ ��
�� ��� �� �� �� 15.000 #��� � �	� ��
�� ��� �� ��	��� ����	� ����	�. �
�
�� �� ���� ������ ��� ������. �� �� 	� -
��� �� �	� ��
���� �� ������ �� ��
���	�� �������. ��	� ��: „C� �����
����”(„0	� 	�� 	� ���)”, � �����, ����
������ �� �� �� ������	���, �������
��: „/�� 	� #����� �	�� 	�
���, �� ��
��  	��� 10 ������ ����!” D	���� ’07.
������ ������� �� �� �� �� 	�� ��� -
��� ������ „�� �� ��� ������”.

"��� 15. ������� 2007. �� �� ��
�� ������ ��� �� ������	�� �� �� �� -
�� #��� � �	���� ��	�����. � ��� ��� -
��� 16. 10. 2007. ������ �� ����� �
'� 	� 9������� �� �� ������ /�����-
H���	� ?�� � ����� �� �� ������
������� ��� ��
 ��	� �������, �� -
	�� 
� �� � ��� �� � �������� ������.
'� �� �� �� ��������� ������� ������
�� ����� � 	��������, ���� ��� 	� �� -
	��
� ����	� �������� �� �� �� ��� -
�� �� ���	#���� ?��� � ��� ��� �� ��
��� � ��� ���� ���� �� ��� �� �� 	� -
�� �� - ����	� ����. ! 	�
����� �� -
�� �� ���� �� ��� �� �� � ����	� 2�� -
��	�, ��� �� ��� ����� � ����� ����.

*��� �� ���	�� ������ � �� �� ��
������ �������� � ��� ���� �� �� �� -
	� ����� ������ ������ � �����
������ �� ���.                                                  
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2��� ����, ��&�� ���� �� �� ���
���#�� ��&�� �� 25. �������
1981. ������ � ��� ���� �

<� ��������. �� �� � ��� �� � ���� �� �� -
������ �� �� �� � �� ��� �� '� �� -
��, ����� "� ������ � ������ "���.
$�� � ����	��� ��� �� �������� ��
�� ��	 ������� �� ��	���, ���� �� ��
�� ����� ������ ��	� ��� �� �� 	�� ��
�������� ��� �����, ��� �� ����� ��
������
� ������� �� 	� �� �� �����
„D	� <� �� ��”. C� �� �� �� � ����, �� -
�� ��#� �� �� �� ���� ��������� �� -
#� ��� �� 	� �� � ;���#�, ��� �� ��� -
��� � �� 	� ��� ������ ����
�� ��� -
��. ��� ���� �� �� ������� � �� �
� -
��	��� �� �����?������ ��� �� 	���
„<������”, �� ����� �� �� 	���� �� 	�
�����. ���� �� �� �� ��	��� � ��� �� -
�� ������, ���� �� <��� �� �� �� ��	� -
�� �� �� �� �� �� �� �	��� 	� �� �� �	� � -
��. �� � ��� �� ����	�� �
�� ��� �� �� -
�� ��� ���� ����� 	� �� ��, ��� ���� -
��  �� ����� 	���� #� ��. K���	� ��	�
����� „!��� �� ����” � „0�� � 	�
�	���� ���� �� ��” �� �� �� �� �������
�� ����� 	� �� �� � 0���#� � ������
1997. �� ��  ��. *� �� ������ ���� � �� -
��	� �� 	� ����� ���� �� �� 
��� 	��
�� �������� <���������.

��	� ����� ������ �� 1999. �� �� -

ТОШЕ  ПРОЕСКИ
МУЗИКА
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ВЕСТИ

� �	� ������, �������	���
���� ����� �
���	�	��� �� ��
��	� ���-� 
�� �����, ���� ��
6. �������  2007. ������ ��� ���
� 2������	�. ! ��� ���� �� �� -
� ��	� ����� ��	���� �� 0�� �� -
��� 0�����	��, �
���� ��� ���
��� ���� ������	��� ��� ���� �� -
#� ���	����� ����� 
��, � � �� -
� ��������� <����� $� �� 	��,

НАШИ  СПОРТИСТИ

„ВАШЕ МАЛО МОЖЕ БИТИ МНОГО 
ЗА ОНЕ КОЈИ НЕМАЈУ НИМАЛО”

Душко Радовић

�
���� ��	�� ������� ����� �� -
�� ��	��� �������, �� 	� ���� ��
��� �� �����.

