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У ЧАСТ ДОСИТЕЈА И 200 ГОДИНА УНИВЕРЗИТЕТА

Он је љубио свој род
"���� � ��	
��� ���� ����� �� 
�� � ����� 	�� �� �

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

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

"He �������� �� �������
 ������, �� �������� �� �����
����. ���� � ������ 	� �������, � �� 	� ��; ������ '�����
�
�� ��� ���
 �� �� ������ �� ���� 	� ������� 
������".

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

%���� �� �� �� ���
 ���
, �� �����, ������ 
 ������, ��
�� ��� ��
, ����� 	����� ��� �������� ������� ��������
��� 	���. (��� 	��
� �� ���
 �
���� � ����� �� 	������� �
����� �� ������ ��� ��� ������� ���� �� �� ��� ����
����
���.



#������ �� ����� 1739. ������ 
 )���
, ���
#�������� *�������. *���� �� ��	 �� �� -
�� �� � �������� �
 �� ������. +����

#� ������� ��� �� ����� ��� � ������� �������
������ �������
��. #���� �� ������ ��� 	����
��� ���� � ��������� /���
 �� �� ���
���� 	����
� ������� 
 �������� 0����, 	����
����� �� �
����� ������� ��� #������. 

%���	����� �
��, /���� ��
�� � 	����, #������
�� �����
� 
 ��� 1761. ������, � ����� �
�����
�
 ������� 40 ������. ���� �� ����� /����, 
��	 -
�� �� �� �� ���� ����������, ����������, &� �� -
	�& ���� � ���������� �������. � 0���
, 
 (� -
��� ��� ����� ���
�����
 ����
 � ������ �����
,
� �� 
����	����
 ��
�� &���	�&��
 � �������
.

5
 ������� ������������
 ��������
 "��� -
�� ��� �� �������" � �������
�� �� �� ���� 	����
��������� ������� 
 ���������
 ������.

� 
�������
 �����
, 
 8������ ����� �� 
 ��	 -
��� �������� ������ 	�����. #���� �� �� ������
�� �������. *����� �� :����
 ����
, � �������
� ���������
. 8�� �� �������� �������, ����� -
�� ��, ���� ���������
�
���� ������. ���� ��
1811. ������, ���� �� 
����� ����� �� ������

���������� 
 8������
.

=������� �� :������ ����� ������� �� ���
�� ����, � ��� ���&���� ��� �� >�� !
����,
��� ���. +��
 
�������� �
 ���� � :
� ��� &� -
�� �� $���?��, @�	�� A���������-8�������. 

>��� �� 
 �������� ������ ���� ���� ��������
�
��, � �� 12 ������ ���������
�
���� �� �� -

��, ��� ������ �
 
���� �� �� ������
, ��/���
���� �� ��������� ��/�
 ����	���
. ��� �� -
��� ������� :����� ����� �/� $�������� ��
�� ���: "+� ����� ������ ������ 	� ������
 �� -
����, ��� ������ ������ �
�� ����� 	� 
��� -
����. #� �� 	���� ��/�
 ����� ����� ����
	��  �� ����� ����
, ��
�������� �� �������. �����
�� �, �����, �� �������� ���� ������ 	�������
�� ��. � ��� �� �� ���� ����/�� �� �� ������".

��
����� �
 �� ��
����� 	� ����� ���/���
��������������. �������� &���	�&���� ��
����
���� �
 ��� �� ��������� ����������� A
���� -

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

����, � ����� 
 ��
��� ������. >�������, �����
	�������, ���
����, ����������, 	�
	����
 �����
&� ��	�&��� ������ �������� 
 &���
 �����. (�
����� ����� �������� 
 ��
��� ������ ���� �

��� ������� ������, ���������� � ������&���-��� �� -
������ �������� +�������, %
����, D�������, E��� -
�
���, ������, A
������ � 5
����. (� ������ �� �� -
�� ��
����� �
 �������� ���
�������, �� /� �� �
������� ���� � "����� �
���� ����������".

(����� �� ���� ��	�����, ������� ����� �� -
��� ��� �� ������� �� ��������. �?������ ����
����, �� �
 ���� 
���� �	 ����/���. F� �� ����
���� ���	 :����
 ����
 ������ �� 40-��� 
�� �� -
��, ���
 ������ �
 ���� � ����� $��������, :���
)������� � !���� (��������. �������
 �� -
�� ������� 
������, 1813. ������ 
������ �� � :� -
�� �� �����. � ����
 �� ���� ���� ���� 
 �� �� -
��, ���� ������� � ���	������.

“Просветом ка слободи”
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СА ЛИТЕРАРНИХ КОНКУРСА

Овим се речима Доситеј Обрадовић, 1808. године обратио првим ученицима Велике школе. Тај датум, 13.
септембар означио је настанак високог школства у Србији.
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����
��
 2008. ������ ��
�� �� 24 
������

��
���� �� 
 ��������
 �������� ��� -
����� ����
	�������. To �
 ���� 
�� �� -

�� II, III � IV ��	���� ���������, �����������,
�������� � ������������ ���
��.

E�������� �
 4 
������� ����
	��� �� ��� �� -
��� �������:

1. SLAVNI - 0��	'���5� 	 ������� ��6	�� (�	(��,
������	6�, 8�����)

2. STRONGGIRLS - !��	��5� 	 	'���� �	(���	
3. STRONG TEAM - :��;� (������	��5� 	 ���	��5�
4. I/EAU PARFUME'E' - 0��	'���5� 	 ������� �	�	���

���� '� ��;��5�

� ���� ������� ������ �
 ��� ��	���� ��� -
���� ���� �� ���:

- ���	��5� 	 	'��� �������� 	����
- 	����=	��5� ��=	���
- ��'�	��5� ������	�; �����
- ��;��	'����� ����'�
� (	��, ��;�, ����� �����)

Славни
У ЧАСТ 200 ГОД. УНИВЕРЗИТЕТА

Слово
које је својим ученицима

говорио
Доситеј Обрадовић

при отварању
Велике школе у Београду

Возљубљени ученици!

Бог преблаги и многомилостиви избавља зем -
љу нашу и љубимо отечество од сужањства тур -
скога, а ми ваља да се старамо да избавимо душу
нашу од сужањства душевнога, тојест од незнања
и од слепоте ума. Ово избављеније другојаче не
може бити развје чрез прилежну и трудољубну
науку. Ви видите, дражајши ученици, колико се
родитељи и старији ваши старају не само за хра -
ни ти вас и одевати, него јоште савише не жале
трошка за науку вашу. Содержавају и радо пла -
ћају учитеље ваше да вас сваким лепим и полезни
наукам обучавају и на свако добро наставају, да
бу дете с временом на позлу и на похвалу љу би -
мому отечеству и целоме народу.

Благо вами ако будете учитељем покорни и
послушни и ако возљубите мудрост и науку,
зашто ово су дарови божији најмногоценији!

