
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�
�
�
��������������������������������������������������������������������������������������

� ZAPROSZENIE NA DRZWI OTWARTE W NOWYM GIMNAZJUM 
� OBCHODY �WI�TA KONSTYTUCJI 3 MAJA 
� POWIATOWY TURNIEJ BEZPIECZE�STWA W RUCHU DROGOWYM 
� WIELKA ORKIESTRA �WI�TECZNEJ POMOCY W OPATÓWKU 
� LIDER PLUS 
� KOLEJNE TARGI "PAMI�TAJCIE O OGRODACH..." 
� "WIELKANOWCNA BABA" W WARSZAWIE 
� WIADOMO�CI SZKOLNE 

��������������������������������������������������������������������������������������
ZAPROSZENIE NA DRZWI OTWARTE 

� ��������	
���������������	����������������������
	����
���
��	����	�����
�����	����

���	����� �� �������� ���
� ���� �����	���� ���
	�� � ���� ����
�	� � �����	�� � ����������	�� �����	���� �

�����	�����	���	���������!���"	��#��������	���$���������������	�%����&&''����&$''��

��������������������������������������������������������������������������������������
OBCHODY �WI�TA KONSTYTUCJI 3 MAJA 

 
� ���	���(�������%����!��#�����
�)��#���*�	��
������(�+���,���������� �����-��������.��	
����
�����������#�������#�������	����������&'''�����-����������	����	��	��������
�	
��/�����
�������	��
�
������0��������	���	�/�������	�-�� ��������1�"�	������	0�����
�����1�	0��	������
� ��������	
��������������	������
�����%��������1�������������
���-�� ����
����	�0�����	����-	�����
������
��	
�������0�����
������	��	��������%���1�2������	
�%�.����3�����
�%��
�
��������������������������������������������������������������������������������������

POWIATOWY TURNIEJ BEZPIECZE�STWA W RUCHU DROGOWYM 
4&������	��4''5�������
1
���#������	�������������6676�����	�����������8��	��������������3������

9��%��������
����������������������	������
1�����1�/������������:��*�����3��������������������
�����	���%�������	���
1��&&����
������
�%����"
	��������1���������
�%���&&����"
	������	�����������	��
������� ����������� ���	�������� �
�%� �����	���� �
��;� *���	�� +������ /������� �� *����� � ���������
*��������� �-���
� �� *������ ���� <��0�� ���	
� �� ��������� ,� ���
�����	��� �� ��������� ������
�
�����������	�� �
1
� 	���
������� ����1
� /���������� �� �������;� ��� ��"
	� =%�
����� �� ��� 7�����
���	�������

>������������
�
��;��������*���������?������@����	���� ��
���������������
�*����������-���
�
���+1������*����
�� �>����	����������9��%�������������	��������1��:������ �*���	�	��/������
�
/����������9��	����
��� ���������	
������������:	����. �������������	
����8�����9�����3��� �/������
A�	�����B��	
������
3���������@���	�����	 ����B��	������
3�� ��
���������9�������	��1��/��������� �
�������
�������������
�*����������-���
����,���	����8�	����

������������������	1����B�	�
����C	��� 2��
�����������1
��>��#�	����������������777� �����
�����	����� ��� 7��	
� ����� � ������	���1
� ������� ���� ��0�C� ��������	
� 	� ��������� /�� �������	���
�
��#������"
	
����
��0��1
�����
����������#���0��1��	
����������
1��	��������1��:������ ����1�	����
���
� �
��;� �1����� /����
�1�� =��	������ �������� /��1� >������ � D����	� *���
����� � �������� ,���	����
8�	���� �� �
	���� �����������	
�%� ������� ���� ��	����	���� ����	�-����
�%� 	� ������ ����������
��
��#�����������;���������������	����;�7������"
	������	�������*����	���������������	���������"
	
�

Opatówek, 28.04.2006 r. 

Nr 6/2006          (537) 



�

� �������	��
������ � � � ������������

��
�3����� � 77��� ���"
	� �� ���	����� �� ����	����� ���� �����	����� ������1�
� ,���� � 777��� ���"
	�
���	�������7�	�����%����������	�������D�
���C	����E����������������1���������
�%;�7������"
	�
����1
�/������������ +����	������������	����� ��+������7�	��� �77��� ���"
	�����1
�/������������
9��������������	�������9
����
����C�C �777������"
	�����1
�/����������������
�	���%����������	�����
��@		
� /��
�
�������� 8
�� ��
�� ���"
	� ���	����� �� *����	������ �� ����1
� /���������� �� +����	���
�����.����1
���#���������	���������������%��<�����	��
������	�����������
�%�����#�����������
�%������%�
����������"�����������������
�������%�
E��� ����������7����F7���#���	�����	��"�	����
�����������
A�	�������	������
��;����������/���������������� ���9����*����� �A�	����B��	
������
3����� ������
���	
�������� �/����	��������
�*�����2,������

,���
���������1
�����1�������.���� ����
���#�	�� ������		�������������<�����	��
����	�����������
������!���#�����	0�����%���0��
��������������������������������������������������������������������������������������

WIELKA ORKIESTRA �WI�TECZNEJ POMOCY W OPATÓWKU 
� $5� ����1� �� ������� ���������� ���
��0��1�� ��� �������� ������3� �9�����
� �� ���
�
� ����!��
�������	
�%� ������ ������ ��������#� )��0����	��� /����
�� ������	�� ��� ��0� 	� ����� ����������	���
	�������	
�%�������	�����	�����������������
 ���	��������	�����	������������	
�%����
����%��
@�����������	����������������
����������������1��
�%�2����	��� ������
.���
����3���	������%��������
��������"���	��G��
��#�
����������.������������������
�)��0����	���/����
�2�:���������� �	����3���	���
������3 ����������
�1
���#������������������� ����
���%1��������������	�����%������������2��������� ���
����1��� ����	��� ��������	��� �1�����"
 � 	��#� �����������	�-�� � ���	��� ������0��� ��"	�� ����"�	� �
�����������
������10��
1����-����	0����0 ������������10��
1����
�����%�������	����;����1��
�%����
�%�	�����
�����
�%��/��������
��
��	
����
�����������	�������������1���������
�%�������������81���	���������� ��
�������%�����	��������	�������/���81���	�������������
��������������������������������������������������������������������������������������

LIDER PLUS 
� /����"��
� ������� �?����H�� ����� ���1	���� �� ���%� ������������ /������� �����
�	����
�9���������
�����������	������������"
�	�-�����������������������������������%I�����1	��������	�
������������	�����
�	�-���-�������������	
�%�����%��	�"��	�����������	��������������#�����	
�%�
���������������������������������%��/�	��� ����1	�������#���������
�!�����������
����
��	�������	��1��
������������ ����	��� ��������% � �������� ��%� ��	����	�
�	�-��� ���� ������� �������	�� �� �������	��
���1�	�-�������������� ����"������1���
�����	
�%�-�����������?����H�����"	
�����������%�����% �
	��#���0�
�%������������%����� �������
�%��������
����
�������������%����	����������������
������ ���
���%� ��%����� 7 � �������	�� �#�0� ���1	�� ������	���� � �	.����
�	�� ���� ������� � �1�"0���
�	�"��	��� ������3���� �� ������� ���
�����	�� ��	������� �������� �������� ��������%� �� ������	��
���	�������������	�2��
��	
�%��
�����%���%�����77������1�?���	���������1	���������0�����������������$����	���%���0�
�%���
��1��/�������?����H�����������������������	�����-������	���������	��1����	�����
�	
�	����#�	
����
���0��	��-��������������	
����������"	����	������
��0�
�%��������������������������0�����������#�
�������� ��������%�� ��%���� 77� �������� 	� �������#� ����������
�%� ���������� �� �%��������
�������������
� � �����#�	��0�
�%� �� ��������	�-��� ������� ���
��
�� � ��%��	#� ���� �������#� -���������
	����	��� � ��������� �� ������� %�����
��	�2��������
�% � ������
���#� �� ������� ���������� �
������
�����	�	
�% ����"�����1	��������	������
� ���	�������� ����������-������		
������	�� ����
��0��1���������������������0������1���
�����	���������
���	��?���$�����	�>��
����	��������	�������0������	�����
�����	�����	���������
��%�����77��
��������������������������������������������������������������������������������������

TARGI OGRODNICZE "PAMI�TAJCIE O OGRODACH..." 
 

� ������0����
���8����������	����29��	���
�%������1���
�%��/��#��������������%���������#�������#�
	�����	�%�,����1������1�9��	���
�%��������������	��%�4J���('������	������	������
����������0�����1�
&K'��
����������1���/�������/���������	����������#�������"	������
!�������!����
���� �����������	���
�.����0�����	"
������	�����������	��������

�� ���%���������	������������
����#�0���#���	����
�	�	������
����������
�����		���
���	�
	������0��	"��#������������������
<����
���������������������	��	��	������	#�&(''��������#�2�4J������	���



�

� �������	��
������ � � � ������������

"WIELKANOCNA BABA" W WARSZAWIE 
� ���	���J������	�������%��
�����		���
�%���.���-���@		
����������������	��������
1���#�
���������������
�����������	��	
�%�����������	��	���������	����������������	����������������
��
1�
���	��*����
�,��0����9��	���� �*�1��������	������9��	���
�% ������	��	��	�0����01�+�	������9��	�����
*��
����.�:���������/�
���/������:���.���������������������
�����
���������1��LG����	���������1���/����� �
���
��4����	
���	�����������	�;���������������	����>������������	��	
�����
�����	
���������	�����
*�1�������
3���������%������������������	
����	�������	�������0��0�
�%�����������0�
�%������
1���#�
������������
����	�����	���������
��:���
	������	.������������
�%����1
����������������1
��
�����
���	��	� ����������
���"	������ �"���������
�����	�����*�����1
�����1����
����������
/����	��� ���������1���#������	10��������0�	�����������	�������
���������	��	
�% ��
1���"����
���#��������
�������
�*�������������������	
����������
��������������������������������������������������������������������������������������

WIADOMO�CI SZKOLNE 
('��������/���=��	��77����
1���#�777�*�	������+����
��	
�=���/������
�����	
�������������

/��������0�����*����������������	��������777���7F�������	��	��������	
����-������
1����
�������������
�
*����������-���
���*���������<������������
<�����	��
� ������ ��#� �� ��"	
��� ��	��� � ������ �
��	
���� �� ���%�� 	���#���
�� ��	�������	����
�����
1
���#��������	����	��� ���;�����	�������
��	� ������	������������
��	�����
"���������
��
�
������	��
�����������	��������"
	�����
���������	�� ������
��
�7� ��������������	������	�����0"����
�.�	���	
�����������������	
������������:	����.��
���������������777���
��#������0;�7�������777���/���������� �77����/���=��	��������� �777����/���81���	��
��������E������������7F����;�7������7F���/���������� �77����/���������%���� �777����/���81���	������������
���	������
���	���������������������"������#���	�� �����
����#���	������	��
������1	����������1
��
��1��
� �������	�� �����#���	�� �������� ���	
� �������� �� �.�	���	��� 	����� ���0"���
�%� ���
��
��#����� ��	������� �������	��� ���#�����
� ���	��"� ���:�B�+�	����� �� ���	�����	��� �1��������
����#���	���������
�����%�������	�������A�	�����B��	
������
3�������������	������

�����������

�� 44����������	
���"�������-����������/������	����/����������������������1
�����1���A��������
/����	����� 83��?���������/M,@N4''5�����	����	
�� ������ � =*����� *����������/�����������	�� &K���
*�������/���������������
�����	�����������@		#�+���3��0�������	���1
���#�����1������������3����
�������������%������@���
��
��������.����O������#1
�777������������������������
��
	������#����	��"�������� �
�����0�����
�����!� ������� ��� �
��#���� ��������	�� �����#���	�� 	��"0� ��#� ���� D�9� *C��������� �
�����
���"������	
��������	���������������������	�������1�	
�������	�������#��
� 777����		
�*�	�����/������������#���������"����
���/������	����/���������������������G������	����
������* � 45�������	�������������������������������#1������1�����	����������
����������%�� �,����
���
��������	
� �������������� �-���� ������	����� ��	����� � 	���
������� �� ��������� %�	����
��� ��-!��� �
��;�
���
����� <������ ����� �� �
������� ����������� �� �������� +����1�� �1�%�� ������ � ������0�� �� ��
�%�
�������%���������	
��������
���
��"
�� ���1
�����#��������!���
�%���"����-������
��������%�	���"���
���	�� �������	������
�%��
1��	�������
����	����� /���
�1��%	������
�����%�������	���� �	������
���
��������#;�7���>�����������������81���	���������� �77���+��%1�/��������������%�� �777���+���������������
������ ��
��"	��	�;�����)	����� ��������*	�� �:����+���3����������������@����	������%������
9����������� ��������	��������0"���
�%����
�����������
�1
���"�������
������	�����.�	���	
�������
���#���0����1�����	�#�+�������0���*�������������������������=��	��/�����������

���	������ ��	������ �
��� ���	��";� ����� ���	
� ������� � �
��	������ /��������	�� �*��@� �
=�����	�� ���� +�	���� � �>������ ��	��
� � ��+���	� *�����2������� ���� A�	���� B������
3����� � �� ���
�
������� /���������� �� ���	������
;� 9�	�� @�����%�� �� �
���� �0����� � �� ����	��� �1�	
�� �� ������� 2�
�������	������#���0��
��������������������������������������������������������������������������������������

