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�	2������	��

D�1��
�������
�2�����/��1������	�� �	�
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�������
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?� �# ����	< ����/!�1�	# ������# ����	< �# $����< ��

����������	���# ����	< �# $����< �1�	# ����� ��	< ��	�/�!
���# 7@��
�
�����> ���	2����/*����
��
�# ,�	# ��������!��-''7����4	�"����"����1����	�� 	��# �D
��	2�# ����/*�1���# �����2/��J�����7������������ ���	# ����,/�!
2�����5���	�"	���
5��	����52/���2/�# 	������� �����< �7�B �# 	��2�
�����
�� �����5���� �#  ��# ���	2��
�	��	������	�1�# ����> 	 �"�= �	5���	����1�	# ���5!�� �4��� �����	�
����4	���	�
�,���,����������"����&��"��!� $�*7��
�����3 ����1�,����	��� ���� !�"��# 	��2��������# ���	2�# ����/*��	���	"�# ���	2�# �
�� ���� !7��

� �����%�����������������������������������������������������������������������������������������

������ �����%��"��# !&��9���� �9�# ���7��J����# �����	 ��D
���# ��������	���������1�	# �# �?�����@��
?1��	��@7����	 �����7�� 	��� ,�	�
��
	����	�
�>7�"������7�� �����	 ��# ���� ��2/�1	# ���D
�	��2/�	��������	�!&������4������	<���,���

�J1�*2/��$ �2/���� 	7�� ���	�1���F�������	�,��&����7�� 	���D
 ,��5����P	1�&�"$2����H,# �����7�� ����,7�� � �# ��	����������2�����A�	!��!��OO��� �D
���5���1��# *����"�# ��# �F	��# ����*# �� $&5	# ��	���! �# ����"����# ����
�	�	# �7�
� 	
	����/���&��&��	 ,�# !&���$���	5�,# ����"	�# ���
�� �&���	�# !��	�� 	�	< ������"��
�����*��	� 	��1	��1	������	"����# 	�&��� ��7���7�� 	��� ,����	���	
�����1��	1!�

C 	��"�1	��!5��	��	������	��1	# ����	�9�
��*7�;�C �
�	� ��2�������1�������1	�"�/����	/!��
�"	< �&��� *�
1	# ����	��2/����	 ��<�!�2���&��� ��"�����*�/���	��

�
�	��<7�� �������"���5���	��	���P���7�� 	��� ,�	�
1	# ����	�,��5�	�$�	"$��	��� ,��	# ��	�C 	��,# ����D
# 	� �2��# ���	����# ���	5*��*"	������/T5�!����"�2/�
4$5�� ��2/�2� ��7�
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B # ��	�;�# ����9/��D��+7�# 	��2�D��	�� 	��
����*!�!"$2�2/����	 ��# 7��

������ �� ��
���!�� �4���"�������P������!�����C �&�	2���
������	�����
�������< ��2���	�
��2!�!�� �4��7�N 1���	D
"$��&��!�� �4��9�
����	����"��������9���
�,<	&���97�
���
$�<	"$��&��
��2	�!�� �4�������"����2������D� ���	�
 ��	�� 	 !�!�!�� �4	���"�/��E��	���9/���/���� ���	7�
� � 	���������!��	�I �P�!�� �4���������	����
�D
# ����	��	��	��������� 	�	�B # ��	�;�# ����9/��
U�+7�7�'-�D�'7��7�0)V��	�������������� �����
��	F�D
F�2�,�
�	2���,2�����"���P�
��
�# ,�	"$�'7��� :5�	�D�

 �� ����P��*/�����	�3 �� �
����1���	��������!�	��!� $�!�UN � W�A3 V���
���!��--��1	�> ��1�����������P�!�� �4�����2��4�# �
��
�# ,�	< ����
�
�����9�
��
,�	����3 �
��$�	��	�N � W�A3 �	���� ���"���F	��1�2���

��2����
�	2����2/�
��# ����	2/��*!�!"$2�2/�1�'7��� :5�	��-007�
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 ����(��%�"����$���*��� �"�$���%� '"%��������%���������������%'" ���

 ���+�(��#�"�,�����"��������$�������% ��*�����&

 �%��"$��!���%��#�����

� -����������!��*��$�������������*����./01�$���'"�� �"�$� ��&

����2�./01�%�%��!��� 2�!���%� �"�$� ��$��"�� ����(���$(�%��"�$�

3�����2� �*�%�"�$�(���"�$�*�%���'"���(���"�$�����%���!�%��*���� ��4 �&

���"%��������!��*��$���*���!�!�������

� 5�6�����*���%�"�$%������ '"�����%���%�"���!��*��$�2�!����"���(�� �"( �����

!��#*�����"�$�#��%������*���2��*���(��(�%� � ���� ���%��"�$��*������ ���

��!��'"( � �"����(��)�����#���%���#�������������������������(��"�$���"�%����"�$�

�����*������"2����"��*������%'" ������������(����

Trieda  
SABI hliní-
kové vie�ka 

(ks) 

SABI    
tetrapaky 

(ks) 

Plastové 
vrchnáky 

(ks) 

Batérie 
(kg) 

