
Figyelem! Figyelem!

ÚJRA VÁSÁR NAGYKO�RÖSÖN!
Július 25-én vasárnap megrendezésre kerül  

a Magdolna-napi Országos Állat- és Kirakodó Vásár.
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A Károli Gáspár Református 
��������	
���������	����-
�����	���	�����	����	�	
����	
��!�	 ����������"������	 ����	
��#�������	 $�%������������	 �	
régi épületszárny megújítá-
sáról, a korábban félbe ma-

��"�	 ��������	 &�$�%�����-
����	 '�������	 ��	 ���������	
��	 �	 '����	 ���#���(��"���	
��)�����������	 �����������	
Dr. Csáki-Hatalovics Gyu-
la Balázs, a Károli Gáspár 
Református Egyetem kan-

cellárja, Prof. Dr. Pap Ferenc 
�	
���������	���������	���	
"����%��	 Popovics Géza 
�������������"����"���	
�������'����� és Dr. Czi-
ra Szabolcs polgármester, 
'�������	 �	 *����������-

��	 ��'����	 �����������+ A 
���������'	 ����!��������	
������	�����������	���"�-
lat született, melyek meg-
'������������	 $�����������	
��%�������%��	 
�������	 .�'�-
�������+
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Gyász
Kecskés Imréné sz. Fricska Ilona (1947)
Végh Zoltánné sz. Susula Ágnes (1946)

Pigler László (1950)
Rátóti Lászlóné sz. Határ Erzsébet (1940)
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a felejthetetlen, csodálatos apa

Vajda László
2021. június 17-én, életének 63. évében elhunyt.

��������������������������������������!��"#$�%�
�$&�'�($���)���*�+/���/����4�558��9/9���4�:���;/��

����:4�'/9!��/�<�/;)��!���;��'=���
�;�$��(�!5>?8��=���9/9��$�$�@

A�:4)!5��+�B!��)(

Szabóné Irházi Zsuzsanna sajnálja, 
hogy Zágráb Nándor nem jött el 
a megnyitóra, „csak bohóckodni”

9��	���)�����	�	����������	��:
��������	 ���	 ������	 ��"����	
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������	 ��&"��;�����&�	 )�����	
���	 �������	 ��������	 ��	 ����	
�����	 ��������	 �	 ��&"��;���	
��	 ��	 ;%	 ���&)��	 ��	 ����	 '���	
�	 ������&&�	���'�����:����#����	
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��������	 �����������'�	 �����	
���+	 *������	 ������	 ���&����:
���	��	���'�������������+	
1	 $����	 ����&��	 Szabóné Ir-
házi Zsuzsanna	 �����#����	
���'������	 ����&���������	 ��:
���	 �����"��=	 ���	 �����	 $��:
���������	 0��"��	 )���	 �����	
���	 '�����"��+	 ����	 �'�	
'�����	���	�����	)���	������	
���	 �����	 ������	 �������	 �����	
)����	 �)��	 ����	 �	 ����������	
���	 �	 '�"�����	 %�'�	 �����:
���'�������	 ���	 �"���	 �����	
��"���+	 *�!�	 ��������	 %�����	
�"��	�	��!���&�	%�����	�""��+	
��	 �����"	 '����>	 8�%������	
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���	!���	&�)�!��"��+	?�	��"�:
�����	'������	���	���'��	���:
���	 ���	 �������	 �#���������	
$�������������	 '������"���	 "�	
�����	�����"	'����	������	&��:
"����	 ����������	 ������	 &��:
"����	 '�������	 $��	 �	 !������:
����	����	��	��	�	&���"�����+	
Valamikor én is sportoltam, 
Nándi, állítólag, hallottam, 
hogy te is sportoltál. Milyen 
sp ortember vagy te? Nem 
tudsz annak örülni, hogy 
csodálatos, szép környezet-
����������	
������������
	�
get ad, hogy a mi gyere keink 
tudnak ott ugrálni, orvosi 
szobától kezdve minden van 
benne. Nem hiszem el, hogy 
neked ez kampánytéma. Nem 
hiszem el. Lelke rajta, aki rád 
szavaz �	$����������	8��&���	
@�)���	 <��������	 �����#����	
���'�����+	

�


Már online is 
kitölthető a nemzeti 
konzultációs kérdőív! 

Már nemcsak papíralapon, on-
������
���	���������������������
	������� 
����� �����������
� ����
Az online konzultációs ívre a 
kormány a Facebook-oldalán 
�
� ���������������������!����	�
���� ��� ����������"� ���#���� ���
a véleményüket a koronaví-
��
��������������	�������
8�����������	 1��B��"��	 ���	
���"��=	 �	 �������	 ����	 �	 CC+	
�������	 ��������!��+	 1����	 '��	
��	��#�����	)���	�	�������	�	��	
��&����	'���������	��������:
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Panulin Ildikó, a Magyar Posta 
$���� 
��������� ��� %&� �������
�
csatornán közölte, hogy a nem-
zeti konzultációs íveket tartal-
mazó küldeményeket a posta 
�	���
����� #������ ���#� ��� ��
postaládákba. A küldemény 
egy válaszborítékot is tartal-
���"� ������ ����
���
� &'�	���
díjmentesen lehet visszakül-
#���������(��(����	�#���������A 
mintegy 8 millió levelet július 

végéig viszik ki a háztartások-
ba.
1�	 ����	 ���"��	 �������	 ��&&��	
;��	 '�����	 )���	 �	 %��'���	 ����	
�	'����	���	 ��������&��	���'��:
�������	 ���	 '���������&&	 ���:
����	 ���"�"���+	 H����������:
���	���	����	���������	)���	���	
��"%��	 $������	 ��	 ;%	 ��)'����:
���+	H����	�������	���"��	;%��	
�����	�����	����	�	 %��'���	������	
��	���!�	����	��#����+
DI������	 ����	 ���	 ���"%���	
H�����������	 ������������	 �	
�������&��	����������'��	����	
���"���+	1	�������&���	JLL	����	
$�������	 ����	 �������	 ����	 ��	 ��	
&������%��	)���	�	���"�����	��:
'���"��&��	��	!���	�	'����������	
)����	�	������	��&����	��	��:
����#�%����+	 H����	 �������	 ����	
���!�	 ��#����F	 �	 $�������"��	 �	
���"����	����+

�&&��	������	�	$����	���"����:
&��	���"����&��	�����	��	��&�:
���	'���������+
Mondja el Ön is véleményét a 
�������������	�������������"��#��
kattintva: https://nemzetikon-
zultacio.kormany.hu/
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Dr. Czira Szabolcs polgár-
mester a június végi testü-
leti ülésen ismét kénytelen 
volt szembesíteni hazugsá-
���'��	 ��	 ���������	 ���'�-
lasztási harcát vívó Zágráb 
Nándort. A polgármester 
elmondta: „Hazudott ed-
dig is. Azt hazudta, eladjuk 
a piacot. Fölépítettük. Azt 
hazudta, eladjuk a zeneis-
kolát. A zeneiskola meg-
van. Azt hazudta, eladjuk 
���	���
�)�����������%*�(-
#��� �� 
�)��������� ���	��
az iskola. Azt hazudta, 

