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


	 
	, ���	 �� 
	�	 	 ����
�	 ��	�...
��% �� �� ���	�. &
�� �� ����� ������,

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

)��	 ��
 �� ���	� �	���
� � ��
���

�� �	�. "� ��� ��
� �� 
� ��	�	�. ��� �� �
� -

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

( ����
��, ��	� �� �� �� ���	
�%. )��	�
�� � 
���	 	�	 ����� �	��� �
������� ��� �� -
�. �� �� ������ �
��	�	 � ���� �� ��	, �����
�� �	��	. 1����	�	 �� ��� #� ��	�
	
	 �����
����%�, ��� #� �	 ���	 ����
�
	... �� �� �	 -
�� �	 � 
� �� �����, �����	 �� �� � ����� ��� -
��� 
�	�� ����
� ���� �� ���	�� ���
	� �� �� -
� �	�� 	 ��	� �����
	 ��	����
	. &���� �� 	
��� �� � �	�,  ����
� 	� �	�� �	���. �	� �	 -
� �� � 
� ��� #� ������ � 	�/��, �
 #� �
��� ���... "���� ����� ��%�, ����� ����� ��� �� -
�, ���	 ���	
�%	 �� �� ��	��	 � �	���	�� �
�� �	�. 2 �%� �� �	�	 ���
	�, �	 �� 
� ��� �� -
� �	��	. 3� �� �����	 	 � �	 ������ �	���
�.

�	��	� �� � �	���
 ����
� �	�� ����.
"����, ����� �� ��	�� � ����	� �����
	�

ШКОЛА БЕЗ ДУВАНСКОГ
ДИМА МИЛА ЈЕ СВИМА
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СА ЛИТЕРАРНИХ КОНКУРСА

Друштво Србије за борбу против рака већ 37 година организује акцију Млади у борби против рака. И ове
године расписан је наградни конкурс за литерарне и ликовне радове, а тема је била Школа без дуванског дима
мила је свима. Према подацима којима Друштво располаже, литерарне радове радило је 5.109 ученика
основних и средњих школа, међу чијим радовима су школе одабрале и послале 449 текстова. Жири у саставу
проф. др Александра Јеркова, проф. др Милојка Пантића и професора Весне Војводић-Митровић заседао је
7. маја у просторијама Друштва и изабрао најбо)е радове. Ученица наше школе Јелена Јанковић, која нас ове
године напушта, а која је Школи донела бројна признања са литерарних конкурса, освојила је трећу награду
за прозу ученика средњих школа. Било нам је задово)ство да присуствујемо свечаном уручењу награда, које
је обав)ено у Скупштини града Београда 21. маја ове године. 
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	����	� �	���
�, �	 
� �� ���/�� 
��
�����, 	��� ��� ���
. "	�� �	�� ���� �	 �
���	��	� � �� 
� ���� �����	
	 	 ���	. "	��
�	 �� ������� � ����
��� � 
���. "	�� ��
�� �	�� �	 ���	�� ����
�� �����. (�	 � -
�	 ��� � ����� ����� �� ���	��, ��� �� ����
�	� 	��	�� 	��� ��. &���� �� �������
��� �	�
� �� �	�� ���� ���� 	 ���� �� ����	�	
���	. "����� �	 �� ��	�%��	� ���� ��	�
�%�
	 � �����	�� �� 	 �� �	 ���
� ����. "	�� ��
�	�� �	�� �	 ��	�, �� ��� �� �����	�	 �	 �� �	 -
��� � ��
	�� �	���
� ���� ���
�. )����, ��
�
�	�	� ��	�%��	�� �� �� 	 ��� ��
��, ��� -

�� 	 �����	�� ������	� 	� ��
��
�� �����.
)� ���� �� ���	�%� � �����	� ���� �� -
�� �. "	�� ��� �	 ����. "���� � ���	��
�� ����	
� � �� ��� �	�� ����-����. (�� -
��� 
���, � 
�����	� ������ �� ���� �����	��
	 ��
��� �	���
�, � ������	� �����	�� ��� 
 -
� � ����� �	�... �	�� �� �� ����	��. �����
�� � ����
���, �	 �� ��� �	� ���� � �����,
���
 �	� ���� �����, � ����� 	 
�� �����.
"	�� ����
�...

)��	 ���	 �����
	 ����	�	 �� �� �� �� �	 -
� � 
��#�� ������ ������ �����. )���� ��
�
���� � ��%��, � �� ���	�. 2�� �� ��� -
#� � ���� ����%�� �����. 0���� �� �	��,
 ��	 ����� ���	��� ���#� �� ���� ��� �

����	�. "	�� ��	��� ���	�	 ���� 
���.
)��
���
�%� �� � �� � �	
�� ���	 ��	� 	
� �	�� �	�
 ���	%��. +���	�� �� � #� ����
���#	. �	� �� ���� ����, �
� �� ��	��
	�	 	
��	 ��� ����. 4����	�� �� �	 �����	�� � 
���
� ���� �����, �	 �	�� 	� �����. �����
�� ����	�� 	 	������ 	�. �� �� ���	 ��

	��%���� ���, ���� ���#� �
�� �� �� ������.
5�� �� � �� ���� �	�� � 	������ ���
���,
�	�� �� ����� � 	� ����
	�.

�� 	 � ��� ������ � ���	��	�	 �� �� ��
��	 �� �
�	�	 ���
��, ����#	 � ���� ����
� �	��. &�� �� ����� �� 	 ���	%�� �� �� ��� -
��. �� �� ������ ��������	�, 
���	� �� � ��
��� ���� ��	��� 	 ���	%�. 6����� ���	 �� ��
�� ���	�� ����
 ����. 7��� �� � 	�� �� ��� -
#. +�

� �	�� ���. ( ���	 �	 �� �	�� �� �� -
�	 
�. )������ �� � �� ��
	� �� �� ��� ��� -
�� �� �����. ���� �	��	 �� �	 �������� ���	:
„'��� ���	, �	�
 �� ���� � 
	 ���� �� �����
�	���
�...” &����	� �� ��	 	 ��� ��� ���� ��
���
���	�� � ���...

)�����	 ��� ����
���	���. "	�� ������,
�	 �� �	 �� ����. �	��	� �� � �� ��� ����,
��� �� 	����	�� �� �� ��������.

4�� �	 ��� �	�� �	�� 
��	�� ����, �����
�
�� �� �����. &
�� �� ����
 ��
	 ��� �����
	 ����
�� ����. $�	 
� �	�� �	�� �	� ���.
�	 �	 �� 
� ��	 %��	, ����	, ���	 �	�� �� -
�	� %�	 � ������	��. )������ �� � 	� �

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

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

"	�
 � ���� ����	
	 ��� ���	 ���#� � �� -
�	. ���� ����� ����� 	�
	��. $�	, ��� �� �	� ���
	� ���, 	 	���� �� �� ���	�� %��	 �	��� ���
.
"�� ����� �	�� �����, ��# ���	��	��. (���
�
� ��	��, �	 ���	�� � ���� � �	��� ���	�	.
�, ��� ����%� ���#� ������	��, ���� ��� �
�����	�: „+�
�	
� �	���
�, ���	
� �	��
!”
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����� 	 ���� ��	���, �	�
���	�� ���� ����. 2 ��� ���
�
� �� �	�� ����, �� �� ���	�
� ���	, ��� ����
�, ����#� 	 �	� -

�
� ������� ���	�.

