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Congratulations, Rose...                   Joseph Novak
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?���������	 �	 )������	
���!�����	 ��
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	 �	 9U���	 ������	 ���	 2�����	
U����	 ������,����	 �	 �������!�	
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	 ?������,�	 ������	 ��������	

�	 ����	 �	 �������,�	 �	 �����	 �	
��.�	 �������,�	 ���	 �����	 ��	
�������Q	 �	 �U,��Q	 �	 �	 ���	
U������	?�������	�����U,$

�������)�� ���#
��>��<��!���^

@�� 6�Q��6�l���+ ��"�Q��������������������������������������������_����� �������

��	 !��������	 
���	 �	 ��
,����	
�������	 ��	 �����	 �������Q$(	
L����	 ?��!������	 ���,	 �������	
��	E$	����,��	�	�	�����Q	����+�!	
���,	 �T��	 ������������	 �����Q	
���,	U��	�������	�	_A	������Y	
(&�	 ��	 ������	 �Q
��	 ������	 h	 	 �	
������,��	����+��	��	���	�	���	
�����,���	 ������������	 �	 ����	
��!�	 �����	 �����$	 N��	 ���,�	
U,���	
�	����	������	U�������	Z	
����
�	����	��	�������,	�����	��	
����+��	���U�	���!��,�	�	����	
������	������	h	
�	����,	�!�Q�,	
�����	2�_4S	��	����	�����Q	��$W    

%	 ���Q��	 ��Q�����	 L����	
H�����	 �������	 R��,��	
�����������	 A������	 R��!������	
L���#�	 _��������	 ��	 ���	 
�	
���	 ���
D��,	 ���.�Q���	 �	
4���������	"�����	��	���U,�����$
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J��	 ��	 ��������	 �	 ?����	 �	 ��	
������	 HN0A	 !�������	 ���		

������Q	 ���T�����	 �	 ��������	 h		
��	����	;8CB$	L����!	!����	����	
T����Q	����������	�	������Q��		
�������,�,��	 	 ���������	 	 G��	 �	
4����	 �̀����$	
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���	 �������	 �̀���	 N�������$		
N	 ���	 �����	 ���	 �	 ������	
������	 �	 ����:�����	 �������,�	
!�������	 �	 ����	 ���,���+	
I��#��	 4�����	 ��	 �����	 #�����,	
!���������$	%����U���	���!�����	
�������U���,	 �����#����	 �	 �,
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EDMONTON v létě

G��!�	 ���=��	 ���������	 ��	 �!�	
F���	 3���������,	 	 ��������	 ��	 
4��������1��5	 ����	 ��!�����	
�	 ���Q��	 ;<$	 ��U,	 	 �	 	 ;C$77	 !$	 �	
�������	 ��$%������	 �	 &������$	
L����	 ��	 �	 ������Q	 �	 ��!����,	
������	 ���=��	 	 U���!��,�!	
��������	 �	 ���	 ��	 ����,��	 
�	
"����D	 ����	 ������.�Q	 ������ 
��	 ���,�	 ��������	 ��	 ���	
U������,	 ���������	 ����������	
&������	 ?�*���,����	 �	 �����	
L�������	G�����+	 	 3�����	?����	 �	
4��������	h		���	�������,�,		����,	
�Q����5	 �=�����	 	 ��	�����,	����	
�	 2�.��,�!$	 	 ��	 ����	 ��	 ����	
���������	4����	R����������	���	
���$	 ����$	 ?��:���	 ����	 ������	
�	 �Q�	 	 ����+�!�	 ��������+�!	
�	 ��Q���+�!	 ���������T$	 ?��	
���	 !�����,�,	 �Q����	 T���	 �	
�������+	�����$	����,��Q	��	��	
���	��������,	�	���	�Q.,$