���� &'+� ����� ��������� ����
az embereknek adni. Azt 

���#�����!�������#��"�����
������������� 	0������"� ��
���#������� ��)���� !�����
se lett semmi. Én indultam 
��
����*�	
�� ����
���
����
1�� &2� ����
���
�� �������
meg, de nem hazudozással. 
3�������#���

��4�!��(���-
��������"� ����#���� �������
���� ����#��� ��� �� �(�(
-
ség, ezt tanácsként mon-
dom Zágráb Nándornak. 
5����� ��� ��

��� %	�� ������
is, ha ezt mondta a gazdá-

juk, még akkor is rossz ez a 
taktika.” – mondta dr. Czi-
ra Szabolcs polgármester, 

szembesítve hazugságaival 
Zágráb Nándort. 

HT


�&&$���	�(�	_���	%���������	
lepte meg a Humánszolgáltató 
Nyári Prevenciós Programsoro-
�����	�����'�'�	�����������	"�+	
Körtvélyesi Attila alpolgármes-
ter, aki hagyományt teremtve 
már évek óta „szállítja” a jeges 
_��������	 �	 _���������	 �����-
kor. Idén is szeretettel várták 
az alpolgármestert és láthatóan 
nagy örömmel fogyasztották el 
�	_��������+	 q�	'���	 �����	���	�	
sok vidám, boldog gyermekar-
!���	����	���������(	%�����	'���	
�����	)���	%�'���	;%���	��������+ 

FINCSI JÉGKRÉMMEL LEPTE MEG  
DR. KÖRTVÉLYESI ATTILA A GYERMEKEKET

Tekintsék meg képeinket az 
Önkormányzati Hírek facebook 
oldalán!                                     HT
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ORIGO: Jakab Péter a 70-es évek 
kommunista polbeat stílusában kornyikál, 

de kiderült, lopta a dalt – video
q���&	*�������	������&&	��)���	
���%�	%�����	���	)��	������	���:
�����	 $������������	 ���	 ���:
�����&�����+	H���	���	'��	q���&	
*����	 ��'������	 ���"��!��%�=	
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1	&��������	��������������	��:
��#��	 '�"���	 ��������	 q���&	 *�:
���	���#������+
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Jakab Péter most éppen éne-
kel. A Gyurcsány-show egyik 
miniszterelnök-jelöltjének 
egé szen kínos produkció-
ját beosztottja, Zágráb Nán-
dor jobbikos	 ���'�����:%�����	

������	 ��������+	 1	 "���	 C||}:
&��	 I����	 @��'��	 ����	 �����	
�	 ���'����	 ����	 ���	 "�	 I����	
@��'�����	 ����	 ���	 ������	
����"����+	 1	 ������	 ����	
�����������	�	�����	�����+
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�������������#�	~L+	�'$��"���%��	#���������	!����"%��	��	��:
)���	&����	���������&��	Farkas Albert és felesége Erzsike+
	 0�)��	 ����������	 ����	 ��������	 ���	 &��"���������	 ���:
���&���	 ��%"	 ����&&	 !����"%��&��+	 8������#�&��	 }	 �������	
��#������=	���&��	<��������	��	1�&����	����	��������	�	�����'��	
�%��"�������	���	����+	
	 
�'�&&�	%�	����������	��	���	���:���	��������&���	&��"�����:
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Köszönjük a 15 évet!

D0���"%&�	 '�����F	 ��	
1����	q����	0���"%��	���&�	
������	C~	�'��	�������#�	'�:
������	 ����	 �������"�����	Vi-
tányi Mária+	 1	 ����������&&	
������	 ����	 ��	 ������	 ���!��	
��������	 '�����	 �	 ���&	 ��;%:
�����	 ������������	 �	 ���	
������	JLJC+	%;����	�:���	!�#:
��������	 ���	 &;!�;�&�"��	
��(����	 �����	 �	 9�"��	 ����	
?������&��+	 I������	 H����	
�����������	 ���	 !��"������	

'����!��������	��	���������:
���+	H����"����	)���	�	�����	
����	 �����	 �����	 ����"%��	
�����#����	 ���&	 ��������&��	
�������	 ��	 �	 $����������	 ��:
'�&&��	 ��	 ��	 ���'	 ����"%��	
������	'������%��+	
8����������	 ������%#�	 ��	 ��	
Vitányi Mária	�����%���	��:
����	��	1����	q����	0���":
%��	���&���	'�������

���'��)	
�&��

VÉLEMÉNYCIKK: Mi lesz a jogdíjjal 
Zágráb Nándor? Szégyellje magát!

7���

����� ���� �� ��������4� 9� ��� �� ;������ ����������� 
����
�����"� ���� <�� �*����"� ��
�� $�����	���� �������� ��

��"�
ugyanis Zágráb lakásán egy �����#�����#�����������(�	���"�
melyre nem kértek, és ha kérnek, akkor sem biztos, hogy 
kaptak volna engedélyt. Zágráb persze ezen lazán túllen-
#)�"�0�#������
	��	
���(��������������1�#���
"�����0������
az, aki eljátssza itt a nyomozót és az igazság bajnokát, mi-
közben szemrebbenés nélkül lopja el mások dalát és ezt 
������ ��� �������
���
�� ���0������ 0��������� �	������ ����
használja. Ez felháborító! ?�	����	��	��	��&��	���'�%�����	
9��	 ��"%���	 )���	 ��	 ��"�	 �	 ���%�&&���	 ���	 �	 ���%�&&��	 $���	
"�	��	��#�����0�
�����������

�<��#���	����	����	<����&��+

�




5XVI. évfolyam, 29. szám • 2021. július 16.

BEPÓTOLTÁK A FLÓRIÁN-NAPOT 
A NAGYKŐRÖSI TŰZOLTÓK

A járvány miatt elmaradt Flórián-na-
pot július 9-én, pénteken pótolták 
��� ��� >������������ 5*�����
���
3�����(
�������������"�����������
��������������������������
����
���
���������������������#������������
�*������� 	
� �� �
���#�����"� ���������
�#	����������(
��0�������(���
��	
���
vettek.	 1	 ���%���������	 �������	 dr. 
@(���	��
��!������	��	7����������:
��	 
(��������	 0��������	 ������	 ��:
����������	��%"	7(�#��O�
���	�������:
��(����	 ���'�����	 ���"���	 &����"��+	
���	 ��'�����	 "�+	 ����'������	 1�����	
�%��"��!���������	��	'��������	����:
'�������	�"���	��+	1	�����	"�������	�	
�������	��	�	 %�	)�������;	&����������	
�����	;%��	�����	�������	����	��	�	%��:
'���	�����	'���+	
@(
�(��)�� ��� >������������ 5*��
����
��� 3�����(
� �����������"�
1�
��
�O�
����0�����
�������	
������
����
	�� ���#��� ��������� ���"� ����


������������������	
�������������"�
������� �� ������(
���� ���#��� ��0�
������
������	����������������"��
��
ládjukat, szeretteiket! 