1. A 1373 4 3695 0 
1. B  0  0  0  0 
2. A 1207 65 3401  0 
2. B 138  0  0 15,2 
3. A 159  0  0  0 
3. B 1384 17  0 1,8 
4. A 73 118 7762  0 
4. B 158  0 4455  0 
5. A  0  0 290 0,7 
5. B  0  0  0  0 
6. A  0  0 198  0 
6. B 211  0 2836 2,5 
7. A  0  0  0  0 
7. B  0  0  0  0 
8. A 214  0 412  0 
8. B  0  0  0  0 
9. A 160  0  0  0 
9. B 60  0 0  0 
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9 -�����������%��A�
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�����I P	��0 7���7�����
���
�,��&� �� ��I P	�� !��� ���
5����������� ���
��"	 ,�� !��� ��1���	���2/�	�� ���D
��2/���J��
��# � ���# �# �� 	�� � � �� ���# �� ����# ���
�5�	���"�������H��! *���� 
�����"�� ���"�� ��7�� ��	��"�
����*�5�����2����,� , ��� !��� �M�
, ����4 ��
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�
������������"���2/�
��� ��	���F�2�9�# *���������������� �� �2/���K�5��7�
�� ;���#0���P9 P9 6 �D�&�	2���7�D�% 7�����,�	�� � M�
������ � �" ���	 �F:�����
��!��$<	&����'%�&�	����	�$�
����# ����D
�� �4�# ���� ����# 	����	2�	���
�����2!�5������"��������&�	��	7�
6 �# �	�= �	�F�������������7�K ����+��5������-) 7�
��2�� �������
� 2���#0���P*� 4 ( < S� �D�&�	2��' 7�D�) 7�����,�	�� � M�
�!����;�
���������������0 7�K ����)0��5������-- 7�
��2�� ������
B �� �	�.	
��������������0 7�K ����)'��5������-+ 7�
��2�� ������
> �2/	��K	"!���������������) 7�K ����)���%�5������-) 7�
��2�� ������
���� � �" ���	 �F:�����
��!��$<	&����-��&�	����	�$�
����2/������ �4���5�����+ 7��
� ;���#0���2( , *H �D�&�	2��+ 7�D�- 7�����,�	�� � M�
�7# 7�����# 2��� �������	M��B ���	�	�R ��F���������- 7�K ���+��5�������7�
��2�� �������
�7# 7�����# 2��� �������	M���!2�	�;!5�������������+ 7�K ���+��5�������7�
��2�� ����
�������������������������������������I 	���������2�"	���������+ 7�K ���)���%�5��������-�7�
��2�� ����
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��7�� ���
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�;	 �F:��	�KM����> 	X7�
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�7��� ���
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�
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��"�B ���!
����/�	�����2�����9�!# ��� ������	�
�/���	"���
��# ����
1	��$&�������������1	��7# ��� �7�� �� 	�	M�B ����"�3 ���	����6 �# ���
A���F�����I ������ 	�������6 �# ���;�1���B ������> !������� �� ���
� �# �����	���3 �������  �E������H	����	��A/�# 	���!����;�
�������
� ����	��;����7�

�����>7��
 �%�'�

��� ������ �4����+�

��� �$�
����2/������ �4���%M�
�7�# ��� ��;!�# 	�> 	 �"�
�7�# ��� ��� 	2/	��I �����
�7�# ��� ��6 �# �,��> 	����
% 7�# ��� ��� 	�������B ��X �

�����W7��
 �%�'�

��� ������ �4����)�

��� �$�
����2/������ �4����M�
�7�# ��� ����
 ������� �� :��	�
�7�# ��� ��;�
�������!�����

�����T7��
 �%�'�

��� ������ �4�����

��� �$�
����2/������ �4�����
�7�# ��� ��3 ��	�����I ���������

N7��
 �%�'�

��� ������ �4�����

��� �$�
����2/������ �4���%M�
�7�# ��� ��;!5���������!2�	�
�7�# ��� ������2�"	��I 	�����
�7�# ��� �������2�����	 �,2�	�
% 7�# ��� ��I �������O�	�	�

�����@7��
 �%�'�

��� ������ �4����0�
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����2/������ �4����M�
�7�# ��� ��� �����B ������
�7�# ��� ��;���"�� 	# !���

�����7��
 �%�'�
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�7�# ��� ��� !1	�	�H*2/�	�����
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������� �D
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�������	�
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���
��C� ���M��	�
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� I ���$< 	&���	�
��/���������+��������2/����&�,2��1� �/���'���������2/�
���&�,2���1���	���2/������2/�	�00��������2/����&�,2���� �����2/������2/�	�� �
���
������9��!5"�� *7�� 	�	�����	��5�	���	�
���9��X7�� ���
7�� ,��	����# �� 	��
"��� �!�
�� �����
��1	���>@X����	����!
���,/��� ���# ���# ���5�/	 ��������D
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2�����C��
�
�H �-��-����
��� �����

�����I P	��'7�E�5�!��	��	� �2/��2�9�1�	��� ��	�1�!���� ��
�������	����	���	"���# ������6 �2/��2��"�
��*# 
���*���> �2/	���2�	2/7�� 	�!�����!� 	# ���
��1�� ��	���� �&�	2��	�!# ��� ������	� 	� �M�
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A �o by vám nemalo chýba� vo vašej taške,  

ak sa chystáte do mesta? 

 

1. Slne�né okuliare ako ochrana o�í 

2. K�ú�e od domu  

3. Mentolky alebo žuva�ky pre svieži dych 

4. Pe�aženka 

5. Balzam na pery proti popraskaným perám  

6. Mobilný telefón (ktorý nenosíme do školy) �

Zdroj: www.polyvore.com  upravili pre Lipkoviny Alexandra Geletová a Denisa Ko�išová 7. B 
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