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1 Francia ’Mandel’ Imre nyalkai lakos közlése, 2003. június 30. 
2 Jegyz�könyv a nyalkai ’Virágzó’ Mgtsz 1967. augusztus 10-én tartott vezet�ségi ülésér�l. GYMSMGYL. XXX./343. 
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Gy�jtsünk együtt ismét Óvodánknak - Koronás Cukor vonalkódokat!

GY�JTS ÖSSZE LEGALÁBB 3 VONALKÓDOT A KORONÁS CUKOR TERMÉKEK 
CSOMAGOLÁSAIRÓL, ÉS KÜLDD EL SAJÁT ELÉRHET�SÉGEID MELLETT, ÓVODÁD 

NEVÉT ÉS CÍMÉT! 
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Szigorúan titkos jelentés: Nyalka 2010-05-01 

Egy húsz f� körüli csoport 2010. május 1-én a reggeli órákban ismeretlen indíttatásból a Nyalkával határos Ilaki erd�b�l egy 
fiatal feny�fát hurcolt magával egészen a nyalkai futballpályáig. Ismereteik hiányosak lehetnek a nyitvaterm�kkel kapcsolatosan, mivel 
megpróbálták elültetni azt az új helyszínen. Ezek után bizton állíthatom, hogy cselekedetük el�re kitervelt és szándékos volt.  

Miután véghezvitték fondorlatos tervüket feloszlani látszott a tömeg, de délután ismét mozgolódás kezd�dött. Ugyanerre a 
helyre érkezett egy tömegközlekedési eszköz, melynek fed�neve ÖKOBusz volt. Biztosan a gy�ri kollégáknak is szemet szúrtak az 
események és felt�nésmentesen beépültek. Álcájukat csak dicsérni lehet. Ezek után felgyorsultak az események, egy nagy z�rzavarnak 
t�nt az egész összejövetel. Ezt már a rend�rök és polgár�rök sem nézték tétlenül, és kivonultak a helyszínre. Álruháról nem 
gondoskodtak, de ügyesen elvonták a tömeg figyelmét. A fiatalok mit sem sejtettek abból, hogy a kresz-pálya és a kismotorok mind 
megfigyelési eszközök voltak. Id� közben megjelentek a legmodernebb kémrepül� modellek is, melyen bemutatták a legújabb trükköket 
a következ� generációnak. Az elméleti oktatások után rátértek a fizikai er�nlét edzésére. A legkisebbeknek futni, kerékpározni kellett, 
illetve egy ügyességi pályán tesztelték képességeiket. Nem maradt ki a sorból a lovaglás sem, nagyon rafináltan csak vezették a lovat, 
hogy ne t�njön kiképzésnek. A nagyobbakat futballmérk�zéseken vonták össze, hogy a csapatmunkát er�sítsék. Majd a különböz�
korcsoportokat összehívták és hatosával kellett megfelelniük az elvárásoknak. Borzasztó dolgokat m�veltek, például gumicsizmát húztak 
a kezükre, lisztet fújtak, lángost ettek madzagról és még sorolhatnám. De ezzel nem volt vége, az adrenalin az egekbe szökött, muszáj 
volt kitalálniuk valamit megfékezni a leger�sebbek energiáit. Külön a férfiakat, külön a n�ket feszítették meg erejükön felül. Még a 
mikrobuszt is húzgálták, ami mögül figyeltem az eseményeket. Miután már nem kínozták tovább a résztvev�ket, jutalomból részt 
vehettek egy zenés mulatságon.  

Küldetésem sikeresen bizonyítja, hogy Nyalkára nagyobb figyelmet kell fordítanunk, és ezúton kérném a megfigyel�k 
létszámának emelését. Jelentésem err�l a megmozdulásról véget ér. 

Értesüléseim szerint július 10-re kell leghamarabb koncentrálnunk, mert megint terveznek valamit a helyi elemek. 
Megfigyelést végezte: Fazék fed�nev� 01/05/2010-es titkos ügynökük�
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A rendezvényt támogatják: GyMS Megye Önkormányzata; Kara Ákos országgy�lési képvisel�; Pannonhalmi Borház Kft.; 
Trestyén László és György Nyúl; Pintér Lajos Nyalka-Kishegy; Virágzó MgTsz Nyalka; Sportkör Nyalka;  

Pendered� Közhasznú Kulturális Egyesület Nyalka; Páskom Kulturális Egyesület Nyalka;  
Nyalka Önkormányzat�
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