��������	���	��'�&&�	���������
	��	7������������	����	
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VII. Kőrösi Zenés Esték II.VII. Kőrösi Zenés Esték II.

�������	
����������������������-
����������� ������	������� �����
��� ��
����������� ������� �� �����
 ��!���"�����#������������$%�����
&'��� (����� ����������)� ���	�� ���-
���������$���Kovács Krisztián��
��*���������������������������+����
���� �
���� �	�,������
����	�� ���-
����� ����� �� �!���� ���+��� ������

+���������	�����)���
�����	,�������
������������
���������$���������-
�������	��������	�	������	�������
(����
������.%�����/'����dr. Kört-
vélyesi Attila� ���	�
����������!-
��!���$��������Lábas Viki�������-

�������������������������������$���
�������������������0�������+�����-
(����	��������%
���,��������	
�����

����� +	������� ���$����� ������	���
��������������� ��$�� ���� �� �����-
��������	�����)�������
���(���!��-
���
��(�� ������ (	���� 1����� �����
,�	�����	�� ���
$�� ��(�����	���� ��
$������(������ ����� ����� ��������
!��������
�2������)����	������	���
��������� Nádor Dávid� ����������
��(��������� �� �����(�(���� ���� ��

$���������3����������������45'���
�(��� ���
����(��� �
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Sziasztok! Hajdú Lara vagyok a legkisebb Hajdú! 2021.július 
5-én, 10:12 perckor születtem Kecskeméten, 2850 grammal és 49 
cm-el. Édesanyám Hajdú Georgina, édesapám Hajdú Frederik.
Szüleim, a két nővérem Hanna (5 éves) Rella (3 éves), és az egész 
családom már nagyon várt engem!

Sziasztok! Varga Emma vagyok! 2021. június 23-án, 10:03-kor 
születtem Kecskeméten, 3750 grammal és 47 cm-el! Anyukám 
Varga-Szőke Nikoletta, apukám Varga Richárd! Az egész csa-
lád már nagyon várt engem!

Kedves Mindenki! Tajti Olivér vagyok, 2021. június 29-én 13:17-
kor, 3400 grammal és 48 cm-el jöttem a világra! Anyukám Tajti-
né Fehér Vivien és apukám Tajti Béla már nagyon vártak! Azt 
mondják nagyon jó baba vagyok, az egész család oda van értem! Én 
pedig fürdök a szeretetben!

Megérkeztem!Megérkeztem!
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Tojásleves 

Sajtos tejfölös tészta 

Hawai csirkemell Rizs 

Kertészleves 

Sertés pörkölt Tészta 

Lucskos káposzta 

Babgulyás 

Rántott sertés szelet Zöldséges 
rizs 
Holstein csirkemell 
Burgonyapüré 

Frankfurti leves 

�������	
������������ 

Bolognai spagetti 

Húsleves 

Rizseshús Savanyúság 

Grill kolbász Petrezselymes 
burgonya 

29.HÉT – Júlus19- 23. 
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A munkakörbe tartozó lényeges fel-
adatok:
����/>�+��<���(��������)�)!��<��?'=�#
��:� ���)�+� �!5�)�4����%� �$�;D!5���!�
;����/��(=��%� �$�?$:�%� 8���E��E��
munkavégzéssel.

A pályázat benyújtásának határide-
je: 2021. 07. 30. 

A� E)�4)5�F�� ��>/)!!��� ��EB!�����!���
��?)==�� ��<�/;)B�+�� �������� ������

ria� )E��)!�� �:�5:��+�+�� �$/��������
Tel.: 53/351-761.

A pályázatok benyújtásának módja: 
GI���!��������%���E)�4)5��������Nagy-

������� ���������!"���� #�������!��
��� ��$���������� B>;$/�� �9/�$�'�
;�:�8�($!$?��� %&'()� *��������+�
Fáskert u. 1.)

GI������/�����!� ����K� F����/!�:L��#
/���=���

GI�Személyesen

4!��!��8������������;
GI��!������ ?$:5���!$:K� $/���!$:�� =�5�#

nyítvány 
GI��:$!5!$:8:4�������;�!!):
GI�;�:4�/�)���;E��:)/!):
GI�=8�������� ��'$���%� ;��4���� �:�5�#

�)!�� �� E)�4)5��� ���4�/$!�� �!��$�%�
;���)=��)��)!��/�!58�!$:�!��

GI�B kategóriás jogosítvány

A pályázat benyújtásának határide-
je:  folyamatos

A� E)�4)5�F�� ��>/)!!��� ��EB!�����!���
��?)==�� ��<�/;)B�+�� Nagy Julianna
:�5(�!):�� �:�5:��+�'�$�� �$/��������
Tel.: 53/351-761.

A pályázatok benyújtásának módja: 
GI��#;���K�F����/!�:L��/���=���
GI���!��������%���E)�4)5��������Nagy-

������� ���������!"���� #�������!��
��� ��$���������� B>;$/�� �9/�$�'�
;�:�8�($!$?��� %&'()� *��������+�
Fáskert u. 1.)  

GI�Személyesen 
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munkakör betöltésére. 
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munkakör betöltésére. 
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HÁZHOZ VISSZÜK AZ 
ÜGYINTÉZÉST

WWW.KORMANYABLAK.HU

2021.július hónap 25. nap.
8:00-12:00 óráig
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Hirdetés

SIKERES SZEMÉTSZEDÉS  
NAGYKŐRÖS HATÁRÁBAN
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�������������� �� (���������2��� ���'
���������	�������(����B���$��

��$���2����������������������-
���+������������������������������
���������

������������� ����������� (	�-
��� ��(	���� �� ���������������
	����� ���������������� ���� ��-
����� ���� ���	��	����� �� (�-
�������� ��������� ��������� ��-
���� �!�!���
�� ����������� (�
��
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�� �����,�	�������
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������� 0
�� ��
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�'�
��
����������� (�������� �� U/Q&'
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���
����
(�������������������(��������-
����������$��	������������������
��
�!��!����C�
����!�����	��

H��	��������������(����������
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������� ��� ��
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�2$�!��� �������������-
�0��������� )� ������� ��+�$��(��
��������(�����������(�����!��-
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�2�(�� ��� ���!�� %�� ��
�!-
��!���� �� $������(��� ����(�������
(�������������$������$���!�!-
���� ��+	
�����	����� �� ��������
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�����������V

�����������������������������
��
�!�����������������������-

��V�W������+	�����$��V

Együtt sikerülni fog!
C�
����!��� ������� 

�������������
���(���� 
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Újabb siker a nagykőrösi  Újabb siker a nagykőrösi  
Vanília & Gelarto Kézműves  Vanília & Gelarto Kézműves  

cukrászda életében!cukrászda életében!

