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Szkolnego uczniowie  

�� ��e����� g���� 

w gry planszowe . 



 

Realizacja programu wychowawczo-profilaktyczno w obszarze edukacji filmowej. 

 

 
 

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

Centrum Filmowego, gdzie obejrzeli  film pt. ���������	�
	�.  

�odnosi on nie tylko temat m�odzie�czego zagubienia i buntu� ale jest te� niesamowitym 

studium relacji nastolatek-rodzice. 
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Uczniowie odpowiedzieli na pytania postawione w ankiecie: 
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Klaudia Wysocka (kl. 3 GI) : ���
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Sara Nowak (kl. 3a BS): ���� ��
��� ������� ��
�����$ ������ ��� 	��
	�� %���#�� 

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

��
�������� �	#�
 ������ �
���� ���� ����
&
� �� ���	 � �	
�� ���	
��� 
���	��#�� 

 

Kr�	��
�f !�	��r��	� (�. I T�): �����&
��� 	��� %���� ���	 �����	���
 ����� 
���	��
���  

' %���� ������ ��� ����������� �
�� ��&�� �
 ��
������� 
 ������ � ����� 
����

� 

 

Gabriel Stolica (kl. 2 a TE): "��� 	� ��	����
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2017-2019.
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MARTA BALICKA uczennica klasy 4 TE 
Lu�i�szy��s���niczki��ka�elusiki���
���uszeczki������y�z��a�e�ia�u����i��eczne�ska��e�y�na���ezen�y��
��az��al��a��na��a�e�iale���y��a�za���i�u�e�i�. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ADRIAN SIWAK�ucze��klasy��a�B��
!�ie�a����y��ie��a�u��"i�#"��u�i���a��u$�
�ys�����a����%�a�sku��	�znaniu��
Katowicach, Zakopanem, Krakowie.  
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