'� ���������� ��	����	� �
������ ������, ���� �� �������
12. ������� 2007. ������ � �+
„$�	�� $�	���	�� /���” � 0�� -
�� ��	�, ������ ����� ���� ���  -
�� ��	����� �� ����� ������ ��� -
��. ! ��������
��� ��� �� ��� � -

��, <���� 0���� (2/6) ��� �� ��
�� ����� ����� � ���� �� �� �� �� �� -
�����, � N�	�� 2��� �� 	�� (2/4)
����� ����� ��&� ����������.

Ђачко перо

2�� � �	��� ������, � �����
����� ��������	��� �� �����
��� ��	�#��� ��	��� ��	�. D� -
��� �� �������	��� 22. �������
2007. ������ � �����	��� �� 10
�� 15 
���	� � ������������
+�� ��. 2���������� ����� �� -
�� �� ���������� ����
�� ���� -
�� ��� <����� H����, ���� �� �� -
	��� ����� ���������� �� �� -
�� ����� A�	���� ����� ��� �� -
��� �����. ���������� �� ��� -
����� ��� ��	����, ��� 
��� ��
�� ����	�����, ����������,
��� ���� �������� ��� ���. 2�	
�� ���� �������� � �	� ��	���,
�� 
��� ����� ������� � �	� �� -
��� � �	� ����� ���. <�&�

��� ��	�#��� ��	�����, ��	�
��� �� ��	 ���� �	������ � ��	��
�����. ! ����� �� ����� �
� �� -
�� �
���	�	�� � ����� ��� ��	 ���

- %���� ����	��, �������� �� -
��
 ��� 	��������.

Ђачко перо



! ��	��� "�	��������� ��� �� -
��	 ���� �	�����	���� �	� 
� �� ���,
25. ������� 2008. ������, ����� �� -
��� �� �� � 0	�
���� �� �� 9��������
������� ������ �� ���� !� �� ��� -
�� �������� ��   ���. %�����	� ��
��	����� �� ��&� �	��� ����� -
„D���” � „'� ��� 	��� �������”.
!
�  �� � �� �������	��� �	���
���  #� �� � �����
���� ��	�����.
��� 
��� �� � �����	��� ��� �� ���,
������ �� ������#���, �� �������,
����&��� 0������	�,... *��� �� ����
�������&��� ���� �� �������� �� -

��� ��. 0	� �� ��� #�	� �� ������ �
�� ������� �� ��, ���� �� ���� �����
�� �� ��� �� �� ����
� �� �������
��
�����. 0	��� �� ����� ����� �� �	��
���	 � ����&���� ������ � ���� ��� -
��	��� �� �� �������. ��� ����� ��
����� ����� ���� �� ���
� � ���� �� -
�� ��, �� �� 	� �� �� � ������ ���
��� ���. /�� #�
��� ��� �� ���� ��
�� 	��� ��� ���#��� � �	�� ���� -
��, �� 	�� ������ #��� ��� �� ��� -
�� �����.

Јелена Јозић 2/3
Марина Ђоковић 2/3
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�	�������� <�&�������� ��� ���� -
��� ����� ����� ��� �� ���	���� ��
�����
"������� ������	��� �� 	� ���  200 ���� -
�� �� ����	�� ��	 ��� �� �� *���� � 0�����,
���� ����� �� C���� 0����� ������ 2007.
���� �� �� �� "� �� �� ��	�� �������. ! ���� -
�� �� ����� 0�� ��, ���#� - ��
���� ����
�� �� �� ��� ����, � ������� �� �� �� ��
"������ ���� ������� ����� � ���� ���	 #� -
�� ������-����� ��� ���� �����	��� �
��� ������ 	���. '� 0���� �� �
� �� 	� 	� ��
��� 800 �� �� 	�
� �� �	������ ��� �� ���#�.
/� �������� 0����, ����� ���&����
����  ��	� �� �������, �� �� ��  �� 	� �� ��
	� �� �� �	���� �������� �� �� ��, ��� �� -
	���, �������� �����	� � ���������.