Благо и целоме народу сербскому ако ви по ста -
нете и будете богољубиви, правдољубиви и про -
свеш тени. Од вас ће се сва нација наша про све ти -
ти и на свако добро наставити, зашто ви ћете бити
с временом народни поглавари, судије и управи -
те љи и од вас ће зависити све општенародне бла -
гополучије, чест и слава. Ако ли ви будете (сачувај
Боже!) зли, неправедни, грабитељи и мучитељи,
тешко народу и с вами заједно!

Зато, дражајши ученици, будите благонаравни
и послушни учитељем вашим, учите се, по свеш -
та вајте се у наукам и добродјетељи и бићемо сви
срећни и честити пред богом и пред људма, које
да нам дарује благи бог. Амин! 
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- 	'��8�� �	'�	� ����
- ������ '�>��� '� ��;	 ���� 6	�
- ��;	�������� ����'�
� 	 ���� -

���� (	����	���� �������� ��
������ ��0-�  �	������� ���� -
����	 �� 200 ���� �� ����'�
 

� ��
��� ������� ������ (��
��������� 2008. ������):

- ���
��� �������� �� ���� ��� -
�'�
� �� ������ ��0-�

- ������ ���	'���5� 	 ��� �� ��
- ����'�
� ���������� 28. �� ��� -

��� 2008. �� 6. ���� ���	���;
����'�� �	 ����  ���;��� 
�� �	� 7. �� 8 �������; �����
��� � '�� �	���� �	'�	� ��'� 

� ����
 ����� ����
	��� �

�� ��������� 
 ��� ����������:

1. �����%	 �	'�	� ����
2. �����%	 (���	�����	��	) ��� 	' -

��� 	�	 ��;�
3. �����%	 ��;�, 	';��� ���� ��,

���� 	�	D ��� �'�
�

5�������� �� 16 �������
��� �� = 73 ����
	��� = 400
���  ��� ����
	������.

����
	��� SLAVNI �� �� � �� -
�� ��
 ������
 	� ������� �� -
��, �	���� ������, 
�
��� ���?.

#����� �� ������
 �� 13.000
�� ���� � �����&����.

*����� ��� ����
	��� �
 �� -
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�� �� ����� ����� 	� ��
 � ��
 -
�
 ���������
 ���������, ����
�
 �������� 	���/���, �� ����
����� �
 ���������� ���

��� �
 � ���� �	 ����� ����	�.

O��� ��� ��� ������ ����
	� ����. ��� 	������� ��� �
 -
	� �� �������� �� �	������ ��
���� ��� � �����	����� ��	
� -
���� �������� �� 4 ����
	���.

�� 
������ 
 �������
 �

�� ���� �����&�����.

� �����	����� ��� ��������
�
 
	��� 
����� 
 ����
 ��� �� -
��: +����� $������, >�� ��� -
������, P��� 5����, :����
+�  ���, +������ :��������,
+� ����� >�����, A���, �
��� �� ��
�� ��������� �����
��� � ������� ����
	������:
��  ���� Агора � Микели � Фото
Дунав. #� �� 	�������� :��
,
$������
 � ���/
, ��	 ����� 
� -
�
 �� � ����� �� ����� �����.

се прославише!
ОМЛАДИНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО
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ТАКМИЧЕЊА

%��
������ ���������
������������� �����
���/��� �� 14. � 15.11.

2008. ���. 
 ������� ���� ��� -
�����-������������ ����� 

�� �����
. *�����	����� ���
��� ������ �
: +����������
������� ���
����� ������, F� -
�� 	� 
��������� ����	����
� �������� � F�������� ��� -
�� 	� ����
��� ���� ���� ��� -
�� ��, ����	���� � �������
���  ��. 5�������� �� ���� ���� -
�� 	���� 
 ������������ ��� �
 -
������� �� ����	����� ��� &� -

�� �� ����������� � ���� �� -
�� ������. 5�������� �
 �� �� -
�� �� 
 ��� ��
�� �� ���������
����� ����	����. 5��������
	� �� ���&��� �� ��������� �	
��� ������� ��	����� ������� �
����������� ����� ��� �	 �� ��
� ���������� ����. 5�� �� ��  ��
�	 ���������� ��	����� ��� �� -
�� ����������� ����� ��� �	 �� -
�� ����� �� �������� ����� -
� �� 30 ������. ���� ��� �� ���
�������� �� �� �	���� ��� ��� 	� -
�����. *��� �
�� �� �� �� �� �� -
	���� ��
���. =���� �
 ���� -

��� ���� ����� �� 3 ��� ��. *�
������ 21 ���� ��� ��� �� ��� -
�� 
�������� �� �� ��� �� �� �
.
(��
 ����
 ���� ��� ���� �

+���� ������ ������� ��� -
�� ��� ����� � >��� �. �� ���-
�����. +���� �� �� ��� ��� ����
���
 ��� ���, ��� �� ��
� ���
���� ���� ����� �� �� �� � ���
����� �����. +��
 ��� ���� 	� -
���� �� �� �� >��� �. �	 ��� �� -
�� 3/10 (�����-�����). >� ��
�� ������. $�/
 �� �� ��� �� /�
���� ������, ��� >� �� �� ��
/���. ����� �� �� �
 � �� ��� �� -
�
 ���
����� �� ��� �� � �� ��
���
 ��������� 
 ������.

���������� �� ���� ��� �� �� -
�� � 	����
���� ��� �
 ����,

������ � ������������� ���� -
������ ���
 ����
.

Поново успешни на
Републичком



������������ U����	���
5. ������� 2008. ������

 ������� ����, 
������

��� ������� ����� ����� �
 ��
����
��
�
 �������
 �����
��� ���� �	 ��	��� 	�����. �� -
�� �� ���� U����	��� ���� �� ��� -
�
�� 
������ ���� �
 /����� ��
�
�
 ���� ���/����� ���� �
 ��
����������. ������� ���� �

��� �� ���� � ���������
 �� ��
�������� 
�������� ���� �
:
�� ������ 	������ ��
��, �
 /�� -
�� ������ ���/���� U��� @� -
����, +����� =���� ��� /� -
��� �	 8������. >	 8��������,
�� �� ��������, ����� �� 0���
+����. ����
 “Ја сам нетко''
���������� �� +��� ���&� � -
��. ������� �� 	������ �����, �
��� ��� ��	���� �� �
 �� �� �� -
���� 
 ����� ���������� ������.
����� ����� “Ја сам нетко”,
���  /����� ���&���� ���� -
��� ��� �� � ���
 ����
 “Са -
њам”. 5��� �
 
������ ����
�	
 	���� ��
������ ��	�����
�� ����
 “Сањам”, ���
 +�����
��� &� ��� ������
�� ��� �
 -
���, �	��� � �
	���� ��
��
“Индекси”. �
����� �� ����� ��
+������. 

“Само један живот имам,
И лудо га бацам,
Јер заволех једну жену,
Жену коју сањам...”