+�������	
�	�����	��=�	��=����	<         /�1	<���;	:����=
#���������	 	 �	 �,���	 �����	 ��	
!����	 U�	 �T��+�!	 �+�����+�!	
U,��
�������!$	 %	 &������	 ����	
����	 ���������	 ��	 �=���	 ����	 �	
���!����	 ����,�	 �	 ������,�!	
�������T	 ����:����	
2����	 N������	 U��	
��!�	 ����,	 �	 ����	
;8C<�		�	����!�	��	
������	 U�	 ������	
�	 ������,�!	
� ! � � � � � � + � !	
#�������T	�Q!�����!�	
� � � ! � � � � �	
[�����!�����	�	����	
;888	��	���������	
��Q����!�	 �����!�	
����:����	 L�U,!�	
0 Q � � ! � � � � � $ 
R����	 ����	 ������	
4����	 �������	
!�����,	 �������		
���	 ���������	 �	
2����Q$	
2������	 ��	 �������,	
 U � �  � � � � � ! �		
��������	 �	
��������,	 ��	 �	
����������	 F�����	 
��	 ��Q�,	 ������	
b��:�	 ��$	 3�����	
)���	 F�����	 #��	
�!�	 N���	 h	 ��������	 
�����5$	 0���	 ��	
�����Q	 �T������	
oslava jako 
U�	 ��D���	 4�	
������	 0��U��!�	 
��������	 ������	
se oslavovalo 
���U�����	 �+���,	

%	���.,�!	���������!	����	���=��	
��	 ���	 U������,	 ������������	
)���]	 ��������	 	 �	 ��������	
0������	 2����+�	 36>$U,���5�	
�	 ?����!��+�	 ���������	 ��	
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�����	��������	2�������	2������	
3�����	 ��.�!�	 �+������!�	 
�������	 N����,�	 2������5	
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@�!��������	 �����	 ��	 �����,�	
����:����	 2����!�	 ���������	
U������	 ������	 �,��	 N����,��	
G��U���	 ������	 4����$	 2�������	
�U����+	 U�	 U,��
������	 67$	
�+���,	 ���	 0���,����	 ���	 �	

�������,	 ���	
���������	 �	
-���Q�	 ��	 ����	
��	 �������,	
[ � � � � � � � , ! �	
� � � � � � � � �	
�	 &�����Q$	
G � � U � � � � �	
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����	
!�����,	 �,��	
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��!����,	 �����	
� � � � , � � � ,	
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�����!��	 ��	 ��,�	 ����	 ����������	
U,��
�����	"�������	��	���!����!�	
��������	 @�!�������	 ����	
��������	 U�������!�	 ��������$	
J��U��	 ��	 ��	 �����	 �������	
�����	�������	����	������	 ���!��	
��������	 ����/	 ��	 ��	 �Q�		

U������Q	 �!����	 ��$	 �	 �Q�.���	
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�	J���1�$		
V�#������	�	U�������	��	111$
������������!�����$����	���$	387>5	
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�
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����Q��	 �	 �������	 4��������$	
t�����,��	 ��	 �	 !����	 ������	
H����,���	����+	��	����	�Q�����	
�Q��	 ��!����	 !������	 ���	 ��	
�Q�����	 ��������	 �	 �������	 �����	
!�	��������	��	���+	
����$	%,��	��
		
����	 ��	 ���	 �����	 �	 ��!�����,�	
U���Q��	 �	 N������$	 N������+	
�Q�,��,�	 N�������	 [�����	

4�:�����	 ������	 ������	
H����,��	 ����	 �������,�,!�	
�����������	 ����+	 ������	
����������	 ������	 �	
���������	 ������,�	 �	 ���,�	
F!���:�	 &������	 ���D���	
��!�	 !������	 ��!������	
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��������	 ��������	 ������	
U��,	 ������	 H����,��	 ��	
�����..,	 ����:����	 ��	
���������	 ��������	 ����Q($	
H�����,	 ��������	 �.��!	
�U,	 �������+�!	 �������+�!	
���	 ��U�����	 
�����Q	 ��!�	
������	 ����	 '�������	
�+�!�����������	��������	
�������,	�	��������	!����($	

t����	��	��	��Q���,	U,�����T	
��������	 !����	 �����	 ��+��	
�������+��	 �+�����	 ���	 �	 ��+��	
�����������	�����	�����������	
������	 "�Q�!�	 3�U�	 ��������	
��	 ����	 [�����	 �	 ����:����	
�������������,	 �����	 ����5$	 ��	
H����,���+�!	 ������!	 !�����,	
�������,�,	 �������,	 !�����,��	
����	0���	)�����	������	G������	
L����	G��:����	4���	��!����	&��	
J�0����$	V������,	��!�	����	����	
U�������,	 �	 !�����,	 ��������	