"�� �	��� ������� �������� ��� �� ���
�� 	����� 23. ������� 2007. �� �� �� ����
�� +���� ��������	��� ������ 0���� ��� -
��. �� ������� ���� ��� ��� �����
�����
�� ��������, ���� ��� ���� ������
��

���� ����, ����� ����� �� �� �	����� ����
��� �� 	� ���� �� �� 	� ��� ������, � ��� �� -
���� �� ����� �� � ������. ��� �	� ��, ��
������ /�	��� �� �? �� �� �� ����� �� ��� -
	���� ���� ��� �� � ��������� "
��	
�
	����� ��. N� ���������� �� ������ 	���
�� 150 ������, � ��� ������ ��� 12.500 �� -
������. '������� �� �
������ �� ��	 -
��� � ������� �����. �� �� 	�
 ������ ��
�� �	� ����� ��� ��� 
�� ���� ���� � �������
��� �	��� �� 1804. �� �� �� �� �����. /�� -

�� �� �� �� �� 	����� � �� �� �� ����	#��
���  ��
 	�	
�� ���� 
� � ������ <��� �
������, �� ����� �� 0��� ��	� ��� ������
� ������ ��� �� ���������� ��
 ���. %�
 -
��� ���� �� 85.000 �� �� �� 
����, ������ -
	� ��� � �� ��� 	� �� ��� �����&���� �� 
�.
'� ����	�� ������ ������ �� ����
 ���
�� �� � ������ �� ������ �� ��� 0D'! � �� -
��� ��� ������ �� ���� ��� ���� � �� ��� -
���� ������. /� #� ����#� ���� ��, ��	� ��� -

��� ���� 	�
 �� ���� ��� �� ��� ����� �� 	� -
�� �� ���� 	������ ���
��� - #���
� �� -
��
 	�� ��$ � �� � �����. D����� �	��
���� ��� �������� ���� �	�� 2���� � <� -
��� +����. *���&�, �� ������ ����� �� �� -
	�
�, � ��	��� ������ %��� �� �� ���� -
��	��
�, ����	#��� �� ��� �� �� ��� ��, �� -
��� #�	� �� ��� ���� �� �� �� ��� ��	� � ����

�	��� ����	� 
�� ����: %��� � �����,
&� ��� '� �� �� �� �� 
� � &���� 	� 
� -
(�? <� �� �� +���� � )	���� �� ���,
��� ��
 �����
�$ �� �� ����� � %�������
���� ��	��
� � �
��� �	��� 2�����.

0������� �� ��	����� ���� ����� ��
�������� �	��� ������� ����������, ���
�� ������� ��������� ����� ���� ��
��� ���� �����	�� ����� � �� �
������
����� ��������� ����� �� ���� �� �� �� -
��� ������� ������ 	�� � �� ������ ��� ��	 -
��� ��������.

Ђачко перо 



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

$�� �	�� ������ ����� �� ���	�. *��� �� ��� �� -

�� �� �	�� �	��. Q��� �� �� �� �� ����� ���� �� -
�� ��	���. ;�� �� �� ����� �	�����, ������, #� �� -
	�... !����� �� �� ���	� ���� �����, ���	���, �
�������� �� ������ ����	����. ����� ��� ������
�� �� ������� �� ��� ����� ����� ��� ��� ��	���
��
����� ���, � ��� ��� ��� ������� �� 
��� 	� -
������� � 	�
��� ��	���, ������ ��� �� �	�� �� ��.
! �����, ��� �� ���� ���� 	����� �� ����, ���	�
�� ���� ����� � ����� ��� ������ �� �� �� ����
��&� ��� ��� ������ �� ���, � ����� �� �� �����
�� �������. *��� ��� ������� � 	����� ������
���� �� ������� ���� ���� � ������� �� �� 	�����
����.[…]

*��� ��� 	����� �	�� ��	�� �� 2���	�! C�����
��� ����	 �����, ������ � �����. C����� ��� �	� -
�� ����, �	��� �������, �������#�... D ��� 	� �� ��
�	��� 	����� ��� "������� � ���� ���
� ����,
����� ����	�� ��
���, ���� ����.[...]