$ ���, ��� �� ��� ���, �� -
��� ��	� ���	, ������ �	�
� �	��, ��
�	� ���� ����	

�� � ���	�	 ��	�. 7�� ��
�� ������ ���	��� ����� � � -
�. 0� �	�� ���	�� ��# ������
���	, �	 �� ����	�� ������ �� -
�� ����#���
	, �
���	�� ����
�� 
��� ���	 �� ���	�	 � ���� �� -
�	 ���
 �	��	� �����. 3����
�� ��	��, 	 �	��, ����� �� � �	 -
� �� ��� ����� � ���
, �� ��
����	 ������	, ������	 	 �� -
�	 ���	, ����	� �� ������ �
���� 	 ����, ������
�	� ��.
+� �� �����	� � %��	�, �
%�� ��	� ����	��, � �	��
� 	
���
	, %���	 	 ����	. )�	�
�� 
��� ��� ��� 	 ����, �� -
����� �� �� ���%	, �� �	 �	 � -
� �����, 
���
���	 ��� �
� -
�	 ���
. &�	 �� �	�	 �����#��	
����, ��� �� �	�� �� 	 �� ��
�	� ���.

2 ��-��� �� ����
�� �
�� ��	�%��� ��# ���	, ���	
��  � ���	� 	 �
��	�, ��� ����
��	
	 	 ��	��
	, ������	
	

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

�� �	 ����
	
	 � ����� � ��
 -
�����.

0� �� ���� �	
� ���
 ���	 ��
����, ���	���, �� � "������
�� �	, �� ��	� ������� 	 ��.
2 �%� ���
��� ������ &�9 -
�	 �� 
��� ���, ���� �� ����
��� 
�	� ����, ����� �
���
� �� 	 �%� ���	 ���
 &	 -
��, �����%��� �� �
� 	 �	�,
$#	� 	 ;��/�, ��
 	 ��
, ;�� -
/� 	 <���	�, 	 ��� ��� � -

	, ������� ������	�, �� -
�	 
 ��� �
����	� 	 ����,
&	��. 2 ��� ����� 1���, �� -
�� %��� �� ������ ��%��	#
=�� 
	����, ���	 7� ��% �	 -
��� ���
 ��	� ��� ������	��,
'���
��� „�	
	 	�’ �� �	
	”

�� ���	 � ������, ������ ��� -
��� ��	�� ��� � �
����� �� -
��,  �� ��	� �	�
�% 	 ��	�
������
�� $��	�, ������ ��� -
���� ��. 2 �	�	�� � )��� �� -

�� ��	�	, 	�	 �� �	�	 � ��,
����
� �� ��� �������#��
� �/��, ���� �� � �����	:
„&�	 �
� ��	�	, ���	�	� ���!”,
 �	 �
	�� ���� ����	�� ��� -
��# �	� ���
�.

(���� ����� ���� ��� -

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

�� ���
� ��� ���� 	 ������� �,
����� ��, � 
�� ��
� �� homo
sapiensa, �
��	� ���. ��� ���
�
� �� �	�	�� � ����#� ���, �
 -
��	� �� ���� 	 ���
��� ���	. +�
�� ���	� ����� 	� ������ � -
�� /����
	 	 ��	�%����
	, ��� -

� ������ ����� ���/� �� �� -
#� ��� �� ����� � 	������, 	
	�
� 
�� 	�
�����, ���� ��� -

�� �	 ���
. 7�� �� �	� ����
���� �� 
����� �����
	.

+� �� � ����
�� �	� ��� 	
�����	����. 3���� �� ����� �
�� ���	����, �� ��� ����� 
��
� ����
� ����,  ��� �� �����
���
 ���
	�, 	 � �� ���� � ���
	 ��� �����, � �� ���	 ���	�
�	����. 7�� �� ���, �� �� -
�� ��/����, ���	�� ��, ���	�
	 ���	�, � �	 �� �������� 	� -
�	� � 	��� ��	� �
��	 	 �	#,
	��� ���� �
� ���
��	, 	 
� 	
��
�, � �� ������.

���	��, ����� �� ������ 
��
������� ��� 	 ����, 
� �� 	 � �� -
�� � �	��
� 	 �����	� ���	�.
0 ��� �� ������	� � ����� �
������, 
��� 	 ������� � -
�� ���. )��� �� �� �	�� 	 �� -
���	� � %���	 	 ���#	, � ����
	 �
��. )��� �� 	 �� �����
	 ����� ���	�� ���/�� 	 ���
��#� �����. 0 �� ��� �	��� �

О РЕЧИ
ЕСЕЈ
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ЕСЕЈ

2 
�� 
����� � ���� %�� -
��	� ���	�, ��� ��� ��	 �����,
��	 ��� ������	 ���	�%	�	�
�	 
	�. 2 ���
��	 "���� ���
��� ����	 	 ����	#� ����, ���
��� � ���	 �	
� ���
 �
�� ��
���	. 2 ��� 
�� ��
�� ���	 �	

��	�
	� 
� 	�
	���� ����. 2
��� #�� ���� � ����	�, �� ��� -
� 
	�, ���#�� �	���� � �� -
�
	 	 ���	 ��� „�	������ � �� -
� ��� 	 ������ ����, ����,
�����”.

'�� �
� �� ����� 	 	��

���, 	 	�� ��# � �� ����� 	
����. '�� ��� �
� �� ���	 �
���� 
���
����� �����	 � ��� -
��� ��� ����� �����.
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+�� ���	�� � >���	 �� � -

	�� ��
	�	 +�� �	� -
�� �������#: „STRONG

TEAM”, „L’eau Parfumée”,
„&?$< "2” 	 „STRONGIRLS”.
(���� ���
��, �� 	 �� ��, ��� -
���� �� ���9����� &�9	� )� -
�� �	#. 7������	 ��� � �� �� -
�	 � �������# � �	���	� � 
	� -
���
	� 	 ��	�� �	����� ��. 
S ��(�� ����: 5��� ���

���� 	� �
 )��� ����'���� 

(
$� �� ��� 0�	
?
6� „STRONG TEAM”: 3� -

���	 ���� �������# 	� �	 ��
���	�� ��%� � ������� ���	 �
������	� ��
���� 	� �� � �	 -
�
 „&����” � ���� �� ��. )��  -
��� +���	����� ��� �� ��
 �	 -
�
� �� �� �� ��	 �	�� � �� -
�	������ ��� ��%� 	 �� 
� ��� -
�	 �	�� ���� ��� ���� �� �� -

���� �
	� ��� #�. +� �	  ���
��� ����# �� 	� �� „�� �� �� �� -
��”, �� ���� ���	 �� ���� �	/��
)�������. "� 
	� �� ���

�� ��� (�	 ���
�� � �	� &�	 -
��, ��9 � ���� "	 ��� 2��� -
�	#, ��9 ��� 	� ��� �� �	��
�	� ���	#, ��9 9	 �� �	 � ��� -
� 2� � 
� �	#, ��9 �� ��
	�� 	
������ 0	 � � &	 �	# 	 ��9 � -
�	  �	 �
 � �	 �� �� � � )������)
��	#� �� �� ���� 9�
� �� �	 � -
� 	 �� �	 ���,  � ��� ��
�����
�� �	
 ���� �
 � � � 9	���
�� �	 � �� � �� �	 �� ���
�

����  �� 	 ������	�� �� �	 � ���
 -
�� � ���
���� ������.
S 5��� ��� ���
	 �� ��


����
���
?
6� „STRONG TEAM”: " -

��� ������
	���� �	��	� �� -
� 	 ������ � �������	 ���	�
����/��	� �����, ��������� �
#� BIP (BUSINESS INNOVA-
TION PROGRAMS) � �� �	� 
��
� ��������� ���� Moss �� �	 �
 -
�� �
	 ��� �������#� 	 � #�
�	 ��� =��� � 9	���	���
�����	
	 ��� ��
���� � 	� �� -
�
	  �	�� � �������
	 �� 200€.
�  � �������	�� 9	���	���
����  �
�, �� 1. ���
���� �� �	 -
��  �� � ����. 3�� �� �� �� -
�����	 �� � 9�
����	��	�	
>�� ��. +��� ��	�	��� 	� 9�� -
�	 ���� �	
��� � #��� 	� �	 
	
� �����	 �� ���
���� �� �� � ��
������%�	��� ���	 � �� ��. �� -
�	� �	�	 ��	� ����� �� ���
�
� #� ��
���
	, ��# #� �	 
	 	
�����	�	 ����	
���� ���.
5� �� 
� ���?
S 7�� �� 0
��� �� )��

����
 ��������?
6� „STRONG TEAM”: & -

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

	�  ��	. "�� ���� ���� � � -
��  ��� �	�� �� 	�
��	��� 
� -
�	 �
 	 	��� �	��	� �� � ��

�� ��# ���
�� &�9	�� )� �� �	#. 
S �� �
 �� ��
 ��� $��� ��

����$ ��� �' ��� �
 ��	� 

���� �� �� �(��'��?
6� „STRONG TEAM”: 4,

��9 ����
	�� �� ����� � �� -
��� � 
� ��� ���� �� ����# �� -

�	� �����. )�
����� �� �
�

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

	 ���	�	�� ��� ���� ��� �	 � �
� �
����	�	 
��	��� � �� �� -
%	 ��
��, ���� 	 	�	K 9	� ��.
+�� ������ 	 <�... 4���� ����	!
0�� #� �	
	 � �������� ������
2008. ���	��. 
S 6��'�� 
���� �� 6� „L’eau

Parfumée”?
6� „L’eau Parfumée”: �� ��

�� ����� )������# �� �� ��
� 	���� � �� ��	�� ��� 	� ��� -
��� 	 ������� �	�	��� �� �� �
������,  ��
�	 �� �� �	 �� 
�
�� ����	. 2��	 ��� � �	�� 	
��� ������	��	 ����� +�� �	� -
���� �������# ���� �� � �	�� ��� -
	������� ���
	 �� � �� ����. 0�� -
�	 #��� �� � 	 �	 (�	 ���
�� 4� -
�� 4�����	#, ��9 9	 �� �	 �
$������� =	 �	���	#, ��9 � -
�� �� �	��� >���
, ��� 	� ��� -
�� �	 �	 � ��� � �� �	#, ��9
��� 
���� )� 
� 5� 
��	#, ��9
�� �� 
	� � 	 ������ $��� �� -
�� &
�	# 	 ��9 � �	 �	 �
� �	 -
�� $��� �� �� �	�� �� �	#) �� �� -
�	 �� ���� �� ���� � �� �	 �	 -

ОМЛАДИНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО 
У ПУНОЈ СНАЗИ
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	� �
� �� �	�� 
��	 �� �. 
S �� ���� �� ��
 ���$��� ��

����$?
6� „L’eau Parfumée”: )�	 -

����� �� �����
��� �� �� ���	,
�	 ��# �� 	��� �� �� /� ��
	��  �� ��� �	��� ����%� ��� �	
��� ���
��
	 ����� 9	� ��, >�� -
�� 	 ��� 	� ����� �� � �	 ��. +

��-��
��. �	��	� ��� ��� � -
�� �	�	, �� �� ���� �	 �� � ��
���� ��	��#�� �� "� ������
����� ���� ������ � &��	��. 
S ��(������ ��$ )�� ����


��������?
6� „L’eau Parfumée”: <�� �

�� �� �����. + ����� �� �� �� -
����. $
���9�� �� ���� 
� �.
&�	 �����	 �������# ��� �
 ����
� ��� �������#	 ����� 	����, 
��� ����� ���	 #� �� �������
�����	
	. (������ �� 
���	�� �
�� 
	���	 �� ���� �
� ��%	.
���
�� �� ���
��� 	 ����� �
������, �� ���� � 	����
���. 
S 5��� �� )��� ��� �'����

������� 
 ���
 �� 8���	
�������?
6� „�&");�”: " ��� ��� -

%����� �����	�� ��� 9� ��� �
&� 9	� )����	# ����� ��
��� ���� � +���	����� ��� -
�� ��
�	�
��, 	 �� �� �����.
+����	�	 ��� � �������� �����
�������#�. )��
� �� �����	 � -

��� +���	����� �������# ��� -
�	�	 ���%�� ��� ��	 � � ��
��� ����� �� )��	����� 	 ��� -
�� ����, �� ������� 	���
�� ���	����� 	 ����� �� �	�
(�	9��, ���
��	��, /�� ���). +�� -
�	 �	 ��� �� 	 9�� �	 � �	 
	�:
�	 ���
�� &��
�� �� ��%, ��9
��	�	�
��	�� "� ��� &
�� �� � -
�, ��9 9	 �� �	� "
� "� -
��% ���	#, ��9 ����
	�� 	
��� ��� 2�� )� 
	#, ��9 � -
�� �� <� �	 �	� �	�����	# 	
��� 	� ��� �� ?	�	� �	�� 
	#. 
S 5��� ��� �� $
� �
 �
 ���

�	�� ����'����?
6� „STRONGIRLS”: )� � 
�

�� ����	 �	% ������ �
� #	 �� -
���� ��� � ������� �� �	 ��
	 ��/�� ���� ��� �� �� #, �
�
��� ������ ��� % �� �� �	 �	 -

	� �������	� � 
	� �� �
	, ��� 	� -
����� �
���	� ��� 	� ��� 	�	
������ ����� �� �
� �� ���
����#� �	 �� �	 � � �� � �� ��,
����� ��� � 	���� � ��� 	��� 	
	��/����� ��	 9�� �� � �� �	 �	 -

� �����, 	���#	 � �	�� � ��
�� ������� � 
�� �
�� �	. (�	 9�� -
�� �� � �� �� �� ��� �	 �	� �� ��� -
�	� 	 ���� �	� ��� �, 
� ��� �	 �,
�� �	
�	�, ����#�	� ��  �	 �	 -
�, ��� �	 �, ����	�, �� ��� -