Örömmel jelentjük be, hogy az „Év Fagylaltja”2021. verse-
nyen Régió Kiváló Fagylaltja díjat nyert a Szicília inspirálta 
D8�����	�������������	*�����!��'��F	$���������'(	$����������	
– írta Facebook oldalán a Vanília & Gelarto.

A júniusi hónapban is segített a TIBIKER!

Kecskés Józsefné Hen-
rietta,	 ���_�'��	 %���	 ��	 �	
%;�����	 CL+LLL	 ��:��	 �%��-
�����	����%��	������	����-
vány átvételére. A csa-
��"	 ��#��	 �	 ��)���������	
és együtt le is vásárolják 
az ajándék összeget, pe-
dig ritkán járnak a TIBI-
��6:&�+	 1�	 �%��"���-
talványt tisztítószerekre, 
friss húsokra és édességre 
váltják majd be.
Fehér István József, ki-

sebbik gyermekével jött 
az átadásra. István és 
családja a Szabadszállási 
úton laknak, és alkalman-
ként a TIBIKERBE járnak 
'���������	 �)��	 ����'���	
élelmiszereket vesznek, 
����	 ���"���	 $��'������	
hús, tejtermékek. István 
elmondta, hogy mindent 
terméket jónak talál a TI-
BIKER-ben, és már játéko-
kat is többször vettek az 
#����&��	�	���	���	_����+

Sziréna!Sziréna!

��������	
���
������

�������������
Hol? Kossuth Lajos Általános Iskola,  

Nagykőrös, Kinizsi u. 4.

Mikor? 2021. július 26-30. között (hétfőtől péntekig)  
8.00–16.00-ig

Részvételi díj: 18.000 Ft/fő (étkezés nélkül, de igényelhető)

Jelentkezés:  
Szabó-Kovács Beáta tanító, 2. danos karatemester 

06-20/442-9710

1	�����	)����	�����	%;����	|:��	
����	 �����������	 0����������	
��	 �	 ��)(���	 ���	 )�������	 '�-
har keretében. Igaz, hogy Ma-
gyarországon több városban 
súlyosabb következményeket 
okozott a vihar, azonban Nagy-
�����	 �(������	 ���	 ��������"-
)������	 �������	 �	 '����	 ��&&	
���#������	��	�������	'��������+		
Az este folyamán a Ceglédi 
úton egy	���������(	 $���	)�-

sadt le, amely villanyvezetéket 
szakított le, szerencsére szemé-
lyi sérülés nem történt. Másnap 
������	 �	 
��������	 ��!�&�	 ���-
���	 ���������#�	 �	 �(����������	
ahol egy villanyóraszekrény ki-
������"�	é�	�	�(�	����&��	�����-
%�"�	�	���������������+	8�������	
sérülés nem történt.	 q;����	 CC:
én	��"��	�	����������	1&����	
úton egy fa kettéhasadt, ami 
����$���	��������	��&����	"��� rá. 

Szerencsére személyi sé-
rülés itt sem történt. 

������%#�	 �	 ����������	
�(��������	 !���������	 �	
�����%��+

Pavolek Renáta
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10 éve Csiribiri
Immáron 10. éve rendezik meg a 
0���������	������)	��%��	������-
���	 @�����	 ���������	 Ózdi Csilla�	
Radicsné Papp Dóra ��	 Szasz-
kó-Bogár Nikoletta	 �	 �����&���	
��&����	 �����	��	 �"��	��������	}L	
�����������	 ���	 ������&��	 ��%����	
%;����	 ~:|:���	 ��	 %;����	 CJ:C�:��+	 	 1	
��&��	%���������������	)���	���"��	
�����	 �#���	 ��������'��	 ����#�-
����	 ������	 ��	 �����	 *�����	 ���	
'���	����	��{���	�����	'���	���-
�������	�	��!&��	���+	

*�'����	6�����

Töretlen siker!

����&&��	 ���	 &�������-
����	������	)���	�	)������-
����)��	)'���	 �"��	������	
��	 ������"������	 ���#��	 �	
0���������	 ��'��	 8�����-
����#���	�����	����'�����	���-
��	 ��&��+	 1	 ��&��	 �&&��	 ��	

�'&���	 ���	 �����	 ��������	
'��	�;��	"�	%;����	C|:���	�����-
'�	 ���������	 J:���	 ���	 ��-
"��	 ���:���	 ������+	 1	 ��'��	
��&��	���"��	�'&��	��������	
������	�����	����	���	�	$����	��	
&������%��+	

TÁJÉKOZTATÁS!
1	H�����	*����	JLJC+	%;����	}L:��	&����������	��	7����-
��������	 ����	 0��������	 ��������	 ������%���������	 �	
��'�&&���&��	��	�""��	��'�������������	"������	!��	���-
%�����	��'�&&	;%��������+	�����	��	��������	�����(	�����-
��������	��	���"���������	JLJC+	%;����	C:���	�����(���	
��	;%���	�#����#����	���%��������	 %�������	$�������&��	'��	
�����	�	��"���������	)�����	��"%��	�	���$�����&&�	���)���-
����&&	��$����!�����	��%�������	�	�#����#�����	���	������-
��������)��	 ��+	 
�%�������%��	 
�������	 .�'���������	 )���	
��	7������������	����	��������	���"�����	��	���&&�	)�-
������	 ��)���������	 ���#�����	 �����	 ����������	 &����-
���)�����+

�	0���������	*������������	��'�����	8��&�"���	���	~+
�	0��������	C	*�����	�����	����	}+
�	*���	H�����	�������)�'����	 

0���������	q�����	��'������	8��&�"���	���	�+
�	
�&�����	������)	��%��	;�	��+

�	������	?���������	&����	8�������	��!�	C+
�	<�!!��	0��:8����	�����"�	;�	�+
�	���	��������	8�������	;�	}+
�	H���	H������	8�������	;�	~L+
�	����	19��	8�������	;�	�|+

�	���	?����������	<����	��!�	}|+
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���!
�	���������$��!�	������������
����������
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���	��
���
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�	��"��
����	� 
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�������������
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�	�����	�������	�
�
���������
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�	�����	����
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9��!�	����%��;�!�������$�����$�	����
9����
�	�0�����
��	����%��$�������� 


��	"�������
3���!���������

• automatizálási vagy ipari elektronikai végzettség,
• kommunikációképes angol nyelvtudás,

7�:��(���;�<�=<	�>�?���(����
• automata gépek karbantartásában, karbantartás 

szervezésében szerzett tapasztalat
• karbantartási utasítások és tervek készítésében 

szerzett tapasztalat
)�%��!
�����������
�����
����

=>7?7��!
�	��()##)�@��	(�	�+���	
(��0
�?0������0	���	��
(

GYÓGYSZERTÁRI  
ÜGYELET

2021. 07. 12-től 
OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR 

Nagykőrös, Kecskeméti út 18. 
Tel.: 06/53/350-182

2021. 07. 19-től 
SZENT GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR 
Nagykőrös, Biczó Géza u. 2. 