������ :��	�� #�	�� �	 A
� -
��� ��, ��������� �� ���
 ����

“Пам”. W�� ��� ���� ���������
�� ����� :��� 0�� �� � �����
���� �� �� �� 
��� ���� �����&��


�� �� �� �� ��� ������ 39. &�� -
�� ��� ��� 	� �� ���������� ��� -
��� �� �����.

Невена Миленковић 3/1

23. фестивал поезије
Смедеревска песничка јесен

Децембар 2008.      *      Лист ученика и наставника ТТПШ “Деспот Ђурађ”, Смедерево *      Ђачко перо 7

КУЛТУРА У ГРАДУ

Напред, Јована

���
/��� 	� ��
����

�� �����
 Euroclio � Мла -
ди истраживачи Србије 


������� �� Eustori Histori Net -
work � Koerber Stif tung �	 0�� -
�
��� � �� ������ �� �� ��	
�
 �� -
���� �� ����
�� 	� 
�� ���� ���� -
��� ����� ��� �� 	��� Су сре ти
с прошлошћу. W�� ����
��� ��
�� ���	 �� ��� /� ���� ��� 
�� -
���� 
��	���
 ���/
 ��������
���� ������� 	� ������� � �� ��� -
�
 ������� 
�� ���� �� ��� ��	 -
��. >� ��� /� ��� �� 	������ –
�
�������� �� ��
��� �� �� 
�� �� -

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

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

����� �� �� 	��� ������ !����
%��� �� �� ��, 
������ 3/3 ��� -
����. *�� �� �����/���� �� �� -
��� � ��	 �� ���������� /� �� -
	���. %�� �� ����� ����� �� ��:
“Же ле зара - челично срце Сме  де -
ре ва”. 0��� �� ������, !����!

%�� 	� ������
 ���� �� 28.
&�� �
�� 2009.

* * *
Калупи не праве уникате.

* * *
Понашањем треба да управ�а разум, а не снага.

* * *
Што год је човек већи, све више види колико је мали.

* * *
He ва�а же�ено проглашавати за стварно.

* * *



>����� ��� ����� ��� -
� 	�, +����� @�	�� ��
���� �
 ��	�� �� ���

����� 
 ���
 ����������
 � �� -
����� �� �� �� � ��� ����, �
������ � ��� ��� ��� �
, ��� �� -
� �� WF$. >, �� ��� ��� 
� -
���� �� ��	����:

- (����� ��� /����� �� �� 	 -
��� �� �� ����������� ��� ��
“#�� ��� Y
 ���” � �������� �� -
�� ���� "Y���� �� ��" � ������

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

������ �� �� �� �� ��� ���� ����
������. :� 	���� ��  �� �� ��� 

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

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

������ ���� �� �� ��, �� ����
��� �� ���� ��� ��� �� �� � ��� -
��� ������ ���� � �� �����. A��
�� 	� ��� �� �� �� ��� �� �
�� ��
��� ��� ��� 	� ��� �
, ��� �� ��� -
��� �� WF$, 
� ������ ��� ��
�� �� �������� � �������� ��
��� �� ���� ������. 

S H�6	�� ��� ����� � '�����
JK! '� ;��� 	 ����	  ����� -
���?
- +�/�� �� ����� �� � � �� -

��. (������� ��� ��� ��� �
 �� -
���� �� ���� ��� ����. $
� �
 ��
���  �� �� �
 �� �� ��
 ������ ��
 -
���. ���� �� ���� �� ����� �� ��
	���� �� &� ��� ���� ���� ��� 
� -
����� *�� ����, �
� �
� �� /� -
�� �� ��� ��	
�� � �� ��� ���.

S ��� �	 ���	> ���	�� 	 ���	 �
��� �� �	 '� ��%	 ���?
- *�� ���� ����� �� �� �����

�
� �
���� /���� �� ����� �� -
�� ���� �� �
 ����� �� ���
 � ��� -
���
 ��
� � 
, ����
, ���� ��
�� ��� ��� ���� �� ����� 
��� -
����
, �� �� 	
 �� �� �� � 	� �� ��� -
�� ����� �� �� ��� ��. >����
��� �
 ��
�� ���� �� �� �� �� �� �� -
��� 
 ������
, ��
���� A� ��� -
�� ����� �� ���� �� �������
�� 7 �� 20 ������, �� � � �����
��� �� �
 �� �������� �� �
 �
� -
�
�
 �� � ��, ������
. F� ���, �
 ��
� ����� ����� ���� ���� ���� �
 -
����, � �� � ��� ���� ��� 28. �� -
����� ����� ��� �� ������ ���,
������� � 	� �� ��� ��. !� ���
��� ����� ��� ��� ��� ��� ��� ��� -
�� � ������������ ��� ��, � ����
�� ������ ��
/���, ������� 
	
�� ��. *�����	������ ����
��
 ��� �����. >���� ����

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

S &��� ��� �� �	�� 	� �� �� ������
��� ;� �	�� ��� �� ��� =��� ���	 -
(���� 6	 �� "!����� ����". X��
��� �� =��� ��
	 � ����?
- *� ���� ��� ���, ����� ��

�� �� 	������� �� ��� "$
��
���
�� ��" ���� ��� ��	��� � "+��
����". �� ��� � ����� ��� ��� -

ИНТЕРВЈУ

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

Од професора до директора

Бивша професорка наше школе, музиколог Милена Лазић, недавно је
закорачила крупним корацима ка великим изазовима. Наиме, увек
ведра, насмејана, пуна оптимизма, професорка наше школе постала је
директорка Центра за културу Смедерево.



�� ����� ���� /� �� �� 5��
 

����  �
 �� &� ��� ��� ���� �� �
�  -
�� �����. 

S !���� �� ����
����� JK! 	
���	 � ��� 6���	 ���=����	?
#��������� �� ��� �����	��

��������� �� �
��
��� ���� �� -
��� 
 WF$, �� ����� Y. �. �	 �� -
�� ���� ����. 

$�������: ��
�� �5%>+, $A  -
@>, @D8 > �*@, 5� �� !� � �� -
�� 
	 �����
 ����� %�� ���.
��������� �
 ����� �� ����� �� -
�
 ��	���� ��
 	��� "8��� �� �� �� -
��" (+��� @�	� �� �� � +�� ��
Z�   ��), � �� �
�
 ���� ��� ����
$� �� �� �� U������ 
 �� ��
 @� -
������� ����. WF$ �� 
�������

 �� ����	����� “��� ������� �� -
�� ��” ��� � “��� ������� ��� -
��� �� ������”, 
�� ����� ��� �� -
�� �	 (�  ��� ��, E���  �
� ��, =�� -
����. ��	� �� ���: ����� � �� �

���  &���� ��� �� #� ���� �� 	�  �� � -
�� �	 $�� �
 �� �� (“%� ��	����
���� ��”) � ��  	������ �� 5� ��  -
	� �� �� (“#� �� �� �� �
/�”). *� -
����	
�
 �� �	��/�� ����� � ��� -
&��� ��� � E�� �� �� ���� ��
���� �� 
�� ������ � ���� ��� -
�� �� ��� &� ��� ��� �. A�� �� -
��. � WF$ �� ������
�
 ��� �� -
���� ����� ��� � ����� &������
�������.