	 ��	� 	 �����
	�, � � �	� -
���
	 �� ����� 	 ����	 � �	��. 
S 5��� ��	���� (
��

„STRONGIRLS”?
6� „STRONGIRLS”: "�


	� �	��: �	���
�� �	��� $� -
/� ���	#, ��9 ������	��� 4� -
� � &
�����	#, ��9 9	�� �	 �
����� 1�	#, ��9 ���	� ��� ��
� �	� "	���	# 	 ��9 � �	 �	 -

�
��	�� $������� ;�� /� �	#. 
S 5��	' �����8' 
$��� ��

�	��
$ $������$?
6� „STRONGIRLS”: & ��� -


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

	� ��; ��� �� ���	��� 	�� �� 	
���
�
� � ��, ���	���� ��� � ��,
�������� � ����	� ��� 9� �� �	 �
���	 �� ���� �� �� #	 � �� �	 � -
�	�	 ��� ��� ����� 	�� ��. 
S 5��� ��� ���
	 �� ��


����
��	��
 �� ����?
6� „STRONGIRLS”: 4� � �

��� ���	����	 ��� �
	� �� �
	
�����	/��� ����� � �� �	� ���

�����	,  
� ��: ��� 	 � �� 	 	����
�������� 	����, 	� 
� �	 � �� 
� -
�	 �
, ���	��� �� �� 
	�� �� -
� 	 ���%��� )�� ��� ��� ���,
����	����� ����#�� �������#
(	�� �� 
	
 �	 ���, �� � ���
,
����� �� �� ��	��� � ���	 �
� -
�	 ��). )�� �� ��
��� �� ���
 �	

��  � �� � ��� +) ���	�� ��� �� -
�� � �� �� "� ��� ��� �����
���� ������ � &� �	 ��, � ��
��	  �� � ���� ���	�
� � ����� �
�� �	�	�, � �� =��� � 9	 -
�� �	�� +) ���
	 200€ � �	 �� -
���� 	����� � �� �� 
� ��� 	� ��� -
�� �� ���
���� �����. 
Ђачко перо: Захва)ујемо се пред -

став  ни ци ма свих предузећа на ис црп -

ном раз го вору и надамо се да ћемо у

наредном бро ју Ђачког пера говорити

о резул та ти ма њиховог рада. До тада,

желимо им много успеха!

ИНТЕРВЈУ
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���	�� ����
� � ������
�
� �� � ������� �� -
��
 �����, �	�#�� � -

�	� ��������	��� ��	
�, 

�� ���
��	� ���	 ����� ����!
"	 ����� � �� ����	. +������
�
�	����� ��
 ��������	 ��� -
���
 	 �	�. $ �� �� ����� ��� -
�� �	, 	���� ��
���� ���. 

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

�� 
�, � ����	 ����
 ���� �

	�	�	 �
��. 

���	�� ������	
��
	 � ��� -
��� �
���! ����� �	��
,
���� �	�� 	 ���� �
�� � ���	
�� �	# ������� �����. 2 
� �� ��
����	, ��# 	�� ���� ����
�� 	
�� ���	��� �� ���. ���� �	 �� -

, ����� �� ������
�� �	�� 	
�	 �� �� �� ��	
	. (��� �� ��
	� ��� ����� 	 ���� �� ��	 �	 -
�� ����, ��� �/ ���	 ��. 7 -
/ ���� 	���	��	��, ���� ���;

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

3���� �� ���� �	��
. )� � -
�	  �� ����! $ �� ����	�� �� ��,
��� �	��� �������	, ����	 	
�������	, ��� �� � �	�	�� �	 �� 	
����	�� �����, ��� �� �	 ��
 ��� -
�	�, ��� �� ����
	 ��� ��� ��,
��� %��� �����	. 4 �	��

�����	. )���	�� ����!

Ђачко перо

ЕКОЛОГИЈА

Јун 2008.      *      Лист ученика и наставника ТТПШ “Деспот Ђурађ”, Смедерево *      Ђачко перо 9

ПОСАДИМО
МИЛИОН СТАБАЛА

Ово је назив акције коју су покренули Влада Републике Србије и Министарство за заштиту животне средине. Министар
Саша Драгин обавестио је новинаре да је у оквиру те акције до краја априла ове године засађено 350 хи)ада садница,
а да ће са планираних милион стабала бити покривено 2,5 хи)аде хектара. 
Размиш)ајући на ову тему, добитница Нобелове награде за мир Вангари Матхаи позвала је сваког становника Зем)е
да посади дрво. Дошла је до зак)учка да би планета била богатија за милијарду стабала ако би тек сваки шести
становник посадио једно дрво. Она каже: „Сваки човек може да ископа јаму, засади ту дрво и полива га. У свету је нас
шест милијарди, и ако би сваки шести посадио једно дрво, ми бисмо на тај начин постигли ци). ” Пожелели смо да
овакву племениту иницијативу поделимо са Вама. 
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АКТУЕЛНОСТИ

ТТПШ „ДЕСПОТ ЂУРАЂ” О СЕБИ

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


�	� �� �� ��� ��� �����
������...

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

���
	 ���� ����� �� ��	��
�	����� �����, ����	 #	�  ��
"����. ���
 ��� � ��	�����
%� ���	�	. &��	��	 ���	 �	
#� �	 ����� ���, "������ � �� -

 ������. '	 ��	�� ���
 �� � -
�� �	� �	������ �����, ��� � -
� �	�� ���. '��	 ������,
��� ����� ��	���� ���� �� ��� -
�	 �	�	 
	�	. (	 ���	, �	� �	
������ ��	�, ���#� ���	�
���	� � ��  �������� ��. 

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

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

(������� �	� ��...
Пекари 

Школе „Деспот Ђурађ”

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

�� ���"� *��� 
 �� ��  �����
������ ���. +��� � � ����
�����, �� � �� � � ��, �
� "	 -
� �  ��������, 
���� �
*��, �#�� �� ���� ��� - �� ��

� *��� ��. ) ��� �	 �� 
�	
���	��	  ���� � ���"	 #��	. 

/���� ���������	  �� "� -
�	����	 �	��	��� �� �	�	�	,
������ ����� �	���� �������.
) ���� ��� 
��� �	� ���	�	 �
�	� ���� ����. (�����  �����.
0� ��� �� �����, ����	 �
�	 ��
�� ��������� ��	�	�	. !	�� ��
�� ���	� ���	������ ��	 -
��	��� �����, �	� �	���� ��� ���
�	����. 

1� �	�# �� �	���, �� �	�# �	
���� 
���  ���"	  "�� �� �	�,
�����	� �� �	��� �	��" � �� �	,
����	 ��	� "���" ������	*	. 

(������� �	� ��. 2�� �
��� #��	 �	��� �����, 	�  *� -
� ��#� #��	�.

По�опривредници 
Школе „Деспот Ђурађ”

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

���� ����" �" ���#��" ����	? &	
"	 �����, ������ �����, ��� �� -
�� � ���� �� ���? (	 �	 �	 ��
����	���� ������ *�"���" ��� -
�
�	�	�	, �	 ������ �	�� ��� �	
�	�� ����, �	�� �� ��� �	 �	�	
*� �� �� �� � �	, ��� �� �� �� 
������� ��� �� ����� �� ��? 1	��
�� �	 �� ��" ���	 �	 � �	 �� ���	�
��� � ���, #�����	 
� �	 �� -
�������� 
	������ 
���...