�NIADANIE WIELKANOCNE 
� &4� �����	�� �� ���		
�� �-������ *�����
� ���
1�� ��#� )	��	��� �����	��	�� ��� ���������	
�%�
���		�����-�����/����
����1���	��������������,������	������1
�����
�	����1	�����	���������������
������	�� �����
�����	� ��%�����
� >��#�	�����	� ����	��"������		
���-������*�����
 �	������	
��-	��	��������1����#�G4��������2�
���-�������
�-���������������1�	�������������������������������#���������������.����
�����,����1������1�
��=%�1���%�����81���	������������8��
�
�	�������
���-��#��1�������������.����������������1�
�1��



�

� �������	��
������ � � � ������������

=��� ��	���������	
�%�-��0����	������1�%����	������������10����#���	0����1��0 ���
	�#���%��	���
��������� ���	�
	#��������� �������������
 �����.������	� ��1��#����
	��0 ������ ���������
�1��
����� ����������� -	��3������	��	
�%��
1���� :	����.���������	
���������� ,� ���������	
�����
����!������-������������������#������0����
;�/������	���0�
�9�
����	
�@�������
���� �������������	
�
8�����9�����3��� �/������	���0�
�����*�������9�����/���������@���%����
�%�@	������/1
���
� ����B��	�
�����
3��� �� /������ ���� .�	����� @���	� ����	 � �
������� ���	����� �� �������� D�"����� 9�����3��� ��
�
�����������1
�/��������������������B�	�
����C	����
� �����	�� ���
� �����	��	
�� ������ �-����	�1
� �
��#�
� ��
��
��	�� ���
�����	�� ������ ������� ��
/��������������������������,����1������1���=%�1���%��
A�	����B��	
������
3����������,�1��=�����	���
�����+�	���������������
������	����������������
 ���
����������	������#�����
��
��������������������������������������������������������������������������������������

O   G   Ł   O   S   Z   E   N   I   A 
�
��������	
����
���������
7	.���������# �"��������		����<����>��G4��������
���($J����	��&'�����4''5�������1
����	�����	���
����������������
�������������������	���������	�#��������
����
��
�	��������������������	����
,�	�������	
�%����
1�
��������		����#����P�������������
�

�����������

>����	��� ��������� <��#��� ���������� �� *������ �	.������� /���	����� ��������0�
�%� ��#� �� 77� <��#�����
������
����*����� �"����	��������������
������������	����������
����	�������
�
������������	���
����� !	������"�
�#�$
	
%�����
��
���	
�������:��	����-	������
����	���# �"�����		�����������
��4''G�������"	���1�!�����	��4����4''5��10��	����
�

�����������

����������������;�/�	�����L � &�K��B� �4G5�+����9@+ �K'����B�� ����A�����8��L4'' �	��
����?��
(4Q&'QL' ���	�����&$� ��1�-	��� �������� ��
��������������� ��������=	�	��:=�LL'' ���	���@98D=�
@�5D��������-!�����	������.�	��5'G�'5$�L4G��

�����������

:#�
��	��������2��������
����������@	������ �����*�-��������('������������8���.�	�$52&K2(J$��
�����������

����������	���������
��	
��8���.�	�5JG�4G(�G5(�2������������
�����������

���������1��#�"
�	�0�������%�����������%��8���.�	�$5�&J�$4G����������4&''��
�����������

/������	��� ���0�� ���
�%����� �� ����%���� � ��������	�� ,<� � �����	���� F@8 � F@8� �� ���	�������� ������
9�%�	������/��@8>7*� �������� �����/�	�����������K ������$5�&K�&$'�����5J5�4(L�(&4��

�����������

��������������	�����*����� �5(�4�R(�������S �����B�����������8���.�	�'G'J�$GJ�'$5��
�����������

<��0�����	
������������	.������ �"������������
	�#������	�����
�����/�	�����������4���������������
�����#���"
������
���	�������	��������0���"
�������
����1�"�	����	���������	�������	�������"����
�	.���������<��#��������	
 ������	��( ���������.�	���	��;�$5&KLG( �$5&KLGL �$5&K'K'����4(�����L&��

�����������

��������������
�	�����	���4G'���������������������J'���������������
�%�2�.���
��8���.�	�54P$5�&K�&J4��
�����������

��������G''����������	�����������+��������8���.�	�54P$5&K(45��
�����������

/������	���0�
�9�
�/����������?����*������?������@����	�������/������	���0�
�*�1��?������������
@�������
�����������0��
�&'()*+�,-./0*���	�������
�
�������������	��������	��������,����1��
����1�9��	���
�%�����������������������.���
	����	����������1��=����� ������������	
�%���	� ��������
.	��� � ��	����
� �� 	������ � ���	���� ��1��� 	�"	�� � ����
 � �
��#�
 � ����%���� ���� ���� �	���	��
�������	���������
��
��������������������������������������������������������������������������������������
Urz�d Gminy w Opatówku, tel. 62/7618080, faks 62/7618017 