S ����� �	  ���� �����5 ��
����� ��?
- ���� ����� ���� ���� �� 	
 ��

���  ����
 
 WF$ ������ ��� ���� -
�
 �� �
 �� �����/
 ���� �� �� /�  -
��, ��� 	� 
	��� ��� �
 �� �� �� �� -
�� ���� � �
 �� � �
 �� ���� ��

��� �� ������ ��  ����. 8� �� ��
�� � �� �� �� �� ��  �
��. ��� ��� ��
��� �� 	� 8�� ���� �� ���� ��� 
,
�� ���� �� ��  �� �� ���. 

S H�6	�� ��� ����� �	�� � ����
�� � ��� ���(���� 	 �����	��
;� �� ��� ���	�. (������ �	
 �� -
�	 	� ���� ��� �� � �	���	 ��	 �� -
��� ����)
- ������ ����
 �������� �� -

�� ��, ���� �� ����� 
 ����� ���

	�� �� ���, ����� � ��
��� 

���  ��
 �� �� ���	 �� ���� 
��
��� ���� ��� �� 	� �� �� �� �� ��� -
�� �� �� ��. (���� �� �� �� �� 	
 -
��  ���, ��� �� ����
 �� ��� �� -
	
� ���. %�	���� �
 � �� �� 
 �� -
������� ��� ��
, ��� 	� �� � ��
�� �� ���� �� �� �� ����� �� �� �� -
�� �� �� �� ��. *� �� ��� �� � -
�� �� ���� ��� � 	�, ����� �� ���,
�� 
�
��
 �� � �� ������ ��� �
� ��� ���. F���� �� ��� �� ���� 


U�� �� 	��� � D�� ��� ���� �����
����� �� ��. Z� �� �� ��� �� �� -
�� /�� �� ��� �� ��/� �� /�� �
��
��� /� ����, �� �� �� ��� ��� -
������. ������ �� �� �� �� ���
���  ��� ��, �
 ��� ��� �� �����,
��� 
��� ���� ��� /� �� ��. �����
�� ��� �� ���� �� �� �� �
��
���
�� ��? ���� ���� �� �� /� ��� � -
��� ��� �����. :���� � ����
,
�� ��
������. +�/�� �� ��  ���
��� ��� ����, ��� 
 ����� ��  �� -
���� � 
 ��� ����
��
, ��� ���
�� �� �� ��� � ����	 � ��
 �� �

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

%�	���� �� �������� 
 ��� �� -
��� ���
, ���� �� ���� ������ ��
���� � ��� ���� �� +������ @� -
	��. >��� �� ���� ����������
WF$, +� �� �� @� 	�� �� 
�� �� -
�� �� ���� ��� &������! 

А. Бајчић

ИНТЕРВЈУ

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

ИНТЕРВЈУ

За корак ближи свету
��� ���� �	�
���� ���� �� -
��. �� ��� ������ �� �� ����� -
�� ��  ��� ������� �	��� �� -
	� ����, ��	 � �� ���� ���������
������ ���������  ���	������
��� �, � ������ ��� ��� ����
�� �� ����  
�������.

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

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

�������� ��
�����.

%��� ����� 
��� � !
����
� 	���������� �� ������	� ��
�� ������ ������ ������	���
�������. �.&. �� �
	����� ����� -
�� � &	���� ��� '	���	 ��
��������, �	��������� ���� �	 -
�� ��� �� �������� ���� ��! ����
������	����. (������ �� �� ��
�� ��	�� ������� ����� 
	� �
")����� ��	�". *���� ��� USS

�� �� ������ �����!�� ��� �� -
��� �� ����� ��� ���� �� �� ���:
"�� ��� ������� �� �� ��	 ���
������� ��� �����. + �	� �	���
�� ��� 
	�� �������� ')���� �� -
	�', �� 
���� ������ �� ��� �� �� -
��	��� �� �������� �� �� ��."
S ��� �� ���	 ��
��	 �	 �� �� -

��. ��	�� �� �� �� � ���?
&.�.': 0�, ��� �� ���� �	��

������ ����� �����. ����� ��
�	������. �����1�	� �� ���� �� -
��. 2���� �� �	���	��� � �� �� -
�� �� ������ �	������.
S ��	 �� �	����	 � �	 �� �����

���� 
� �	�� � �� �	� ����? 
(%� ��� �� ���� ������	���

2��� �� 5.11.2008.
������� ��� ��� �� -
�� �� &	����� ���

'	� ��	�, ����	����� ����9�	�
;
��
����� ���������  ��� �� -
���� U.S. Steel Serbia.

'���� �� USS ����	� � �� �� -
���� ��� III-5, ��������� ��� �� -
�� 	� ���� � �������� ����� -
�� 	������� ����	�  �!, �� -
	������ ��
�	���	����� �����
���� �� ��� �������� �����. '�� -
�� ��� &	���� ��� '	���	 �
 	� -
��� �� �������� 	������:

"$�������� ��	����	�, �� -
�� �� �	�1���	� � ������ ��� -
��, ����� ���� ������ ���� ��
���  ��� ��������� USS 	 -
��� �������, ��� ��� �	� �	� -
�� �� �� ��� ������ ��
� 	� -
�� 	��. ;�� �������� �
 �����
�� 
�	���	����� ����� � �	�
�	
���� ��� ��������� �� ��
� 	� �� -
	� �� ;
��
����� ��� �� ���� 
��� ������ USS Serbia, � ���� �� -

�� �-�� ;����� )�	 �� ���.
�� ���	�� ����� �� �� �� -

��� ���� ������ 	����� �� �	� -
���� '<���	��� ���� ���� �	��'
(��� �������� �� ��� �	������ �� -
���� �������  <	
���, �	 ��� -
������  <����	��, 2��� �
=���, ��	 � 	��� ������ ��� -
������ US Steel Serbia).

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

2���� '0����� )	��' �� ���
������� ������ ������ ��� �
 -
	� ����� �	�1�� - �������	 ��
������ ������� �	����� - � ��
�� �	�� ���������� � ��	����	�
����� ��������� ������� ��
��� �����	�� ��
�	���	�� ��
�	������ ������. ;�� � ���
	���� �� �� ��!� ����� �� �� -
� ��	���� ����, ��� ��	�������
�
	������ �	�1�� � ������



�� �-�� ;� ���� )�	 ����� – 	�� -
��  ����� �����	� ��
�	� �� 	���.)