Tel.: 06/53/351-014
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,  

hogy az ügyeletes patikát  
vasárnapi napokon 11 órától érhetik el, 

mivel az Oroszlán Gyógyszertár 
(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.)  

vasárnap is nyitva tart 11 óráig.

)�*	�+��,��!�	�	�����/%�(
���!
�	���������$��!�	������������
����������
�	���0��
���	��
���

BC7)#B323�D
)0������	��
�

9�%��!�0��������0��%������0������<��!�	���
����������������	0���������
��
9�������$������	���	<�0�������


�	�����	����
��������	�������
9�%��!�0���
$�����	������"0������	�����

%���"���
��	�������������
9�%�����������������0��������"����

0��
������
9�G�0<���
���0��
�	��"���������

3���!���������
• gyártósoron szerzett tapasztalat

• számítógépes ismeret
• gépész, géplakatos szakirányú végzettség

Amit kínálunk:
• versenyképes juttatási csomag

7�%����(���������(���%���#!�����)���!


)�%��!
�����������
�����
����
=>7?7��!
�	��()##)�@��	(�	�+���	
(��0

�?0������0	���	��
(

Hirdetés

ORVOSI 

ÜGYELET 

TELEFON SZÁMA:

53/350-377

)�*	�+��,��!�	�	�����/%�(
0���
���	����
�	�������������%���
���0��
�
�	����������	��

4)/#)JBL#CO)�8
3��	���
�

GOP�)����)��!��!������?$:5��!$: •Q�)��+�$!�<����'!!$:�����!�
munkavégzés •Megbízhatóság, precizitás

Egyéb információ:
Munkavéégzés helye: �:4�'/9!%��+���/�!5F�������

Q�����
�����0�"���
A�<$�4�$E�!���������5$!����� 

a UV#�:4��/�!�AWWA�L��/�B/�X�B�/��B�; email címre  
?�:4�!5�;$�4�!����$/�8����B$:��/�/$!5��:$�$��

Hirdetés
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MEGNYITOTTUNK NAGYKŐRÖSÖN!

Finom Falat Pékség a Farkas utcában

D��)�����	'�����F	�	��	�	%�����"���	0��������	���	�������	$������	��������	;%	!��-
��"�	�����������	�	�����	���������	�������	������	��!�	�+	����	������	�����	#�-
����&��	������	����������	��	�"��	��	���	_���������	������	������	���	�	&���-
������	����'��	 ����"%�	��	��&���+	�������������	���"��	����"'�!�������	 ��	
'��%�	�	�����&�	��"�������	)�����	�	�������	�	���	���$������&&	��������+	Ronkó 
Anitával	&���������#���	�����%;����	��	���&&���&��	��'��)��%��	��+

ÖH: Miért gondolták úgy, hogy nyit-
���� ��� 0	�
	���� 3�����(
(�"� ��-
gyan indult el? 
Ronkó Anita=	 *��������	 �����'�	 �"��-
��������	 ���#��	 !��������	 ���	 �	 ���-
������	 %;����	 C:��	 ����������	 ��	 �����-
%#��	 )���	 ��	 7������������	 ����	
;%���	���)����	�	D)���'��F	�������-
��+	 1����	 ���"������	 )���	 �&&�	 &���$�-
�����	 ����	 �"�������	 ������	 C}	 �'�	 �	
������	 '�����&��	 "�������+	 q���	 �	 )��	
)���	&����	�	�����	������)���	*�����	�	
�)��	�������	��	"��������	�	 ��	 %���	��	
������	 )���	 %�	 �����	 �"�	 ���	 �������	 �	
������	)���	 ��������	 ����"������	 "�	
;%����	 ��	 ��������+	 ���	 ������#�	 �	 $���-
!)���	�������#����	���	����	'��#�	�	*�%��	
*�����	 ������+	 H������#�	 ���	 �	 �������	
!����"�	 '��������������	 ����������	 ���	
!����"�	'�������������+
ÖH: Mi a termékkínálat, mint tudnak 
az emberek vásárolni? 
Ronkó Anita=	 �#��������	 �����	 ����	
���&��+	0��	���"���	���������	��������	
)����	)������	)�����	;%"��������	����	
������	 )���	 �������	 ��	 ���	 �����	 '�'��	
��	 ��&����+	 *��"���	 �	 ��'��������&��	
'��	 ������:!������	 ������:�����������	
$�)�%��:"���	 &�����	 "�	 '��	 ����������-
���:����'����'����	 ��������	 ����!����	
��+	0�����	_���	�	�����	���#�	�	��%���	
������	��	'��	����	��%���	�;"�	���	�"��-
��������	 ��	 �L�	 ����)�"���:!����������+	
1���	 ���	 ����������	 ����	 �	 ����"'�-
!����	����	������	���	$�%��	��	��������)���	
������+	1�	�����	�	
�����	��"������-
)�	 !��������	 ����"'�!����	 '��#�	 $����-
�������	 �������%#�	 �	 ��������������-
����	 ����	 )�"����������	 �#����	 �������	 ��	
���������	��	���"��������	$�����	��%"	
$��'����	 ������	 ��+	 �����	 �	 ��'�������-

��	$�������&��	'��+	@����'�	'�����	���	
����	 ������������	 �����������	 �������	
�������	 ��'�&&�	 )�"��	 ����������	 ���	
��%���������	!��������	���������	��%���	
'������+	 8�����	 #"�����������	 ��	 ���"��-
���#���	'��	������'���	���	������'���	
�������	������+	