��	 �� ��	�� �	� ���; �
�� �� 
� *�� ������, �� "� �	 �
��  
���� � *��; ����	 �� �� ��,
�	� ������	��� ������, �	 � �	 -
� ��	"�� ���
. ��� ��� �����,
��	���� � *��; 	�� ��� ���	�,
�	���	���� �� � *���� �� ���,
����	����� �����. � ��� �	 ��
�� ����	� ��� �	��, �	 �	 �	  � �� -

�  ����� ���
#�� ��	����...

� �� ������ �����	�� ��	��
�� �� "�	��	��� ��� �	��	�.
3� ����	�, �����  "	��
��� ��, �	���	� �� �	 ��	 ��	 -
���, ����	�	 �	�#���� �����

�	 - #������ �� �����.

(������� �	� ��. � ����

���� �	������ 
��	�	. 

Цвећари 
Школе „Деспот Ђурађ”

Пише: Александра Љубисав�евић
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1	�	�� �	� 
���	#�	 �� -
� ��	 ��#*� �	 �� �	� -
��	  �	��	�� �	 �� �	 -

�, �	�	 �	����#	� �� �	 �� -
�	 �	�� ����� � 2	�	�	 ���� ��
����	� /	���	. 1	� �	�	� ����
�� ���� � ���	��, 	 � "�	� -
��� "�	�� �� ������	��	 �� � -
����	 �������	. /�	 ����#�	
��	 �	 �� �	
�	*��	, 	 ������ ��
���%����	��. )	�� 
���	#��
������ � 1��  2	�	�	 ���

�� ������ �
�" �	������ 
� -
� ��#�� �������, ��#*� �	 ��
�� ���� ����� ��
�	�� ��	 -
���, ���	"�� � "���� �����
(���� � ��). 2��	� ���������
������ ��# „����” ������
�	�	
��# „�	�	” 1905. "����. 

$��� ��%���	��� �	�	��	
:�� <��	��� �� ��� 1930.
"� ��� �	� ��	� �	�� „��	��	
���	”. &	���, ������ �����
�� 
� 
�	�� �� �� �� �� �	 �� -
�	 ��	��� ����, 
�� �����	.
��	� �� �	#��� 
��
� �� ��
�� �	 ����
��� "����� �� -
�. :������ ��: „<���	 �� ��	� -
��	, 	 ��	���	 �� %���	”. 1	 -
�	 �� �� ������	 
���	#�	 ��� -
��	 
�� �����	. + ��#����, ��	 -
� � ��� ������	�	��  ����"�
�� �	
�	*�	�� �	 �� ���
	 �	 -
�	 ��, 	� �� �� �	� ���
	� �
�	� ����. '���� �	���� ��� �� -
�� �� �� �����	*� �	�	��	. 

:�����	� ���	�� 
� ��
��#*�� �	�	����, �� �� �� �� -
�	���� �	�����	 ��	�� �	
�	� �� ����� ��������	���. !	
�� �� ������� ��	�� :. <� �	 �� -
�, ��� �� 
� ������� �� �� -
�	�. !
�" ��"	 �� <��	��� �	 -
�	�� �������	�  �� 2	�	��, "��
�� ���	�	 ��� ����	� �	 ��� 
	 -
*� �	�	��	 - @����	� ��� �	�.
1	 �	�� �� � 2	�	�	 ��� � ��
�	 ��� ����� ����	. A�"�� � -
��� �	���	�� �	���� �� � �� �	 -
�	 ����� ������� ���� WUKO

(WKF), ���� �� ����	� ���� �	 -
���� ������� ������. 

&	�	� �� �	�	�� �	� 
� � �	# -
� ����� ���
	 ���� ����	.
(� ���� ������� �����	 � �	 -
�	���, �� ���� �� �	�����	��:
SHOTO-KAN, WADO-RYU, SHITO-RYU,
GOJU-RYU, SANKU-KAI, ISHIN-RYU. 

(���� �	�	��	 ��: ��� -
�� �������" �	����	  �����
�������" �	����	. 

(���� �������" �	����	 ��,
��� ���"	, ��	��� � ����	 ��� -
���� ��	���	�	*� �	�	�� ��� -
�  �	  �����#�� �����
����
�� �� �� ������ �	���	��.
(�� �� �������" �	����	, �� ���
��	 ���	�	*	 ����#�� ��� -
� �	, ����	�����	  �	� �	
��� ��� %�#��� ������. 

(������ �	�����	*� �	�	��	
�	���	 �� �	 �������� �	�����,

ОМИЉЕНИ СПОРТ
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СПОРТ

��� �	�	�� �	����	 �����	�	*�
��
� �	� ��������� �#����.
(�� �� �������" �	����	 ��� -
�	 �����	: �������, ����� -
�	 *�, �	�������	*�, �	�� ��� -
��� ��, ��������	���, ���	 �� -
����, ��������	�� 	"��������
 ����"�����. 

(��"�	� ���	"	*	 �	 �#� � -
�� �
���	�	 ���� (KYU), ��� �	
�	�������	 ��	*	 �
���	�	 DAN-
e. &� ��
�	*	 �	����� ���" ��	 -
*	, �#��� ���	 �	 �� 
�� ��� �� -
�� ���	����: 
��, �� �, ��	��,
�� ���, ����� ���, �� ���,
��	 � ���, ��	�, 
�	��. 

+ /�������� ������� ������
�	�	�� ���
��: SD Combat, 2� -
������, /�������	�  E����. 
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$	���� ���� ��� �����	
���
	 � �	�� 

��	� ��

+ �������
������	�	�

L�����
��	��� ���	���
���������" �	�	
��� �	 �������

�	 ����	
�������

/�� �"���	 �������	���

��, L���� ��
��"	��
�����

@�	 	�� �	� �� �"�
�	
����	 �	� ��	�	

���� L���� ���
��"�� �	�� �����

'	 ����� ���#���
�����

@�	 	�� ��
����	��

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

 � ����"���
�� ����

(����� � ����, ��������)
��	� ������

����� �	 �	�
�	#��	

)�
��� "���

��� ��#��
�	� �	��� �����

�����	��� ��
�� ���� �� ����

���� � 
� "���

+ ��� ���	�	*�
�� ��"�
���� ��	���

�� �
����" ����	
� ������ � ���	�

���� ����

(�����	 ������	*	

/��*	 ��	�	
���� ���
���� L��

(������	� �� 
��	�� � ��#	��
���	 #�� �	 *��

��	 � ��	"�

+��	� �	���� ����

)����

) ���	��	� (. /.
�	��� ��
:
�� �	
��	�

�	 �	���� L��
�	 ��	� ���#	� ���

2��
���*	 ��


����� ���	
��

��	�	
Александра

Љубисав�евић

ПОТВРДА

МИ НЕ ЗНАМО СУДБУ
Боже мили, чуда великога!
Кад се шћаше по земљи Србији,
по Србији земљи да преврне
и да други постане судија!
Да судија буде нам Јевропа,
да буде нам и отац и мати,
а да ми њој кано мало чедо!
Мајка зове, а дете се нећка,
држи дете мајчицу за скуте,
па нека се друга деца љуте!
Нек се љуте колико им воља
од свог чеда не имала боља!
Бриге многе чедо изнурују,
око њег’ сви са свима шурују,
све се неко коло чудно плете,

мало-мало па заплаче дете!
Траже од њег’ многобројна блага,
што дукате, што чак људске главе,
траже, ишту ватру на огњишту,
свашта траже, а не дају ништа,
не оста нам ишта од огњишта!
Милиција, циа, транзиција,
сваком своја глава најмилија,
немој ићи Марку у механу!
Нек се чува свака фамилија,
опасна је ово транзиција,
некад удба била нам је судба,
и увек нам судбу други кроје,
шта ће бити од судбине моје?!