�	 ��:������,�	 !���������	
�̀������	 F���������$	 L�	 �	

�������	 @�����	 !����	 ��	
������,	 ���������	 ���,���,	
���������	 F0F	 ��������	
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HN0A	 ���,�,	 �������,	 �������	
���������	 �������!��	 ���	
���.,��	 ��Q	 ������	 !���������	
�����������	 ��	 �������	
!�����,�	 ������	 �����������	
�,��	 ��
	 �U����������	 ���!���	
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����	
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���	 ��	 U��������	
�������	 �����	 ������	 R���,��	
\V%$�	 ���������	 �����U���,���	
����+	 ������	 ��������	 ������	
��������$	 N��	 �	 ��	 ���	 ������Q	
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t��
�Q�,	 �����T$	 ���QU,��	

�	 �Q���	 �	 ���������+�!	
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P�IHLÁŠKA 
do sobotní dopl�ovací školy Masarykova ústavu 

pro školní rok 2009/2010 
 

Registration Form for Masaryk Institute Saturday Czech Language Classes for Children  
School Year 2009/2010 

 
 
Jméno dít�te/d�tí    ___________________________________________________ 
Name of child/children  
     ___________________________________________________ 
 
 

Datum narození    ___________________________________________________ 
Date of Birth 
     ___________________________________________________ 
 
 

V sou�asnosti navšt�vuje t�ídu  ___________________________________________________ 
Current grade 
                 
                                                        
Znalost �eského jazyka                     1       2       3      4       5       6       7       8       9       10     
Knowledge of Czech language  Nerozumí/None                Mluví plynule/Fluent 
  
 

Jméno a bydlišt� rodi��          ____________________________________________ 
Name and address of parents 
      ____________________________________________ 
      
     ____________________________________________ 
 
     ____________________________________________ 
    
 
 

Telefon  ______/______/_________   E-mail __________________________ 
Phone number 
 
 
 

Trpí vaše dít� n�jakou alergií?  Ne        Ano   ____________________ 
Does your child have any allergies?     No      Yes   
 
 

Zp�sob platby    Šek    Hotovost    
Payment by       Cheque     Cash  



-�%&���'�%�/
��0���10
��
�122� ;>

�M.F�'5-�=,��'�3&���+E'.37

+_&3f2U(�Z��!g3f!?Z�2h"+ 
3$���#�*���"������������� �<<;


���6&�'4&.�=M4)=3-�&<E�

�������	�'X��)6/,-�43�

#M4)=3-�&<�	�'<E����*�'-�]�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.......
�
�-,��7�5�'<*��K�&)��;; �]�..........................
��������	
�������
��
����
�������


#M753>)>*�A45�&-�V���-3W������]�..........................

�������
��	�����
�
������

9*<&�D�............................................................

�),4�-D............................................................

..........................................................................

#�A��'&.�5_)D�.................:434K�&D�.................

4!*-73��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

��
����
���
���
���
���������
��� !�
���"��

#����	��"�
$���	���
%�&
'� ���	�
$������
(���

`YX`j�WH{�Q&Z�W~�LM+]XX~&}�����%%%����$,�����!��
(�/���"�,�/$�#����$��#��������M���������M�!�
cf
�Q!��/����^"�_��<�`��/�;,���5�������ZH��#B_�BjB��`���,�
�<<�!�q�����$���%����^
)�� ���	���*'�+�,
�-���"�	�./

~���,�D�c	�`W{��GQWD�	x�GQ{����"����������D��k	�GQ{�
#����$����`"�������$�/������H��$�,�������,��������D 
#����$��#��������M���������M�!��cf
�Q!��/����^"�_��<�`��/�;,���
5�������ZH��#B_�BjB��`���,�
���$�M#Z��$����������������������������������,�������,��!��
#����$��#��������M��������

W,,������<��"��X,��������Z<<�!����;�,��!��H��@"��,�������
cf
�Q!��/����^"�_��<�`��/�;,���5�������ZH��#B_�BjB��`���,��
5��D�cB	+cCk+kffm��U�)D�cB	+cCk+	cmC��
X+����D����$,����q�����$���%����^��
]�/D�%%%����$,�����!����
;�,�����D������~�"�����:�Ek
fFmkB�
cc	�
_��<�!�:�������D�{����~�������
U���W,��������^���������,���<����������������!����!��
�<<�!�q�����$���%����^�
��,�������!��`�����<��,�W,����,�������$,����q�����$���%����^