ÖH:� U��� (�(��	�� ���	� �
"� ������ ��
�����������������)�(�(
���(�)����-
nek. Milyen választék van?
Ronkó Anita=	@����	��������	�����	9��!-
���	��'�'��	'��%��	��	��&������+	8��	$�%-
��	��'���	'���	��	����	�����������	)���-
��;	��'��	"�	'�����	�#���������������	
���	 '������	 ��	 !������"��	 !����!!����	
$����	 !�����	 !�����	 ��%+	 @����'�	 '��	 $����	
'��#��	��	����	����	����	��%"	������)��	
��"���	 &����������	 )�	 %��	 ��	 ����	 �"�-
����+
ÖH: Milyen gyakran érkezik friss áru? 
Ronkó Anita:	1	������)���	�����������	
;���	����	�	����#�������	�	�������	���-
���	 ���"��	 ���	 �������	 ������%���	 ���-
���	 ��	 "��	 ���#�+	 ���$��	 ��	 !�#��������	
������	$����	����"'�!������	��'��	}	��-
���	 ���'��������	 �"�'��	 $�������)�����	
����	 �	 ��������+	 1	 )���&��	 �#����	 ���-
�������	 $��������&��	 �����%���	 �����-
���	)���&��	�������%#�	��	�#�%#�	��+	*��-
&�����	 �����	 %�&&��	 �����"��	 �	 '�'��	
�������)���	�������������	���#��	&�����	

���	��)��	���"�����	)�	��"%�	'������	)���	
������	��"'����	���"%��	�	$�)�%��:"���	
&������	�����	���	)����	�����	���"��	���-
��	������"��)���	������	��	���	$��%�	'����	
��	�	 ��%��	����#�������+	1���	���	��-
����	 ����������	 ����	 �	 ����������	 ����	
������	�����"���	 ���	���	!���	��������	
�"%���	"�	�������	���	��	��"'���&&	����	
��"���	&���������+	

ÖH: W��������� �� �����	
�� �� ��#�������-
kal. Milyen további elképzeléseik, ter-
veik vannak? 
Ronkó Anita=	8���������	����'���	����-
����������	 ��������	 ����'��	 !�����	 �����	
�����	���"���+	8��	�"��	�����	���	�	������-
�����	���	����)��	��	'������	�	�������-
��&&	��	���)�����	�����	'��	�����	�����;	
&�'�����+	����	�;�	��������	�����	��	$�-
����	 �������	 ���	 ��%��������	 �������-
��	 ��)����	 $�����	 ����������	 ��	 ����	
����������	�	������	������+	
��'&��	'��	
����	 )���	 )�	 %��	 �	 ����	 ���"���	 ���-
����	�����	���������	��	$�����	��%"	���	
������+	 ������	 ��	 )�����	 �����'�	 �������-
&���	�������������	$��%��	&����������	��-
���������	���"��	$����	��	_���	���"���-
���	$��%��	'����	�	'���������+	

��'���#��	)���	���	�������	����:����!	
�������	��)���������	�	&���	����	���	��%"	
��	���������������	����	���������#��+	
ÖH: U	�)�� �	���� ���������� �������-
������#���������	������0	�
	�������0-
�
��������
Ronkó Anita=	 9������	 �	 ������	 ��!�	 �+	
����	 �����	 '��	 ���"������	 �	 ����	 �*�	
)�����+	 I��	 $�!�&���	 ��"������	 ���	
��������	 ;%	 ���_����	 ���	 �����	 �����	
*�����	��'��	'������	��������)�����+	
1�	��"���	&�	��)��	��'�����	������	����	
�������	 '�����	 �����������	 ��+	 ���-
$����	��������	�	���	C~	���!���	C�	�����	
'������	����'��	����&����	��"��	�+C~:
���	"����+	1	������	����	)���	�	�����-
&�	 �����'��	 �	 �+�L:��	 &���	 �����	 ���	
�����������	���	��"%��	'�����	����	��	
��	��"%��	$����������	������	�	�������+	
@��	 �������	 ���	 )���	 &���������	 �	 &���	
�����	 �	 ���������	 ��	 $�����	 ��������	
'����	)���	���	��)�����	�����+	1��	���	
��������	 ��$����!���	 )���	 )��������	 
C~	 ���	 ����	 ���"��	 ����#������#��	
~L	$�������	��"'���������	'�)���	���	��-
���'�	'��	���	���	��"'��������	������-
�#��	��	�����	������	�������"��	�����-
!�����������	 "�	 ��$���������	 �������(	
������&��+	

1�	�����%;�	���������=	���'��)	
�&��
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„Jó tanuló, jó sportoló” pályázat  
2021. évi díjazottjai

!�� >����������� ���#��� 	����� X;�� ������"� ��� 
0������[� ������ �#������� �� ��������#�� ���#�	������ ��	��� 
#�������	
�	����!���#���#�����#��)���0
	�	���\+\&���<���
�\]�	�"���@	0��
������
�)�����)�	
������	�������)���
����!��
elismeréseket Dr. Czira Szabolcs polgármester adta át.

^���	 <��
���	 ������	 ��_��	
tanuló, példás szorgalommal 
és magatartással. A megyei 
hon- és népismeret versenyen 
és a tankerületi helyesírási 
versenyen I. helyezést ért el. A 
Kossuth Szövetség arany ok-
levéllel díjazta az „Arad felett 

�
��&��	 ��	 ��=	 )*�_	 �����-
zatra beadott pályamunkáját. 
Füle Barbara Katalin tanul-
mányai sikerei mellett kiemel-

Arany fokozatban, valamint balatonakali táborozási támogatásban részesült:

����	 �	 �������$���������	 �"	
2017 óta a Ceglédi VSE Vízi-
labda Szakosztályának spor-
tolója, és kiváló teljesítménye 
alapján meghívást kapott a 
������������	��	 ��!��������-
dozó programba. 2020-ban a 
Balaton átúszáson korosztá-
lyában 3. helyezést ért el. 
Füle Barbara Katalin kitar-
tása, hozzáállása elismerésre 
méltó. 

4&����	 }���*)�	 ~�'�����	 �	
9���$�	 :��)�_$�����	 ��	
Táncsport Egyesület tagja, a 
Magyar Látványtánc Sport-
szövetség Magyar bajnoksá-
gán 3. helyezést, az Európa 
bajnokságon 4. helyezést ért 
el. A tánc mellett az iskola 

tornász csapatának is lelkes 
������	��	�	�&��������	�	��-
����!����	!���	�	�����	)�����	
a megye második legjobbja 
lett az elmúlt tanévben.  

Gulyás Patrícia kiváló képes-
ségei mellett példás a szorgal-
ma és lelkesedése. 