Мина Спасов 2/1
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Желим, али не могу. Нешто ме
спу тава да ти кажем најдубље

и нај искреније речи које ти имам
рећи. Можда је то страх, или пак не -
до ста так речи, не знам. Плашим се
твоје реакције, твог неприхватања
мојих искрених емоција.

Већ дуго желим све да ти кажем, и
из месеца у месец жеља је све већа.
Твој поглед ме мотивише за про на -
ла жење нових, дубљих речи, али
увек кад ми се укаже прилика да их
кажем, нешто у мени се испречи, за -
ћу тим. Страх је ипак већи од жеље
која ме разара, која хоће да изаће из
мрачних дубина моје душе. Понекад
помислим да ћу те својим ћутањем и
неисказивањем својих осећања на те -
рати да пожелиш да одеш од мене и
оставиш ме саму са речима које чу -
вам само за себе. Језа ме обузме увек
када помислим на ту могућност, и ја
окренем број, хоћу да ти кажем, али
неко прекине везу. Мој неукротиви
страх прекине везу и не дозвољава ми
да се отворим, да те задржим уз се  бе.
Мисао би хтела да прокопа из лаз и
провири, да равнодушност за твори
врата и оде. Не дам. Страх не да.

Ипак сам срећна. Ти си још увек
крај мене и слепо ми верујеш. И када
једном отерам страх и останем сама у
сумраку живота чекајући смрт, и
тада ћу се питати: „Зашто?”

Тијана Реџић 3/1

МЛАДИ ЛИТЕРАТИ

Данашњи школски дан се продужио попут теста за переце. Ни ка ко да одре -
дим где му је почетак, а где крај. Гледам другове и другарице не би ли ми

нешто сабило време до звона, и видим бу дуће ветеринаре. Бели уштиркани
мантили промичу поред мене попут лебдећих облака, а руке у рукавицама до
рамена машу и усмеравају животиње до кланица не би ли напунили стомаке
својих власника.

Колико смо само времена утрошили у учењу и зашто? Јесмо ли па мет  нији?
Колико смо беспотребних часова ликовне уметности одржали? Професор је
тај који нас је пустио кроз рајска врата наших глупости. Покушавао је да нам
дочара лепоту камена и воде, земље и неба, слике и музике... Зашто се труди
кад ми то знамо? Морамо знати јер слушамо народну и турбо-фолк музику, а
она нас у срце погађа, учи о животу, о правим вредностима. Као што каже
другарица: „Може нас научити како да освојимо срце неког дечка, како да га
раставимо од девојке...” Зашто бисмо време трошили будно слушајући профе -
сора, када можемо много тачније, поучније и корисније информације добити
од певачица које су одевене слично монахињама. То су реалне слике наше
генерације, оно што нам свакодневно треба, а не Бах са својих двадесет пет
симфонија, или, не дај, Боже, Реноар и његове безвезне слике. Давидов кип и
тако не говори. Стоји на мраморном постољу, укочен и хладан. А ми му се
дивимо испружених руку, свечано одевени и укочени у ходу.

Переца се најзад откинула и више је небитно где јој је почетак. Ви ди мо
само крај још једном школском часу. Ветеринарима тако и треба. Непотребно
је да се замарамо глупом литературом када смо паметни и све знамо. Нама је
битно да знамо да разликујемо мртву и живу живо ти њу. Све остало су секун -
дарне и мање битне ствари.
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САТИРИЧНИМ ПЕРОМ
СЛИКАМ СВОЈЕ ОДЕЉЕЊЕ

Чезнем да ти
кажем најдубље

речи које ти
имам рећи
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ЗАНИМЉИВОСТИ

/��#	�� �����, ��� #	�. +�	 -
��� � �#����, �#� ��  �� �	�
���	�#�	 ��# �	 ��	, �	 -

*�-��� �	����� �� �	 �	 �	 �	��
��#�. (������ ��
�� ��� ��, �� �� -
�� �	� ����	�, ��� �� �	 � "���	��
���� ������, � �� 
� �� ����%���,
� �� �
	 ����� �	� �	 ��. � ���	,
���	 ��� �	 ����� �  �� � ����... �	
��	 �
�" ��#�"	 "�
� �	 ������ ��	 -
�� � ����, ���� �� �	���	#�, ���	 ��
������� � ����� ���	����� �� ��,
	 ����� �� �	� �	� ����... (� �� �	�
�	 �� ���	� �	 �� �	� ��� "��	� �	
��� ���� � ���.

�	 ���	�	 ���	��	 �	� �	 �� #� -
��...  ���	�	�� �	 ��� �� ��� # �
�	 *��� ���#	������ M�	 �	 ���
:���� �� M�	���, �	 �� �	�
��	"�. +����	 �� � �	�� �	# �� �� -
����  �	��	��	 �� ��� *�. ��	 ��
������	 �	�� �	 �	, �� �	��" ����	
�	 ��... ∞. ��	 �� ���*	�	 � �	��
�����, ������ �� �	����	 �	 �	� 
�� ������ �� ������ ��	��. ��
�� ���	�� � �	��  ��"�	, ��!
M�	�	 �� �����#�	  ����� �� ��
���"���.

'	����	 �	��	 �	 �#���	 ��
������ "	 (	 �� �� ������ �� �� -
"��� �� ��#�)  �	���� �� �	
�� ����� �� �� ����� ��	 �	�� ��	� -
��-�����-���� ��� � ��. �� ��
*� 
�	�� �� �� ���� *�" �	�	 (	��
�� #	�  �� ��� "��	, ��� ���� ���
��� �� ��# ���):

- '� ��	���!
- '�� ��	�	, ��"� ��	��.

ЖВАКОМАНИЈА
- '��	� ���	 � ����	, # �

$	� ��.
- @�� ���� �	?!
$	��	��� �	 ���� �� �� �" �	 � -

#���, 	 � ���� �����	� �� ��� �	 
���*�	 �
�" �	�� �� �� �	� �� ��.
)�	�, ���	� �� �	� �	�� � � ��
������	�	 ��:

- (	 ��� �	� �� ��	��(-�	)!
(����� �	� ���� �	 �� � � � ��!

(	 �	� �� ��"��� �	 �� �	�� 
�� �
 -
���� �	���� �	 ���� �
	 #� ��, ��� -
��  ����	�� ��	 ��, �	 ��� ��
��	����	! (	 ���	 �� ��� �	��, ���	
���� ���� ��	� � ���� �	� ��
����� ��	 # *���� ��� �� �����!

