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�����	���
�1���������	��Q Nie pozosta��� ��
�)��������	�����%�����	������%�C��	����>�����"

��óry ochrzci��8��������� �	
"�����#����

�����ów festiwali „duchowymi spadkobier-
cami Marksa i Lenina”. Wniesiono spraw)
��� ���)����	������J�Crwam, s������	����	�
��)� �� ������������	�������"���órych nikt
nigdy nie dokona�%�B'�"�	#�	����������
�ów s�����( w takich sprawach podlega
wszak odwo����� do Pana Boga, wp��u
na to, jak wida$"���	�
��� w����	���	
���	%

W�������si)�������������8����������	�3��%
8�'��&�����,���������������	��	<�„nie
s���(���
������8�����"� ��	���	�� 	�

�����
�1�������	#'�ów jestem przeciwna,
�	 ��������������#��
���	�wszej pomocy
w szko���(�"� ��1� �	�� ��������� ��������
&������3����������
��������������3��

���	�������"��	<��-8R3��	���������	��

�����"���	��������������$������ówkach
o1������(”. Zarzucano te��8���	����	"
�	���	������������)����	 �����(���	��)���"

�������������)�����������(����������(���	�

�����%�3��	����	, podkre1������ ���1$
��/�����	�����������1$��������	2%�.��)�

�������	�������)1�������)���#�
�8�����%

-�„Naszym Dzienniku” przeprowadzono
wywiad z dr Hann��7���"��eprezentuj���
�����)�7�����������	���	����&	�����	�"����

����������	���%�C��	�����>������%�3��������

�������
�������	"��	�„brakuje w szero-
kim zasi)#��
��	��"�����ów przeciwnych
Jakubowi Wojewódzkiemu czy Jerzemu
Owsiakowi i prezentowanej przez nich po-
stawie luzactwa, nihilizmu i zachwytu nad
1���	
��(����”. Gratulacje. To przecie�
����� ����	���� ����"� �� ���������
��	�

�������������)������)������	���#����	�%�.�	

nie ���0
����), znajd����)�„rycerze wiary”,
którzy b)��� ����$�
��ów upadaj��	����	��
���"�����������	��	�����	#�%�&����	���	�

 �����przez nich w ci�#��ieków jest zbyt
cenny, by odda$�#�� 	������%�&��	
�

�)��������	�$���)���	������������	��

�	����9óg wie, jakich nowych rodzajów bro-
ni. A oto najnowsza historyjka opowiedziana
mi przez m���	#������	���"���óry przyst��
�����������	��������	������/��%

7�����������#�"��������	��������

�3����������-��������%

– Tak, uczestniczy�	
�E������a-
da szczerze student.

– I �����	��� �	#�N�E dopytuje si)
����	����%

– Ale czego? – pyta zdziwiony
grzesznik.

– Jak to, nie wiesz synu? – dziwi
si)����������������������������/	������
��. – Niestety, nie mog)�����	��$�������#��	�
��	���%

No c'�"������	���� wyrok mo�	
���$�������,����������������� �������

�	#�� ��)������8����	���	#�"���órym tak
straszy Ko1��'�%�.�	�����)"�������������
1������������	�����%

(fras)

3����� ����	����%�-�������3��������	#����3��	�
#�����	������D;�S���H�F��6����%A��%�\>��5
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���(��� ������)�-���	��	 ���ie Stowarzy-
szenia „Ku0���a”. Najpierw przyj)������	��
�����	� ������������ �� ��/��
���	� ����

����	������ ���������
����)������
����

���
"���������������)"��	�„Ku0����” od-
grywa istotn�����)�����������	�	�������

������	�� �	���� � nale������������$� �	�
#�'�	��	�	��������������#��
�	%

Kolejne cz)1���-���	#���	 �����

��1�)���	� ���������
�� �����
%

-������� ���
ów i uzgodnie2
� �����-����	����������	���<��H���ób
do Rady „Ku0����” oraz po 5 osób do Komi-
sji Rewizyjnej i do S����7��	�	2���	#�%

Nowym prezesem „Ku0����” zo-
sta��� ������	���
�1���	���������������

����	����������������� doc. Andrzej Kurz,

dotychczasowy cz���	���	������+�����ów
Rady Krajowej Towarzystwa Kultury
R�	���	�" a wiceprezesami Filip Ratkow-
ski i Antoni R������

+����(�����	
����	�	�����7�0�

����� Hieronimowi Kubiakowi ������
�����	#�������#����������������#����1$�3�	�

�	���P�����	#�%

>	��������?���
�&�1���-���	��

��>����-��	'�����C7R���������	
�

3�	�	���� ���������
��������
�����

�7�0�������	��	���	�#��������	�������	���

�	�������	�'����#��
���(�����7�����

�� ��������	�� �	���%�&�
�������	�)"� �	

��������'������� )���	������������"

��
� �����	���	���	�	��.����	��7�����	��

����	����	���������
�>ady Programo-
wej naszego pisma.                                  �

7�;�����

���'�����&��������

&�����	��K��	�
�8#ólnokszta����
�	#�������������	��#�#����������(	��9	�

�������	�������������;�#��������6��� ����

��� ������� �	#��� ���	��� Stanis��	�
Franczaka, który ucz)������� ��� ��	#�
���	��G6� ����%�K��	�
�
�	1����� ��)�ów-
czas w zabytkowym zamku, tzw. Ma��

-�	��%

Bie����� ���� �����ny w Liceum
og������� Rokiem Franczaka, w którym
m�����	����������	���)����órczo1�������	�����
�	#��������������	��%

= �	#�������������	� ������#���


��� Rokiem Mi�
����

Na t)����������1$�
�����	�������

#���������	�	�����)�
���imedialn������



G�

���)��#������	������	� Mojra, jak równie�
�����������	������*	#����	���%�-���� prze-
prowadzony w miejscu urodzenia poety –
Bie2�ówce – wzbogaci���edz)�����
��ór-

jej tajnikach warsztatowych, wp���	���
�����������	�������	�������(���� ���

�	�����(%�,������	�����������1�� dyr. Jan
Zadora wr)czy� w imieniu m�����	������

cy. Zgodnie z zebranymi wiadomo1���
�

E�
%��%����	#�����	��2���	������ �����(����

�����(�E�����#���������	��óre z nich ku
zaskoczeniu go1���%�+������������%�����
��'���	��	� poezji w ����������	����
,

 ���
�� ���	������ów, r)����	�������
���(���������	� bibu�������	�����	����	
������%�B���1$�����#������������������

Marzena Polak, polonistka LO.
?����������������%����������
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