;.): 0�! ( ����� � ��
	� 
���� ����. A����� ����� �
�	�� ����� 	�� � �� ��������
�� �����! %���� �� �� ���� ��� -
�� ��� ������ � ���� �������
!��  USS.
S �	 �� � �	 ���� �	��� �	� 
�

������ ���	���� �	 �� ���, �� -
����� �	 �� �	 �� ���� ���� �	 -
�
�	 ���� ��� �	?
&.�.': &�� ��� ��� ���� �� ��

�����! =�� ��� ��� 	����, �� -
������ ��� ��� ������. 0� �
��� ���� �����–��	� �� �����
��� �� e-mail � ������ ��� �����.

����� ��� �������� �� �� �� -
���� ��� ��� ��
���. ;�� �� �� -
�� �	�� �
��
����� �����, ��� -
�� ������� � 
�!� 	�� ����� �� -
����. B������	 �� ����� �� 
��
��� ���� � ��1�	����� ���, ��	
��� ������ �� �� ����	���� �� -
��� ������ �� ���� �� �� �� ��.
S !	�� �	� 
� ���	�	 "��� �	 �

������ ��#� 
�� ����?
&.�.': + <	
��� ��� ��� ���

������. (��	��, ����� ���� ���
�� ����! ��� ��	�� 	��� �� ���
�� ������� ����� ��� �	���
�� ���!. ?�	���� � �	�	���
� 
����������!
S $ �	 �� 
	 "����	?

($����� ������� ����!)
&.�.': ?����� ��� �������! C�  -

�� ��� �	������, !
���� � �	  -
��!
���. %������ ��� �� �� �� -
����� ���� ��� ����� �� �� ����
������������ ����	� ��� �� ���!
S %	�	� 
� �	 �� ��	�� �	 ���� 
	 -

�	&��	�� � �	�	'�?
&.�.': %�	����! 0�����	���

��� �� �� ��	����	�� � ������
��� ��� ��	����.
S (�	�	 �	� �	�����! "	 �� �	

��	�� �	 �	
 �
���� ��� ������ �
���	�� ���� ����!
(B������� ������ �������

���� ��� ��������� &	�����!)
&.�.': ��� ���� ������... �� ��

� ���	��, ������ �� ��� ��� �	� -
����� �
�� �����1�	�  ��� ��.
S * ��	� �	��	���
�� �� �� ����

���� ���� �	�� ��� 
��� �� -
���	 "/	��� ����". �	 ����' 
���
�� ���� �����	�� �	
 � �	� #� -
�	�	 �� 
	 �	�	. 0�� �	�	� �	'�
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ИНТЕРВЈУ

���	�	� � "� �� ��, 	 �� 
�
�
���� ������ �� �� ��!
<����� ������� � ���� �� 	� -

�� ��������� ��� �� ������� ��
�	� ����� <����������� ��� �� -
�� ��, ��	 ������� �� �� �� ��� 
� -
!� ����� �� ����� ���  �� -
	� �� �����	� ���������� � �� -
�� 	������� ����� ������.
$.<. B�������� ")����� ��	�" ���

�� 
�� �	�� ��	�� �� �	�� ���� -
�� �� �� ��� ��� ��� �� ��� �	� � �� -
��  <�� �� 	� �. �.&. � <.&. �� -
���  �	� ������ ������� �� ��
� ���� �� �� �� �� ���� ����	��.

Наша заједничка молитва пред
Господом Исусом Христом 

(последња недеља новембра)
;��� ������, ������� ���� � �

�	� ���� � 
	�����, �� �� ��� 	�����

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

<� ������ ����� ��	��, �� ����  -
���� � ������� ������ �� 	� �����
��� ��� '����� ��	��, �� �� �� 	� ��� -
� 
��� ��� �� ��� ��� ��	�� ��� �� �� -
���. $� �� ��� �� '����� �� ��	�� !� �
��� �� � ���� ����, � ���� � �� ��� 
� -
��� ��, �� ����� ����, �� �� �	��  �� �
�� 
�� ����� ��� ����.

<	��� ��� �� ����� ����� �� �� ��.
��� 	�� �� ��	�� ����� ��� �� �� ��� -
���. A��� ��� 
��� � ��� ��
�, �����
�� 	�, ����� ��� �	  �� !
��, ��� 	���
��� �� ��	�� 	���. ( �����, ��� � ���
�
�����. %� ��� ������ � ������ -
����� ���	� ����. <���� ������ ����
����  ��
�	��.

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

����� �� ���. D� ��� �� ����� ��	��
�� �� �� � ��	�� ���	���.

+����� ����� �� ������ �� ��� �� ��
	��� ������ ���� ���� ��	� �	���. '��
�� �	���� �� ���? '�� � ������� � ! -

�� �� ��� ��? D���� � ����, ��� �

�� �� �� �� ��	�, ��� � ��	�?

&��������� ��� �� ���	���� ����,
��� ��� ������ ����� �� �� ���: "$	� -

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

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

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

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

������ �� �	�� '������� �� 
 �� -
�� !��!

Катарина Ков
анић, 1-5
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ЕКОНОМИЈА

14

C���� 
�� 	�������� ��� -
����, ����  �����, ����
�  �	�	��� ���� �� ��	 -

� ��. %� ����� F��������, ���
��	������ �	������ ������,
����� ���� ���.

C����, ���� � ��������.
%��� �� ��� �� 	����, ��

2�	 ��, �� ���� � ����, �� �� -
��. +������ ���� 	��� �� ��� -
������, ������� ����� 
�!��,
��	���� �	�� �� ��������,
�	� �	�	��� ���!���� �� �� �� -
���� ������ ���	�, �
��!��
������� ���� ��� 
��� �������
� �
�!���. 0	��	� �� ��� !� -
��, � �� �����, �	�� �� �� ��� -
��� �� ���
�!� ����� ��� ��
���� 	���. *������ ����� ��� -
��, ��������� ������, ��� �� �
����������.

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

F��������,  ������ �	������, 
������ ������ ����.

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

C����� ���� ������ ����� ��� -
�� ����� ���	� �	���� ���� �����
�� �	�, ���� ����� ���� � -
��� ���� � ����� “��� �� ��
�� �� �	�� �����	�”.

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

Палић Марија 3/4

Јесен стиже, дуњо моја
(на Економији)
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МЛАДИ ЛИТЕРАТИ

2�� �� ����� 
�� 
��� ��������� ����
�	� ��? &�� ��� � -

��� !��? He ����. 0� �� ���� ��
�	������� �	����� �� �� -
��� !���� ������?