5"��X,�����������<<��<�H��$�,���������������"����^"������,����
�"�������!����!��������������/���"�!�����/���������������H��$�,������
Q�/����,�����!������,��"���^���"��/�!�����"���������$��<�H��$�
domov and need not to be returned. Opinions presented in the 
��/���"�,�����!����,���������������/�"��<��<��"���,����'���<<�!�����##M�

;�,��!������$"���������:���������@���������$���,��?���
������������:���������"�,�������,��/�,������������$��(�������$���
<���^��<���������@�H��@���,�����������:�������"���������!�����
����/�,�������:!��$��H:���$������������@������������>!"�
�������!�!"����$��,������������������,��!��

��&0�3�-B&.��6�,D������;�������:��&���$�;���!�>�E*;F��L��^����
j�������:��O����_���������,���#�����~����>�E5������F��,���O���<�
Q�:�����O����W,����E���!�����F��W�����#�����w��E#�������F��;�,���
#�$����:�EX,������F��(����{��?�����;�!"��,������!"��E��������:�
���������5������F

;-�-,(5�;4*�,7-3� &��7���4
#����$��#��������M���������E##MF������!"�����/�����^����������
<���,�,�/$�����^������<����<������`��!"������������M���^����
����������$��������������"��������^�����'�"�����^��/$�"�����^�
`��!"���,�Q�������,�!����������,�!����������������/�����������
�"�����"��/����$��<��"�����%��!�����������,��"������������%��"�
����`���,�������H���,����"������<�5��_��#����$����"��<���,����<�
`��!"�������������BkBx���,�<��"����<���,����`��!"���,�Q������
��!���$���"��!"����$�!������������/����������"�����������<���������^�
�������<�����$�����"���^"����������!����,�!�������!�����������
��,��������!����M�<�����������,�!����!���!���/��<���,����%%%�
�����$���%����^�

#����$��#��������M���������E##MF����!"�������������^�����!���
�������������������^���������!":����!����/>���@"��*���������������
`������@�����^�����!������������,�������?���@�����������@�
���,�!����������@��/�"���������,����������?���������<����!��
����:�:!"���"���������?���@�����������@�������Z�^�����!�����
��������:���������<��5��:���_����������#����$�������������
�����,����������������@"��*�������������������@�����������
��!��BkBx��##M��w��:�:�����>���"���,���������,:�������������
�������:�������@��/�"�!������������,������������@�,�����������
�����^��������!����,��:�����������:!�����������!��
M�<����!�D��%%%������$���%����^
Z<<�!�D�M���O�?���
cf
�Q!��/����^"�_��<�`��/�;��,�5��������Z��������#B_�BjB�`���,�
5���D�cB	+cCk+cCfc��U�)D�cB	+cCk+	cmC����%%%������$���%����^

#���$��#��������M����������������^������,�`���,����!"����$��
E`"�����/���L��������;�^��H��/���BBkfxmxB;;


BF���
%%%�!���,�"�������^
]��,����,����<����!������������<����<���,��������!������������
��,���,���,��������,�����������!����������,�!"�����/����!����������]��
^����<���$������!�����<����!����!�����/�������<��������,��������,�
������������������������X���$�,�������<����������"���%����!�����
^������%��,��"�����^�����,�!��������^�����������������<����!��
���!����!"�����/���<��,����#34-�4�64��4&4,����7&�(��,���==�,�%

g3P32i��gij+(�b����V2[?h"+��i�?ZC
������.,	��������	�����,	����$$$
���%$D�"��(��#� ��'��J��#�@��� ��%*�����!=�%�$����<����$���	� 



v sobotu 19. září
V 10.00 hodin
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United Cleaning Services,
2 Paxman Rd., Etobicoke 
(HWY 427 x Dundas St. W.) 

��	�
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12 lekcí 60 dolarů na  dítě,
 každé další z téže rodiny polovic

Paní učitelka Jana Holubová,
asistentka Katka Fausková

DĚTEM:

- moder
ní učeb

nice  

- paste
lky, tu

žky a 
další

  výtv
arné po

můcky 

- zábav
né a na

učné se
šity

 a  oma
lovánky

 

- besíd
ky   

INFO: Kancelář
 

Masaryk
ova úst

avu,

tel. 41
6.439 

4354

(ÚT, ST,
 ČT)
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