*� 	�� 	� 	����� � 
�� �� 
�����,
� ��	�� �����: �����?
+��� 	�� ���� �������� 
�����...

��
��� �� ���	�� ����, ��������� �� �������.
'��� �������� �� ������. /���� ��� �� 
�� ���
��	� ��� 	����� ����� ���� ���
�. 0���� �� �� �� -
�� ���#�	�� ��&� ���...[...]

9������ ��� ���� �� �	� ���� – ��� ��	��, ���,
�������, � ����� ����� ����� �� �
����. <����
�� ������ ������ � ���	��� ��� �� �� ��� ��
��, �
�� ��� �� ���� ������� �� ����. "��� �� 	��� ���
��	��� �	�� �����, ������� ��� ���� � ������ ��
����	 ��	��. /��	����� ��� �
� � �� ���� �� �� ��
�� �	� ��������� ��� �� ���� ��	� ���, �� �� �� ���

���� 	������, �� �� ����� �� ��� 	���, �� �� �� "� -
�� ��� ���� ��������. D�� ���� ������. ��������
��� ������ �� ������� ��	�� ���� ��� �� ��� ����
���	��� ����	�, ��� ��� �������� ��	����� �� ��
�	� ����� � ���� �����. 0	��� ��� ���� �� ����
����, ������� ��� ��� ������ ��� �� 	����, �� �� -
�� �� ��� �� �	���� ������ �������#� � ���
��� ��
�� ������ �� 	��� ���
���� �������. *����� 	� -
�� ���� ����� �� �� ����, �	� ������ �	�� �������
�� ��
����.[...]

*�� ������ �� ������ �� ��� ����&���. /���
���� �� �� �� ��	�� ������� �	� 	������ 2R�%-�,
���� �� �� ����� ��� �� ��������� ����. ��	� ��
�� ��	���� � ������ � ��������, � ��� ��� ��
�� �� �����	���, �� ������� ���������� ��� ��
��� � ;������. '� ���� �� �� �� ������� �� �� �� -
��� ���	���� ��� �� �� ������� ��	��, 	�� �� ��
�� ��������. *����� �� �� ��� ���� ������ ��
��� ��� ��� ��������, ��� �� �� ���� ���� �� �	� ��
	��� �����. '����� �� ��	���� � 2���	�, �� � �� -
�� ��#��� ��� "�������. '� ���� �� ��� �� �� �� -
	� �����	�.[...] '��������� ����� ������	, ����
���� �� �� 	���� ������.

Јелена Јанковић 4/1 
(Одломак из истоимене приче награђене првом

наградом за прозу на Републичком такмичењу за младе
литерарне таленте Србије за школску 2007/2008.)
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МОНОЛОГ  ОСМЕХА

„Ципеле оне обуј
Које си купила
Јер се теби једино свиђају,
То је довољно.
Кошуљу обуци и крагну избаци,
Косу пусти,
Тако си слободнија.
Крст око врата стави,
Руке у џеп.
На рамену торба,
У њој
Песме...
Крени у нова лутања
Са осмехом на лицу.
Спремна си?
Јеси!
Средила си се
За нова лутања.
Дигни с очију завесу
И на позорници усана
Пусти речи да играју.
За путем раније што дође
Потрчи,
Извади из џепа руку,
Махни.
Ико ако ти се обрати
Следи,
Пита,
Укори,
Ишта ако те чека
Снађе,
Прати,
Ако кренеш игде
И стигнеш;
Знаш тајну своју
И оружје.
Знаш ли?
Знаш!
Лекцију си научила,
Очи разбистрила,
Спремна си да изађеш у свет.
Да,
Још само тајна.
Твоја тајна,
Коју лукаво пушташ
На позорницу
Глумећи живот.”

Уз Осмех
Одлазим у лутања...
Смејем се
Сама
Са светом
Животињама
Сунцем
Даном и Ноћи.
Смејем се... 

Ивана Стојић
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