$����. *�� ����	���, �� ���
�� ������. C����� ��� ��� ���
�� ��� ��� 
��� �� "B��  ��
�
��	����". %�������� ��� �� ��
	� ������	 �������� �	�� �	� -
��	. D� �	�� ��� ���� ���� ��
������ �������. %� �� ��	��
"<�����" �	�������� � � �� 
 -
��, ����� �� �	���, "G����", "C -
���	����", "J��������". '�����
!�� �������� �	������ �	� �� -
�	. %��� �	��, ���� �	�, ����
������ �����, � ���� ��� ��
��� �� ����� ����� ���� 
	��.
;
����  ������ ����� �� �� -
��� ��	���� ����, ��	��� �
�	�����. "2�� �� ��", ��������
��� �� �� �	�����. $� ����� ��
��, ��	����. '��� ���� 
��� �� -
�� �� �	����	. ;� "=	�!���"
�� D����� ������ ������ ��	 -
��� ��� ������ ���� ������ 	 -
��� �	�� �����, � �	��� ��	 -
��� ��� ����1��, ��� �	� ��� �� -
� ��	���. ( ���� �� �����.

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

 ���� �� �� �����. =������.
D�	� 
��� ��� ��	
 � �	��
���� �� ����!�. &��� �� ������.
D�������� ��� ���� � �	����
�	��� �	�. +������ ��� �� 

Проћи ће... то јe само јесен!
�� � ��	����������� ������,
���� ����� ��� ������ � ����
�� �� ���� ��	�����������,
���� �� �	��� ���	����. "=� -
�� �� �� ����, �������", ����� ��
��	���� �������� ���� �	�����
������� ����� ����� �� �	� �� � -
	 ��� "?����". "$��� ���", ���� -
�� 	��� ���. ;����!��� �� �� -
!� �� ����� ��� ������ ������
�� �� ������ �, ���� ���	� �� -
�� �� ����� �� ��� �� �	���.

<���� ��� �� ?	���. <���
���� �� � �� ��������� ����
�	� ����. =�� ��� ��� �������,
 G����� �� �	���� �!� �� -
��,  B�� �� �����,  J�	��
��
����� ��� ����, �� �� 
�����
������� �� ����... � ��� ��� ��
��
����� ��	��� ������  �� -
�� ��, ���� ������ �� ��� �� �� -

С П О Р Т

Ha ;��������� �	 ��� �� �
 ����	�� �� �� ��	��

1992. �  1993. �� �� � �� ��	 �� -
��� 7. �����
	� 2008. �� �� �� 
?�� ��� ��� ����� ����� ����
����� ������ �� �� 1� �� ��. +
���	���� ������� '�� �� ����
�� 
��� 
�!� � ���� ��� �� �
������ ����� 2 �����.

F����� �	��� ����� �� 
��
���  ���� ����� ����� ������
�� ;��������� �	������ 
������ ����� ��	����� 16.10.

2008. ������  �������� �����
"C���� C�������� D���".

$���������� �� ���
�!� ��� -
�� 	�� $. O������ 3/8 �������
������ 3. �����.

?	����������� ���� ���� -
�� ��	� ������ �� �	�� B?<.
;�� ������ �	�� ����� 
��� ��
	���	������ �� ���� ���� � 
(����� �  C�������. + �	��
�� �� ������ �� 1500 ����	� ��� -

� !� <��
���� <��������, 4/4.

	�, �� ����� � 
�	 ��� �	��.
*�� �� ����� ������ ���	���
���� ������� �� �	��������
�
� ���� �� ������. <��� ��� �� -
� ��	��, ��	����������, �� -
��� !���, 
������, ����, 
����,
��������	�������, �� ��� 
� ���
������� � 
��� ����� �� ���. �
���� �� ����� � ���
�, � � � -
�� ����	���� �� ����� ��� �� -
�������� ��������. D� ����
�� 	� ��
����� ��	� �� "�� ��
��� �� ��". '����� ������ �
������� ���� ���� �� ������ ��
�	��� ������ ����.

<�� �� 
��� ������ ��	�����.
C�� ����� �
���� ���. � ���� ��
����� �����������. 0� �� �� �
���� ����� �����?

Невена Јовановић 1/6
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ШТА МИСЛИМО О ШКОЛИ?

�����  ��� 	������ �� -
	� � �� ������ ����
��� �� �����. C���� ��

������ ����� �� ��
�	 ���� �� -
��, �� ����� ��� � ��
�	 ��� ��
 ����� �� ����� �� �� ��� �� ��	� -
�� �����. $	�� ����� ��
�	 �� ��
�	�� ������������ ���������
���� �� ������ �� ���� �����
	��	��� �	�� �� �� ��� ��� ��!�.
=��� �������� �� ��� ����� ��� -
���� � ������ 
 �� �����, � �� �� -
��!�� �� 1�	 �� ����, ��� � � -
���� �� �� ��� 	�����!�, ��� ��� -
����, �� � �� ������� ���	����
�	����. ;�� �������� �� �� ���
��� � �	� ����. 

%���� �����1��������� �� -
�� ��, 	����	��� � �������  �� -
� ���� ��� ��� �� ��� � ��� -
��� ��
�	���. ?��� ���� � �� ��
������	�  ���� �� ������ ��� �� -
������. =���� � ������ � �� -
�� � �� �� � ������� �� �� ��
���������, ���	������� � �� -
����	� ����� �������� ��� ��.
;�� � ��	����� ����� �� �� -
������ I/7, I/2, I/9, ���� � �� �� -
��	��� �� ������� ������:
- 1�	 
�� ���� � ���� ��� ���
	?
- �	�� 
�� ���
	�� ��� ����?
- 1�	 
	�	 (��
�� ����� 
���	)

��
���� � ����?
!	�� �� ���� ���	� 4401 "��
���

/��	&"?

%���� �
	��� �������� ����
� 	����� ������� ����������
������� ����� �� ��, ���� ���
��, ������ �������. 2�� � ��
�������� 	������� ������?

%������ 
	�� ������	� �� �	 -
�� ������ ���	�� ������ ����� -
��� ��  ��: ��	��� �	�1���	�,
���  �� ��, ��	��� �� ����������,
����� ��� �������	, �������� 
����� �� ��  ����� ����, ��
	�
�	� 1� �� 	�, � ��
	� �����  �� -
�� ��. D� �� ��	 !�� 
	�� ������

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

%��������� ���������� ��
������	��� �� ����� ��� ���
� ����� (����	��� – ��� �� ��
	����������). 

$	��������� ������	� ��
�	 �� ������ �: �
�� 
	��� �� -
������� 
����� (����	��� - ��
���� 
��� ������ ��!�), � ����
��� ��� ���
	��/�� � ������ ��
�� ���	 ���� ��� �����/��: �� -
��� ����� ��� ��� ���� ���� �� -
	� �� 50:50%. 

&��� �� � ������	� ���� �� �� -
�� �� � ���� ���
	��� ��
��� � �
�� �	��	���, �������
��� ���� ��� �� ����� �� ��
 -
	�� ���� (
��� ���). 

