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 motto: Neopoušt�j toho, koho miluje kv�li n�komu,kdo se ti líbí,protože ten kdo 
se ti líbí,t� opustí pro n�koho,koho miluje. 

 
Petra Martináková 

� motto: Co t� nezabije, to t� posílí. 
 

Lucka Dobiášová 

 motto: Jsem nejlepší v tom, v �em jsem nejhorší:D 
 

Kristýna Aronová 

  motto:  zatím nemá 
 
Martin Schreier 

 motto:Život je svin�, ale krásná… 

 
Maruška Radiová 

 motto: Nic není tak hrozný, jak vypadá. 
 
Petra Vesecká 

 motto:  Být sama se sebou.
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Tak si vypo�ítej jak jsi na tom? 
Výpo�et BMI indexu: 

BMI = hmotnost [kg] 2 / výška [m] 

Hmotnost se uvádí v kilogramech, výška v metrech. 

 
Do jaké kategorie pat�íš?  

BMI Kategorie Zdravotní rizika 

mén� než 18,5 podváha vysoká 

18,5 - 24,9 norma minimální 

25,0 - 29,9 nadváha nízká až lehce vyšší 

30,0 - 34,9 obezita 1. stupn� zvýšená 

35,0 - 39,9 
obezita 2. stupn� 

(závažná) 
vysoká 

40,0 a více obezita 3. stupn� (t�žká) velmi vysoká 

Kategorie BMI jsou zjednodušeným modelem. Body Mass Index udává mén� p�esné údaje 
zejména u d�tí, starších lidí a aktivních sportovc�. P�esn�jší posouzení t�lesné váhy než 
kalkula�ka BMI provede léka�, který zahrne i další parametry: nap�. pohlaví, v�k, objem sval� a 
typ postavy.BMI zanedbává velké množství faktor� (svalstvo, kosti apod.).Takže asi p�edevším 
d�v�ata…BRÁT S REZERVOU!!!!! 

Kalorická tabulka… 

Název Množství Jednotka kJ kcal 

Snickers ty�inka 1 kus (51 g) 1 093 262 

lays sticks 1 50g (50 g) 1 055 253 

�okoláda Milka 1 200 g  4 510 1 078 

houska oby�ejná 1 
kus - 50g 
(50 g) 

599 144 
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                                  Lucie Dobiášová 
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D�V�ATA                                         
1.Nováková Kristýna 
2.Tyrpáková Tereza 
3.Vejmelková Ingrid 
4. Vejmelková Kristýna 
5.Vlachová Kristýna 
6.Aronová Kristýna 
7.Chromá Renáta 
8.Jandová Michaela 
9.Martináková Petra 

10.Ptá�níková Kv�toslava 
11.Radilová Marie 
12.Vesecká Petra 
13.Brzková Petra 
14.Dobiášová Lucie 
15.Holcmanová Karolína 
16.Chmelíková Romana 
17.Kr�ma�íková Michaela 
18.K�enová Lucie 
19.Sehnoutková Kristýna 
20.Šindelá�ová Yvona 
21.Štorchová Monika 
22.Týcová Tereza 
23.Tyrpáková Nikola 
24.Volfová Michaela 
�
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  21.1.-20.2. 

 
 
Láska:  

> ��:� � ������ ���� ���� ����/� �� � �	���� ��� ���
�� ��� ����� ���	������"� ������
�� �	� �� ����	�� �
��

� �	����� �� �������"� % �� �������� ����� �� ���� ����� � ���� ���������� ���� �������� ������ ��� ��
���

���� ���	���� ��������������
���� ��������������������� ������"�? ������/� �������������������� ��

��� �� �������� ������ ������ �� ��� � ������� � ������� �� ��������� ��� �����
� ����"� @ ����� 
� � ������

�������� �� � �	��  ����� ��������� �� 	��������� ����� � ���  ����� �A�" 

Zdraví��> ������	��������/����"�% �������? ������� ���
������	����������	������������

 ������	�������������
��������"�#��������������������	�������� ��
����	�� ���������������"�> ���

������ ��	��� �� ��������� �� ������ ������ ��� �� ��� � � 	�� �������� �� ��� ���� "� = � /�
�� �� ��������/� �


��	:� �������
�����
�� 
��������������"�= ������������������������ ���/�����	�� ������ ����/� �������� ��

�������������	�
�������� �����	���������	"�% �������� ������������������������������	�����"� B������

��� 
���������"�

 

Práce: > �� ������������������������"������������
�����������������0��� ���� :�������

����	�������������
������	���������������������� �� ���	�����	���� ����������������	��"�% ��������

	����������������������/� "�����������)��������? �����������
��
����"�C�������������������������������

���������"�������
���D'�������������������������������������������������������������	���������������� ��

���"�= ������ ������������	�������/� ���������������� �� �	�����������������	��
���� ����:"�

 

Peníze: E �������	����F��� ������������:� �
�������� ���� ������"�% ����/� �����������

G����� �� ������ ������� ��/��� �	����� ������ �� ������� �� ������� � ��� ��0�� �� ��	F�� �� � ���  �����

�����:��� ����������/���������������� �"���������	����������� �0��� ��������A������
������������ :���

�����������	��"�= ����������������������
������	���������������	��� ����/������������ ������������

�����
�"�> ���������������������� ��� ���
���������:����
����
�� �	��������������������	�"�

             
        Lucie Dobiášová 
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MICHAL ST�IHAVKA-K �� ����L�������+ ����������

 

 
TEREZA TYRPÁKOVÁ-'������L����� 

 

 
KRISTÝNA VEJMELKOVÁ-'������L����� 

 

 
DOMINIK BADOVSKÝ-#�� ��H��M �		� �L����� 

 

 

 
KRISTÝNA VLACHOVÁ-N��F�� 

 

 
LUKÁŠ ANTAL-'������L����� 

 

 
MICHAELA  JANDOVÁ-'������L����� 

 

 
LUBOŠ ALBRECHT-9 �����!!L�����������	��'�� �O 

 

 

RENATA CHROMÁ-Titanik-záv�r 

 

 
KAROLÍNA HOLCMANNOVÁ-,,3�����P ���L
���� �	� ��� �	O 

 

 
ROMANA CHMELÍKOVÁ-��� ����� �����0�	� � 

 
� � � � � � � � �

�
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� �		�F�� ����������� ���� ��������
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                                                                                             Yvona Šindelá�ová                                                                                                                                                                                          
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Gelové nehty! 
 

Hit tohoto roku! 
 

        
     
    

 
 
 
 

   
    
 

Lucie Dobiášová
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Metal 
 

        
     
Skupiny:Nihtwish,Škwor,   Móda:Barvy,�erná,bílá,boty ,converse,dlouhé vlasy,.. 
 Slipknot,Doga,… 
 
Hip Hop 

 

       
Skupiny:Eminem,Dew town dogz,    Móda:Rozkrok u kolen,rovný kšilt, 
 Akon,50-cent,…      velký mikiny,tri�ka,… 
  
 
 
 
 
Disko 
 
   
Skupiny:Tectonick,Basshunter,Lady Gaga,..  Móda:Úzké kalhoty,lesklé v�ci,… 
     
 

Lucie Dobiášová 
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A - ach pan božský - Má rád, když ho holky obdivují. Pozor! Ob�as naslibuje mnohem víc, než 
pak dodrží. 

B - bezprost�ední - Chová se spontánn� a bez dlouhého p�emýšlení. Není pro n�j t�žké projevit 
své city.�

��%���&!'�
(�%�)��������	����� ������L��� ��	�����	���"������� 	���� �	��� �	����������������� ���L��	�
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�������
 ���
��	��
�����������"�
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,��
,��-
��.�+�%������ ���������� ���:��������"�) ������������� �	��� �������
����������
�
�/��������
����	 ����� ���"�
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������	���������H�
� ������ �	���	��:���������� � 	�����	 	�"�������������
����� ��������������� ���� �������"E ������������ �������������������� ������������0����������� "�

0�%�1
�&�
,���%�'� 	��	������� ��������"�) ����:���� ���� 	������ �	�� ��� �������� :��������
 �	������	��I�

2�%�.�!(��.�����%�= ������������� �������	���������� ��	�"�= ����� ��� :���� 	�� ������������������
���H����"�

3�%��	
����&������+�
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�������I�

��%�A
&��%�+ ������:������������ 	����"�9 ���� ���	����
� ���
 ��	������ �������������������� 	�
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      Yvona Šindelá�ová 
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Nokia E70                                                                            Sony Ericsson 
 
 
 

                                                                                  
   
 
Sony Ericsson K1i                                                                             Samsung i 900                                                                                                                                                           
 
 
 

                                                                                                                                                          
 
 
 
 
                                                                       
 

Samsung i780                                                                                                 Nokia 6303 Classic 
 

      Lucie Dobiášová 
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Chlapci 
1.místo: Butaš Vlá�a       
2.místo: Rybá�ík František, 
Jirk� Petr 

 
 
 
 
 

 
     
3.místo: Peroutka Ond�ej, Albrecht Tomáš 
 
 
Dívky 
1.místo: Martináková Petra 

 
2.místo: Vejmelková Ingrid 
 
 
3.místo: všechna ostatní d�v�ata získala po 1 hlase 

 
 
 

Martin Schreier 
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CO JE LEPŠÍ 
 

 NEBO 
 
Ud�lali jsme konkurz mezi žáky. Zjiš�ovali jsme jestli mají rad�ji facebook nebo lide.cz. 
Hlasovali o p�estávkách a výsledky hlas� jsou: facebook- 20 hlas�; lidé.cz- 7 hlas� 
 
N�kte�í se konkurzu nezú�astnili, protože nemají ani facebook ani profil na lide.cz 
nebo odpov�d�li já nic psát nebudu!! 
 
Každopádn� facebook vyhrál na plné �á�e a to jak už jsem psal nehlasovali všichni žáci. 

 
Rozhovory: 
Monika Štorchová - No já jsem pro facebook lidi mi p�ijdou že jsou hlavn� od toho že jsi tam 
�lov�k píše s lidmi,ale není tam zábava a to na facebooku je proto jsem hlasovala pro facebook 
 
Lucie Dobiášová - Já facebook nemam založeném takže jsem pro lidé.cz  
 
Yvona Šindelá�ová - Lidé mi p�ijdou trochu nudní. Na facebooku je zábava a dob�e se tam 
vyhledávají kamarádi. 
 
Martin Schreier - Hlasoval jsem pro facebook protože mi p�ijde že je tam v�tší zábava,a lépe se 
tam vyhledávají profily atd. 

 
        Martin Schreier 
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       Yvona Šindelá�ová                                                                                                       