� ��� ���� �"�����	 ��	 �� -
�	� ��	��? M�	�	 � ��� �	 �	 �

����� ��	*�, ��������� ��� ��� -
��	 ���, „�	#	” ��� � "�� ���;
��	   �� �	� �	���" �	 ��*	 (��� �� ��
�"�	���� 
��� ��	�� ���	 �� ���  ��
�	�); ��	��, � ���	�� (�	� �
���� ���	� ��?!); #��� ��
� �� � ��
����#�	; �� #�� �	 � 
��� ���  ��
#	�, �	 
 ������� �	�*� �	 ��
�.

) �	��, ������� ������ �	� -
�	��� �� ��	�	, ������� � �" -
������ ��	�	��� 
	����, � ��� -
����� ����� ������� �	��. M�	�	
�� ��	��  � �	� � ��	 # � �����
������...

��, ��"���	��� ��� ��� � ��� -
"�" �"�	. M�	�	  ��	�	*� ��"� �	
������� �	� ���� � �	 � �	 � ��� ���"
����	, �	 �����. ������ �	 �#� -
� ��	 ��� ��� 
	 � "�	"����� �
 -
���, ����
�� ������� ��� �� � ����

���#	�� �� #	�: ��	���, ��	 ���,
��	 ��... (� 	�� ��� �� � �� �	 -
��	 ����  �	�� �	
��	����� 	 �	 -
���� ��	����-��	#��). ��	� "�	 -
"�� (��	�	�) �� ��	 �	 ��� � �	
��� ���	, %���� I �� ���� 	� ����	� 
�����	� (��	�	��, ��	 �	 ���,...), 	
�������	�  %� ��� II ���� �� ��	� -
� �. ) �	�� � �� �� "���, ��� ��
�	����� �� ����	���� ��	�	�, �	 -
��	  �	 �, ������	 �	 �... /	��-�	 -
�	 ���� ��� �� ������ �	��	�	� 
������� �	����???

+ ������ ��#��� ����� ����
�	� ��: „M�	�	��� "�� ���
	 20-
25 "���	 �	 �� �	��	���.” !	 � �	� -
�� �� ����� � �	 �	� �� 
	 #� -
�� ��	�	 ����	 ��� �	�... !	 -
����� �	�� � �� � "�� �	� ��� -
��� !���	 �	 ���� ��� "� ��	 �� ��,
�
������	 
	 #��� ��	�	�	 ����
�� ���� �	 �	�� �������	��, 	 �	� -
�	�	 �� �� �	��. + ���	��� �	�
��	�	*�!!!

*
/�� ��� ��� ����� �	 �	� �	 �� �

��	�	*�, 	 ���� ���� �	 � �	 ��,
������ �	�	 �	 ��"���	�� �	 �	� ��:
www.jošžvaćimo.co.yu.

1�	��	 �����	 ��	�	�� "���,
�� �� ��� ��	�	�  ��	, ��	�	 
*�� �	���� ���� ������, 
���� ����
��	��, ��� �
��  ���� �,
#�����	 �����	  ����" �� �	...

(������ �	�  ����	���  $
��	���	�!

Александра Љубисав�евић



&	�	 17.4.2008. "���� � 1�	 -
���� �	 ������������ �	� -
�#�*� � �������� 	��� � -

� �#��� �	�� ����� ����"�
�� ������� ������	��: (��	� (	� �� -
�� �	���� �� ���� ����� � �� � -
�� � ���� � �	� (5,75�), :���	�	
(	��#��� ���"� �����-���� � �	�
(4,20�), 	 /��
��	� /�	����� �	� -
��� �� ����� ����� � ��� �	 1000�.
/���� ��	��	��� �
��
��� ��
�#���� �	 @������� �����	�,
"�� �� /��
��	� /�	����� ���	� -

�	� ���� ������	�, ������� ����
��� �� ����� � ��� �	 1000�. )�	 -
#�, VIII �������� "�� �#���	
^���
��� /�
�� ����	�� �� 7.
�	�	 ��� "���� � '��. 

(�������� �����	��� /�
�� �
L���� ����	�� �� 20.4.2008. "����
� '��. '	�	 �#���	 �	��	 ' -
�� �� ������	 �� ���"� ����� � �	 -
�� "��� 52�", 	 /����	�	 $� �# �� -
�� ����� ����� � �	��"��� 48�".
/���� ��	��	��� ��� �� �����
�#�� �� �	 @������� �����	�. 

��	����	�� 1��� ^�/-	
���� /�
�� ����	� �� 16.5.2008.
"���� � ����	� � /��������. +#� -
�� ��(@ „&����� `��	�”, �	� 
��	�� "����, �#������	� �� � ����
�����. + ��� ���	��� �	 800�
�	��	 2����� �	����	 �� ����
��� ��, 	 2��	�	 /���	����� ��� -
��, ��� �� � ��� ���	��	�	 �	
1.000� /��
��	� /�	����� ������
���� �����, 	 �	��� ^	���	�����
�����. 

Ђачко перо

M УСПЕСИ НАШИХ СПОРТИСТА I
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СПОРТ

�	�%���	��	 ��*# -
�� ���	 ������� $	� -
���*� ��	���	

��� �	�	 �� � ��
��� 26.4.2008.
"� ��� �	 �������� @	��	# -
��" ��"	. +#���� �� ��� �" -
� � �	��� ��	���	: @	��	�,
E��, E�"	�#�	, 3	�	���� '� -
�� /���... �	�%���	��� ��
��� �#	�	 �������� �����#�	
������	 � @	���	, E�	 

E� "	�#��, ������� ���
 /�� -
�� ����  E��	#�� ������� 1� -
��� �	�. 3�� �� ���"� �	"�	�	,
����	���	, �	��	���	  �� -
�	�	.

+#������	�	 ��  ��������-
���������	  �����������	
����	 „&����� `��	�” � /�� -
�� ���	. '	 �	�%���	�� ��
�� ��	��� ����������� ��� -
�#	� � �	�� �����, ��� ��

� �	���	�	 ������� ���� � -
�� ��	�� �	���	 ��	��	. (�	 -
��	�� �� �	 �	�	 ������� �� -
�	 ���, 
��� ����	���� � @	� -
�	# � ��" �	 ���� ���� "��� �	 -
���. '	 �	� �	#� �#��	�� ��
�� ����� ������ ��"	, 	 � �� -
�� 
� ������ ��� ��� �#� �� -
���	� � ����.

Ивана Стевановић 2/9



/	�
�	�	��� �������, �	�
�������, �����,
�����... ��	�� 
�����... ��� �	� ��
	...
��  ��
	� �	� ��������� �	 ��
���� 

�����
	 �	 #���� ����"�� #����� � �����. 
2	��� �� ���	� ��" �	�	  ��	�	 �� ��"� �	 "	

�	
��	��. 3�� �� �� ����	��*� ����� ����, ���	
�� �� ���"���	 �� �	�	 �	� �� ��� �	����� ����
 �	�� ���"���*� �����. ����	� ��� ����*� 
�
�� ���	� �	 ���� ����. (�	��	 �	� �� �	 ��	�
������� ��
�	 �	 
���� ���� ������  ��	� 
�	��	, �	 �� �� *�� ����� ���� ��"���... 