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

����� � ����� ��� ������ �� �� -
������ �� �� ����� ���� �� ��.
$� ��!��� � ���!���  �� �� ��
��	����� �	�1���	�. $� �� �� ��
���������� ����	� �� � ��� �	� -
1� ��	� ��	���, ��� �� �� � �� ��
�� �� ����, ��� �	�� �� �� ����
����	� �� ���. &��� �� � ����
���� � ����� ����� ��� ��� 
�!�,
�� �� ��� ����� ����� �� �	 ���,
��� � �� ��� ���� ��
 	�� �	� 1� -
�� 	�. $�����, ������ ����������
����	� �� �� ��� ��� ���� �����
��	���, ���� �� �� ��� ��	������
����� 1� �� �� �� “���  ������� -
	”. $���!��� �� �� ��	� � �	� -
�� �� ��� � ��� �� ������� �� �� -
��. $� ������ �� �������� ����:
� ��	, �� ��, ��
	� ��  ���� �	 -
�� ��, ��� �	 ��� �� �� ���� �� -
��� ���� ����  ���� ��  ��. $� �� -
�� �� �� "���" (���  � 	� �� - ���� ��
��� ��������), ��� �����!���
(����	��� - �� �� � ��� �� ���� ����
�1�	� ���� �� ����). (��������
��� ����� �� �� ��	: "D�� ��	". $	� -
� ���� ���� � ��� �� 	���.

%� �	��, ����� �������	�,
�� ��� ������!��� ��� ������:

�	 �� 
�� �	����'�� ����� ����

�� ���
	��?

�	 �� �	�	 ���	 ���� �	
�	�	
���?

Социолошка секција

Школа као манастир
– лаж или истина
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ЕКОЛОГИЈА

<���� �� ������ �	 �� 	� ��
 ������� ���� ��� ��
��	����� ������� ��!�,

 ����� ��� ��� ��� �����, �����
�	����� ��� ���������� �� ��
��� ���� �����;. T���� �	�� �� -
�� ���� �	�� ���� � ������ ����	. 

+�������� �� ��������� �	� -
���	 ��� �� ������!��� ����� �� -
�	�
�. D��� ������� ��� ����
�� �� ������� ���	���� � ���.
� �������. =��� �� ���� ����!
$	���� �������� �� �� ��������
�� �����, ��  ��� �������� ���
��� � �������  ������ ������
�
������, ���� � ������ ������
�� �� �� �������� ���	���� �� -
�� ���� ����� 
���, ������ ��
���� �� ������. ��!�� �� �� -
��� �	���� 	��� � �
����. �
���� �� ���� �	��� � ���� �� �� -
����� ������ ��  ���� �	� -
��	� �� � ����� ���	���� (���.
� ������), ��� �� �������� ��� -
�� � �	�� � ���	� ������ ���
����	�, ��	���� - ���� ��� ��
��� �� ������! 0�	����	 ��
��	�� �� 
	��� � ���� � �����
��	��!. 0�, �� ����� �� �� ��
������ ��� ������� �� ���� �� -
��, ��� ���� 
� 
��� �	������
����  ���� ����� !
�� � ��	
������ ��� ������ 	��. =��� ��
�	��� ����� ����	�, �� �����
�� ������ �� ������ � �������

�� ������ ����� ����� ����
���� ������� ���	����. ��,
��� ������... �	���� �� �� �����
������: "2�� �� �� ��� ���?". (
����� ���� ���� � ������� ��
�� �	������� ��	��� ��� �� -
��� 	���, ��	����	 ���������
�� �� ��	����� �� �� 	�� �����	�.
%� 	���� �� �� �� 	��� �����
��	�� !� � �
�� 
	��� �� �� �� -
����� �� ��	�� ��	������ � �� -
����  �� ��� ������ ��������
��� 	� � �. � �� ������ �� 
� -
���, &� ��, ������, ��������
��� �� ��, �� ������� 
�����
�� �����  �	��, ��. ���� ��� -
���� ���� ��� � ���!����. +�, �
��� ��� ������� ���	�� �����!
?� �� ��� �� ����! + ��� ���
�������� ���	���� ����� �� -
��� �� ��� ������ ���� ���� 
�	� �! C�� ��� � ������� ����

�!� � �� 	�� ������� �
����,
�� ���� ��� ������� ���� �� �� -
��, ���� 
�� �� ����, ����� 
���
�	����!��� ������ �� ���, ��
��� ��� ����� �� ��
���, �� -
	�� ��, �
�� ����� �
��
����� 
��� ��. *����, 
�� ����� �	� �� -
�� � ��	�� 	���� �	� ���� �� =� -
� �����. =��� ��� �	�� � �� -
�� � ��� ���� �� 	���� 
�����
�� ����	�� ���� �� ���� �� ���	�
���� ��������	�, �� ������ � ��
�� �� ������� (�	�� ��). $� ����

�������� �������, !
���� �� -
����� 	�, ������� �� ���� ��
�� ���� ���� ������ �
��, ����
���	� ���� ���� ������ ���� -
�����. %��� ����� ��� � ����� -
�� �����	 �� ��� �� ����, 	�� �� -
� ��� �� �� �� �, �� �� �� ��
��
 	� ������ �����. D�����, �� -
�� ��� �� �	� �� ��� ������� ����
!
�� � ��� �� ������ �  �����
�������� ���	���. 

D��� ����� ���� ��	� ��
��� ����� ���� ���� ��� ������
������� ���	���� �� ������
�� ����	���� �	����, ��	�����
�� 
�����, 1�
�� � ��
���, ��
���� ������� 
��������� ���� -
	��� �� ��� �����: ���� 
����
��������, ������ ������ � ��
�� �� 10 �� ������� � �� ���
�� ��� ���� �����, ��� � ��� �
��
�������� 
����� ��������� 
�� -
�� � - ���� �� �� �����! <�� ��

��� �	������ ��� ��� 
�� ! -

��� � ������ ���� ��� �	��
���� ���� ������� ���	����!

$ �	 �	�� 5��� 
�	� 
���
��� 
����?

Александра Бајчић 4/2

Наше мало школско
двориште
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S 1�	 ��
����, ���# ��#	 
�� �	
�������� ��	� �	�� �	 �	
?
- ��	������ �
�� ���������

� 	�������. 
S 6	���#	, �����	 � �����	 ��

��� #�: ��#� #��� �� �	� � �� -
��, �� '� �� ���� �����7�
��	 �� � �	�	, ����� �	 �	� �� -
�����	 � �
��	 �� �� �� ��� �	 ��.
6� 7� �� �	� ��  �� ��� � �	� -
�� �� ���	 � �� ��� �	 �� �	. 
- %� �	������������ B� -

�
 ������ �������� ��� �� �� -
�� �� 1. �����, ������ ��� �� �	� -
��� ����. <���� ������ �� ��	 �� -
�� B��
����� ��������� � ��
��� ���������, ��� 13 ������
���� ������ � ����. %�� ��� 
� -
�� ������� 
�� �� 9. �����  < 
� -
����, ��� 
��� �� � ������ ��� -
�	������, ��� 30 ��� ��. ?�� -
������ �� ������� �� ��� �� ��,
�	�������� � ��� 	�� ����. $	�� -
����� ��� 	��� ��� �	� �� ����,
���� ���� ����. %� �� � ���
�� ����� �	�, ������� ��� �� �� -
��� 
	�� ����� ��� ��� �� �� ��
�� �� �� �� ������ ��
	� �����.
%� ��� 	�� ���� ��� ��� �� ��
���  
� � ������ � ���� �� ������
��� �� 	����� ����������.
S $����	 �� ���	�	�	 �	 &	7�

�� � 7��� ��	����	� �	�. !� -

�� �� �� �� ����� � �
��	���?
- 0��� �  �	��, ��	 ������

�� �����	��������� ����, ���
��� �� ���� �� �����	�� � ��
��� �� ����� ��� �� �� ����	�� 
�	����. '������ ��� � 1���,
�� ������ '������� ��� �� 
���
����	�������� ������ ��� �� �� -
��� ""����� ��� ������" � �� �� -
�� �� �� 
�� ������. 
S �	 
� ��	���� �	�� � ��� -

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

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

�� ��, �������� ����	����� ��
� �� � 	����� ���
�, �� ����
���� 
��� �����������. �� � -
���, ���� ��� ��	����� ��
� �� -
��, ����� ��� ��
��� �� '�� �� -
����, U.S. Steel-a � �� ���	�����

�!�� ��������, 	�� � ����
������. 0����� 	���� ������
�� 	��������� ����	����� �� -
��, ������ �� ���� �� ���	�����
�	��� ������� � ������ �� ��
��� ����	����� ����	��� �� �� -
�� �. ��	������ �� ���  $�� -
�� � � �	�� �� ���� �	� ��� ����
��� �� �� �� ����� �� ���� � �
	�� ���� �� �� �� 	�� �� ���. 
S 0� �� �� �� 
�� �	 ��	 �� ��#


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

- B����
��� 30 �� �� -
��. + �� ��� �
��� � �� ����
�� <�� �� 	�� -
�� $� ��� �
� ������ ��
� �� �� ���� 
�!� � �� ���� ��
&�� �	���. 
S 1���	 �� ���
	�	 ���� 
��� -

������	� �	 �	���� �������

������. 6�7��� �	� ���� �� -
� � 
	��� 
���� � �����7��	
���� 
� ���
	�� ��	� 
���. 
- 0���� � ��
	� ����, �� ���

�� �� ����	��� �� �����, �� �� -
���� ������ �� �	������� ���
��� �����	�, ��� ���� 
�� �� -
��� �� ����. "��� �� �� � � � ��� -
���, �� �� 
��� ��� ���� 	� �� ��	
���� O�����	� �� ���� �� �	� -
����, ������ � ��� �� �� ���
��	��!. 0��� � �� �� �� 	� �� �� -
�� � �� �� �� 
�� �� �� � 	�� �� -
�� � �� ������ �� ��� �� �
� !���,
�� �� �� ����� �� ��. <�	����
� �� ��	���, �	� �� ������� �
�� �� ���� �� ������. 
S ��	�� �	 
�� ��	� 8���	 �	

��	 �� �	�����. 1�	 ������ �� -
�� � ����?
- 0�, �� ���  +�	����� �� 
� -

	 ��� V����, ������� �� <�� -
��� �� ������� � V��� �����
������ 	������� ����	� �� �� -
��� ������, ���  �	�������
����� �� ������ �� 	�� �����
�	���� 5.0, �� ��� �� 8.5. %���
������, �� �� ����, ��� ��� -
�� �� �� � �� ��, ��� ��� �����
�� ������ �� �� ���� ����� �	� -
��� � �� �� �� ��  ����� �� ���

	�� ��������. (�� �����������

Дугогодишњи и веома успешан рад професорке хемије Слађе
Стојановић, навео нас је да урадимо овај интервју са њом. Наравно,
професорка доста времена проводи у школи, тако да смо чак и овај
разговор обавили у хемијском кабинету између два часа.
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+�����  ��
 ������
�������, � ���� �����.
%� �� ��
�!�� !�� �� -

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

���, �� �� ������, ���������,
�����. <���� ��	�� � ���� ��.
G����� ����	��� ������ ��	��,
��������� �����. +��	���
�� ������ � �	���	��� �����.
;������ �� �� �	�������� �	� -
������� �����, ����� �
���.

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

$������� ���	� �	���� �� ��
������ �
����, ���	����. <�	��
�� ���� ��� ����� ���� �� ��� �� -
�� �� �� �	��� ��� &� �� �� � �� -
��. +����� ��� � �� �� 	��� ��
�
�� �� ��������. ��� �� ������	
��� ��	��� �� ���� ���.

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

�! �� !�� ���� ���� ����
�� ��  ����, �������� �� ���

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

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

$	�� �	������� 	����� �� -
�� ���� � ����� �	���. $	�� -
!��� ���! To ������� �� ���	�
	�������� ����� ����� ��� ���
�� ���������� �� �� �� ��� ���
������.

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

Марија Станковић 4/1

Чекање����  <�� �� 	��. 
S *�������� ��	�	 ������	 �	

�	������� � � ����. 
- ;�� ���� �� �� ���������

��	�� ����� ���� ���� �����
���� � �� �� ������� 	��. ���
�� ���� �� ��
�� ������� ����
�	� �������� ����� ���� ���
��� �, ������ �
�� ���� �� �� �� -
�� � ��
����� ������	 �� �	���
���� ������� ������� �������.
D��� �� ���� ���� ��	����� ���
�� �	������. %��� ������ �� -
���� ������ ��
	� 	�������.
&��� ��� � ����	�� (� �� �� ��� -
������������ �����, ��	 �� �	��
�	� ���	���), ��� ��� �	���, �
�	���� ������ �	��. D���� ��
�	� ���!���, ������ �� ���� 	� -
�� ��, ���� ��� �� �	��� �	� �� -
��� � �	������� �� �� ���� �� � -
��� ��
�	. C� ��� ������!��,
����� 	��, 	�� � ����. 
S �� 
� � 
	�	 �� �
��	�� �	

�	���'�, 	�� ��	� 
�� ���� �	
��
	� � �������� ����� �	 ��	�
�	�#����. ��	��� �	� ���� #��	?
0��	�� �� ���	� ���?
- ����� �� 	���� �� �����.

;� ������ ��� ����� ��� � ��
	����. ����� �� 	���� � �� ��� -
��, ����� �� �������. 
S !�	��� - �� 
�� &	� � ���!

- 0�, ���� �� ���� 	���. 
S (�	�	 �	 ���� ����	���� �	� -

#�����. 9����� �	� ���#� �
 -
���	 �	 �	'�� �	��������	!
$� �	�1���	����� 	�����,

	��, 	�� � ��!� ��� ����! %��
������� Ђачко пе ро  ��� ����
�� �� ��� ����� �� � �� �� �� �� ��  -
�� �� ����� 	� ��� 	����� �� ��. 

A. Бајчић