FÜLE BARBARA KATALIN,  
�	0��������	����&�!	>����	7��������	?�����	 

6. évfolyamos tanulója

4Y>57;	}#:9��?#,  
�	0��������	����&�!	>����	7��������	?�����	 

6. évfolyamos tanulója

N a g y k ő r ö s i  T u r i s z t i k a i  P o n tN a g y k ő r ö s i  T u r i s z t i k a i  P o n t

q;����	 ����	 ���	 )��'���%��	
����	 �������	 ����������	
���	 ��	 1����	 q����	 ���:
��"��(	 H�������	 3�(%��:
�����	 ��	 ��"����"��+	 
�&:

&��	 ������	 �	 9�"��������	
6�$�������	 ���)�����:
���	 ���%���	 ����	 ���#�	 �	 $��:
������	 ������'������	 ����:
����	 &��#�	 ��������	 ���	 ��		 

D+++�"�	 '������	 '�����+F	
!�(	 �����"�	 ���������+	 1	
'��#�	 ������	 ���������	 �	
�����������	 %������'��	 $��:
������	 ��	 ��������	 �����'�	 �	

���!���	 �	 ��"�����	 !�(	
�"������	��������	����	%������	
���������	 ��+	 ���	 ��'�����	 �	
�������������	 q����&���:
"�����	��	��$��������+
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Hirdetés

Így telt a június a KÖVA-nál:
Kaszálás, dűlőutak rendezése, aszfaltozás,  

vízmérők „okosítása”
Sok más feladat mellett – me-
lyekre sokan nem is gondolná-
nak még álmukban sem – il-
������	 !&��������	 ��_�����	 
��	
&�����	�������	���
���	�_��&��-
���	 ����������	 ����	 ��$����	��-
������	 ��)���������	 ����������	
������&�����	 ��$*����	 ��	 ���	 �	
$*�����	 ������	 �	 2����*�����=	
�	 ��1#��6/	 0�������	 R��"	
�B�&�	 !����
��"	 /���	 �	 ���-
szeszedtük a legfontosabb tud-
�$������"
A köztisztasági feladatok vonat-
kozásában a közterületi szemét-

�2$�����������0������	����X@5��
�
(	�����������������
���
�2$�!���
��������
�� �����(�� 4U45� �
� ����-

����� ��������� ������� ��
�2$������
$%���������

)�� %�������������� ������������� ��
 !�,���� B� L��
�,��� ��� ��������-
����������/5��@����+���� $�(0������
�����(������	����(�
������)�9��-
��������������+���!������ ���	���
��
��$������������$�����
�!�������)��
%���������$�(0������(�
����������%-

����(����������$%��������$���+	��-
�������

)�<�	��	��� ��� B� ����,������ ��-
���������������� ������$�	�0�	���
Stop tábla pótlása megtörtént, to-
vábbá 5 db poller kihelyezésre ke-
����� ��  �,�������� ��� �	���������
����������!��������������(�������	-
������
�������	���������������

A k���������	 ����&���	 esetében 
az 7���	 >�����	 &"	 �����������	
��	 ��	 �����	 ��*��	 �_��&���	
����������	 ���)������	 ��������	
��$���������	 $�������	 �	 ��1#	
&�������	�������������	�&���-
�������	 ��	 ����������	 �����*����	
$������" 
��
�!��������:��+�$���%����������-
����� %��� (�������� �� ������  �� ���
�0������!�����($���������������

)� ,�������(0�'��(������ �������
���
��!������ @5@Q�� ��$��� @/'
��� �� 9�������� ���� 9!�!�� �
��,�
���� 	������1�$	������	����������
����������� ��(�
������ ����������
1��	���
�� ��$���������� ����$���

mosatás elvégzése a követke-
��� ������0������ ��$�	��E� ?��(����
���� ]������ @&�'�� ����� ����	(�,��
���� �+$%��
� ��� L�$���� ��� ��������-
�������� )� 9������ ��,����� @� ���
(�����	�����������������L��������
78-nál pedig szikkasztó árkok ki-
����0����� ���	���
�� $������ ����$���
��
�!������

#	 ����������������������	 $����-
������
��	 �	 ���������������	

������$��������	 ������	 �������-
��	���������	��$*���&�	��������-

��	 $��"	 :�$�

��	 �	 ���������	
��)�������	���������	�������-
����	��	��������������	��������-
����	 ������
��	 �����$���	 ��)�-
)���	������	��	����" 
)�<�������!���%��+����������,�-
$����� (0���+	����� ������� $�(0�����
megtörtént, a pótolandó burkolat 
��
������� ������ (���� )� (��%����	-
���� ������� ��!���%�� ������ ���-
�	������� (����������� (0�� �	�-
������� ���!�0������ �� ���(����%���
$�(0����� ��
�!������� )� �����0��

kapu beüzemelésre került a 
������
���+��%$0���	�����!(�������

)�� %
���(������ `�
���c� +�����-
tok közül kiemelnénk, hogy a 
5Q@R� ����'%�� ��
�� ������(0�����-
�0�� ��������� �� :��,� ��� (����� ��-
��������� (�������� �� :��+�$�����
��
�!������ ��� �(��� (0�(���
������
)� J������'�� ���������� �� (0�-
vizsgálat mellett szükség lesz az 
iszapvizsgálatra is, a v*�$	
��+���-
�����������
�����������������

#�	�	���������	!���	�	��$�_����	
�������
��	 ��������
��	 $��	
�	 $*�����	 ����	 2����*����=�	
�������	 �����	 �	 �����
�	 $���	

��&���	 �������	 ���������	
keresztül �&���	 �	 ��1#	 �	 ��-
��������	 ��������	 ������"	
(����	�������	!���	$����	 ���_	
adatállomány fog rendelkezésre 
����"
Köszönjük a havi tájékoztatást 
Vozárné Ragó Ildikó vezérigazga-
tónak.

L9
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DobMánia határok nélkülDobMánia határok nélkül
A hagyományokhoz híven, az idei évben is megrendezésre került a DobMánia Tábor és a hozzá kapcsolódó VII. 
������	<����	������	�����	%;����	}:���	����&����	���"�"���	�	����������	
��"�	H�����	?��������������	
�!)������	
8��������	 @�����	 ��	 ���������	 �"'�����	 �)��	 �	 �����$�������	 �������	 ��������	 ����������	 )(����	 ���������	 '�����	 �	
'��"������+	1�	���&&���&��	�	_����	��&�����	'���������	��'��)��%���	�������	�	"�&��������	�	��&���	������������	��	
�����	��	&���������#���	)���=	H����	%�����������	�	��&H����	
�&��&��	��	)����"��	����������	%�����	��	'�������&�	�	
��&��	!������'���	���	�"���	�����	��	��	C	)���	��	��	�	!��%��	�	"�&��������	)�����	�������	�����	0���������

^�����_�������` 
(Szerbia, Zenta)