� ���	, �����" ����" ��������	  ��� ����*�
�� �� �
�����. 3	� ����� �	�� ���� ��	��
�� ��, �	��� �� ���	�, ��� 	�����
�. )"�	�	 �� �
�������, 	 ���	 �� ���#	�	 �	 ������ �	 ����.
/	�� �	� #��	 ����� ���� "��	 ... 

/��	� �� *���" �	��" ���	 �	 �����	. + 
�� -
�� �� 
�� ��#��. (������	 �	� �	 �����, �	
���� �	 ���� ����� �������. + ��� �� ��	��
��	�	� ����	� �����, �	� �	 �� ���	 "����	 ���
��	 
��������� ���, ������ �	 �� �����, "���	

	���  ���	 � ������� ����"� �� �	���. 

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

�� �� "���	��� � ��	�	, �	� �	 �� ��	��� � �� # -
� ���� #���  ��	�� ���� �����#��. )	�� �	�
�����	�	 �	 #��	 �� �������, ��" �	�	 �	� �� ��� -
� �	, �� �	�� � ������	*� #��	, ���  � ��
���� 
����
#���� ������" ���	. '���	�	� � �� �� -

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

'�	� �����	�	 � ������ ��
����. '�	� ��
��� �	��	 � ���� �	�
��� ���"	���, ���	, 	�
�	� �� �	��	 � ����	���, #����� ��� ���	 ���
��	 �� �	�� ��� �� ��	�	� ���� ����� �����#�
 ����	�� ���� � ���� ������ ��������� �	��.
!	��	����� *���, "���	�	 �	� �	�� ���	 �����	
�	���, �	�� �� �����, �� � �����, ��� �	 ����
������  �	����... 

3�� ����	�	� ����	� �� �	� ���	���. '�
�	����� �� ��
�����, 	� �� ����	� #����, ��� ��
���	�� �	 �	� ���� ��	�	 ��� ��� � ���"���
����
#��  
��������� �	����. 

!	��, �������  ���	�, �	��� ��� ���	
����	 ��	 ���� ��	#. 2	 ����. 

Јелена Јанковић 4/1
(Награђени рад на литерарном конкурсу 

Крв живот значи у организацији Црвеног крста)

СА ЛИТЕРАРНИХ КОНКУРСА

КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ

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

''Ако језике човечје и анђеоске говорим, а �убави
немам, онда сам као звоно које звони, или прапорац
који звечи. 
И ако имам пророштво и знам све тајне и сва знања,
и ако имам сву вјеру да и горе премјештам, а �убави
немам, ништа сам...''

Коринћанима посланица прва 
Светог апостола Павла, гл. 13

М
ар

ин
а 

И
ли

ја
ш

ев
1-

1



ЗАБАВА
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(���� ������� 80-� 
90-� "���	 ��� 
�	�	�. �� �� ��, �����

������� � ��� ��� �� ���� � -
�� "���	 „���” �	 �� ���� � -
�� �	�	. !
�" #�"	? &	 � ��
���
 ��� � �	��� ��	�� �� ���,
� ��	����� ���	�	  � ���	#	,
� ��, ����	, �	���" � ����

��� �� ������ ���	#	 �	 �	 -
�	�*�� ���#��� ����?

/�	��" �	�	 �� ������� �	
�� �� „���#�� �������	”
 ��� �������  ���"	����
����	�	. ), 	�� ��	�� �	 ��
��� ���, ����	�� �  ���	��,
��� ��� �� �� ���	� ��� ���
„��”. ^	��� 	�����, #�	���

����	���� ������ �� �	��	�
�	 ����*������ ���	�� ��
��� 
�%���  �	����� �����, 	
��� ���	 �� ���, ���	�, ���, ���.

(���	��	 �� ��	*� �	���
����*������ „�����” ��� �	 -
�	 �� � ��	�#��� ̂ 	�� �	� �� � -
��  ���� �������� �	 
���
�� ��. &	 � �� ����	 � ���,
� �	�� ���#� ����?

Јелена Јозић 2/3
Марина Ђоковић 2/3

КРИЗА МУЗИКЕ S

A
МАЛИ РЕЧНИК

ШКОЛСКИХ ПОЈМОВА

ДНЕВНИК-Досије Х
МАЛИ ОДМОР-Прохујало с вихором
РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК-Бал вампира
ЈЕДИНИЦА-Пут без повратка
ДВОЈКА-Обрачун са оцем
ТРОЈКА-Имати и немати
ЧЕТВОРКА-Истините лажи
ПЕТИЦА-Сан летње ноћи

t
БИСЕРИ ИЗ

ШКОЛСКЕ КЛУПЕ
Професор: „Разлика између ове
школе и луднице је у телефонском
броју.”

M
Професор: „Прочитајте ово код
куће.”
Ученик: „А ја имам стан.”

M
Професор: „Ти доле ћути, а остали
тишина!”

/�� �� �	 ��� ����� ���	 � �� �	
���#�	�	 �� �	
��	. &� �	 � �	����
 ��	 "	:
- @�	 � �� ��?
- '��	, ����	��� ���#�� �� �	
��	.
- � #��� �� ����?
- (������ �����, �	 
���� �	��� � �.
(���� ��	��" �	����	*	 �	 ����
„/� � "����� �	 �	� "���”:
- � ����� � �� ��?
- 25 ��	�	 ���	�.
- &	� �����.
(&�	���	 �	��	 ��� �� ����.)
- $��, �	 25 ��	�	 �	� ��"	� �	
���� ��� �	
��	, �	 �	 ��
���
��	����� ���#�	 ������ �����!
- c�� ���, ��� ������!
- + ��	�� �, �	� ��� ���!

d
- !	��� �� �	���� ��	�	 �� ���	?
- 0��	 �	 �� �	 
������ ��	� ���� ��
������.

d
- 1	�� �	���� ���	?
- +��	� ����� �
�  
�� �� ��� ��
����	 "�� �� ���	��.

d
- !	��� �	���� �	��#��� �� �	%�?
- (�� ����*�.

d

���� �� �	��  ��"	� �	���� �	� -
��"	. &��� ����	�	�  ��	 "	:
- @�	 �	�� ��?
- !	� �� ��� �	 �	� �� �	�� �	�?
- (	 �� � 	���!
- 3	� �� 
�"	, �� � � �	��.

d
- (����, �	�	 ��� �	 ����	��
���� �����?
- f	��, �	 �� ����� ��	��" �	�	, 	�
�#����	 �� �����	 ������ �
����.

d
- 1	�� �� <	�	 ��"���	 � /	�	 �� ��?
- )��	�	 �� ���� ������ ��� �� ��" �	 �	
�	����.

d
(���	 �	����	�� ���	 �	���:
- �	�	, �	��� �	�	 ���	 ����?
- ���� �	�	 ���"� ���, �	�� �� ��
���	 ��	�	.
- � �	��� ���	 � �	� ���"� ����?
- �	 �	���  � �	 ��	�	*�.

d
- &��	� ���"	� (��� � "����. 1	�
�� ��� �	 ��#	��, ���"	� �"�	����
���	:
- !	� �� � �� ����� ��� ���	?
(���	 �� ���� ���	 ��"����:
- !	���? ���	 �	�	 ��
�� ���	.

! ВИЦЕВИ !