�'���	 �����	 %�����������	 �	
DobMánia Táborba, mert át 
iratkoztam egy zeneiskolába, 
ahol a dobtanárom mondta, 
)���	 ��������	 ������	 %�	 �����	
������	 )�	 %�����������	 �&&�	 �	
táborba, hiszen itt sokat lehet 
$�%��"���	 �����'�	 %��	 $��	 �����	 �	
napi 6 óra dobolás. Vélemé:
nyem szerint a tavalyi év volt 
�	���%�&&�	)�����	��'���	'�����	
����	�����������	��	�����	��:
���	��	)�������	�������	%����:
����+	������������	������	'����	
hogy a táborban lehetek, hi:
����	������	%�	'���	�	)�������	
és a társaság és azt látom, hogy 
ez az idei évre is megmaradt. 
1	 ��"'��!	 $�������	 ��	 �"���	
?����	3����	'����	���'��	���#��	
��	%����)�����+	0�����	��������	
�	)���%�	��	�	�������	������	%�	
��������	 ���'������+	 0�����	
�����	 ���������	 �	 ��&��	 �"�%�	
�����	 �	 �#���&���	 ������	 ��:
��%������&���	 �����'�	 ������	
)������	��	 %�	��	���	)���	���:
���	������	���'�����	��&�����	
��������)�����	 ��	 �����)��:
tam itt a táborban. A DobMá:
nia	 
�&��	 )��������	 ������	
%��	 )�����	 ���"�������	
"�&����	 '�������	 �������	
��������	�����	������	'���	��	
��������%��	 ��	 ����)�����+	 1	
%�'���	���'��	��	�	!�����	)���	
�����%��	 �	 q���	 �����&��	 ���	
komolyabb zenekart, és velük 
��;"������+	H��"%��	���	)���	

���_	������	���������	�����+ A 
napokban voltam sétálni a vá:
���&��	��	������	%�	�	$�����	��	
nagyon szépek a parkok, min:
"��	�����	����	���"	��	������	
színes.

Drocsa Botond 
(Erdély, Marosvásárhely)

A DobMánia Táborba idén 
�����"��	 ����������	 %�����:
keztem. Azért neveztem be 
ebbe a táborba, mert minden 
�'&��	 ;%�&&	 $�����������	 ���:
���������	��"���	��������	�	
�������	��	������	%�	"�������	
tanítanak nekünk. 1�	 ���;��	
}	 �'	 �����	 I����	 H���	 �0����	
'���	�	��"'��!���	��	�	�����:
���	 ��	 ����"���	 '���	 ���	 ���	 �	
�������&&	 ���$������	 ��������	
%�	'���	'���	���	�����"��	%��:
szani. Az eddigi 4 alkalomból, 
mindenképpen, az idei év a 
kedvencem. A dobolással a cé:
���	���	)���	&�$�����	�	����:
��(	 �����	 ������&��	 ���	 ��:
��������+	 �&&��	 ����	 �	 ��&��	
������	������+	1	��&��	���	)��	
�����	 )�)�������	 ���������(	
��"������	 �"���	 ��	 �	 �������	
segítségével. Az órák alatt ál:
����&��	 ������"�����	 $�������:
������	 ����'�:���	 ��	 $���:����	
���������+	 H����	 ��������:
���	 0�����������	 �	 ����	 ���:
re látogattam el. Minden, amit 
���	���&��	�����	��"��	$�����:
��	 0������������	 ��	 ���	 )���	
�������(+

Vitálos Tünde 
(Komárom, Felvidék)

��	 ��	 ����	 ��������	 �	 ��&:
Mánia Táborban. A tanárom 
mondta, hogy van ez a lehe:
�����	��	��������	 %�	�����	 �����	
kipróbálnom magam, tapasz:
�����	 �������	 !��%�&��	 ��+	�""��	
nagyon tetszik a tábor és min:
"��������	���������	%�'���	��	
����	�����	�	��)���������+	�""��	
a kedvencem Bari Laci volt, 
�������	��	����	�����	������:
��	 %����)������	 ��	 �����	 ����:
���	 ��	 ����"����	 ������	 ��&&��	
��	��������	��	�������	������	%�	
)�������	 ������"���+	 ��	 �����	
az egy hét alatt, nagyon so:
���	 ���������	 ��%������	 )���	
mi az, ami még nem igazán 
�����	 '���	 ���	 ;��	 �)���	
kellene, de még nagyon sokat 
����	$�%��"���	��	��������+	A 
táborban nagyon sok barátot 
szerezhettem szerte az ország:
&���	 ������	 ������	 ��#���+	
��������	 !���	 )�&&�	 �������	
dobolok, mert boldoggá tesz 
��	 ���%����	 �����!����	 �����	
��%"	�	%�'�&�	������%���	)���	
��	����+	0�����	%�	������	)���	
nem egyedül vagyok lányként 
�	��&��&���	�	��&&���	�����	��:
gítenek és egyáltalán nem néz:
���	��	�	������	���	����&&	��	��:
�������%��	 �����	 �������	 '���	
mintha a dobolás miatt még 
%�&&��	 ��	 ������������+	 0���:
�����	 ������	 �����	 �����	
������������	����������	��	
'���	 ��	 �����	 ����	 �����	 )���	
ez egy nagyon szép város és 
mindenképpen szeretnék szét:
�����+	1	��&��&��	;%	��������	
�����)������	 "�	 ������	 ���	

gyakorolnom kell az a kézi 
rendek, lábcint technikák és a 
��&�����	'���	"���������+	0�:
����	 %�	 �����	 ����	 ����������	
���#��	 %��������	 ���%����	 ����	
����	$��'������	��	���	����&��	
��	��	������	)���	 $���	'�����	
velük a színpadon, ad egy 
�����	��������	)���	;��	�����	
��	 ��	 %�&&	'�����	 ����	��	���	
%�&&	������	�����+

Budai Nóri 
|%������
���"�U�����}

1����	 %�����������	 �	 ��&H�:
���	 
�&��&��	 )���	 ��&&��	 ��:
���%���	 ��&&��	 ��"%��	 ��	 )���	
������%��	 �	 "�&���������+	
H��	 ����"��	 ����������	 %��:
tem el, és a tavalyi év volt a 
��"'��!��+	1	��&��&�	��	���:
kámmal érkeztem és van két 
&��������	 �������	 �����	 '�:
�����	 ���#��+	 �������	 ��	 ���	
hét alatt leginkább kézrende:
���	 ���������+	0�����	���	��:
ményt szereztem a tábor során, 
����	������	'�����	������;���	
de voltak boldogok is. A szo:
���;	 ���	 ��	 '����	 ������	 ��	
�����	 &���������	 '�������#�	
$�%&�	 '�����	 "�&'���'���	 "�	
������!����	���	'����#��	���:
���	��	���	 ��	 ����	 �����	&�%�+	
Azért kezdtem el dobolni, mert 
���������	����������	�	��'�:
remnek és az egész világnak, 
hogy milyen ügyes vagyok. 

�'���	��	1�����	�����&���:��	
���)�����	 $��	 ���	 �����"���	
�"��	 ��"��	 �	 0�"��	 ��'�""��	
%����)�����	���#��+	0�����	 %�	
érzés lányként dobolni, mert 
���������	������	����+
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