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Óvodánk életében az óvón�k személyében is teljes átalakulás volt a nyáron. Az elköszön� és a várandós 
óvón� helyett két új pedagógussal kezdtük meg a tanévet. A tizennyolc pályázó közül hét jelentkez�t 
hallgattunk meg, közülük választottuk ki a két legrátermettebb óvónénit. �k ketten kimagaslottak a 
mez�nyb�l, és vita nélkül szavaztunk nekik bizalmat.  
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Egyesületünk a 2011/2012-es szezonban is a Megyei Labdarúgó Szövetség által rendezett bajnokságban 
indult, Megyei III. osztály feln�tt és tartalék csapatai között. Az évad nagy örömünkre a tavalyi évhez 
hasonlóan eredményesen zárult. A bajnokság félidejében feln�tt csapatunk a 3. helyen, tartalék csapatunk az 
1. helyen állt.  
A tél folyamán 3. alkalommal rendeztük meg 12 csapat részvételével Balogh Ferencr�l elnevezett labdarúgó 
emléktornánkat a Tápi iskola tornatermében.   
A tavaszi szezonnak azzal a reménnyel vágtunk neki, hogy jó teljesítményünket sikerül átmenteni az �szr�l. 
Bizakodásunk félig teljesült is, mert tartalék játékosaink bajnoki címvédést ünnepelhettek, amelyet kiváló 
teljesítménnyel, veretlenül (20 gy�zelem, 2 döntetlen) sikerült elérni.  A csapat eredményét tovább szépíti, 
hogy tartalékaink átlépték a 100 gólos határt és 102-16-os gólkülönbséggel végeztek a tabella legfels� 
fokán. Külön öröm számunkra, hogy a gólok szerz�i között szerepel Francia Norbert, aki 16 találatával Házi 
gólkirály lett. Feln�tt csapatunk a tavalyi évhez képest egy helyett javítva a 4. lett. (18 gy�zelem, 5 
döntetlen, 7 vereség, 94-44-es gólkülönbség)  
 

Ebben az évben több pályázatot adtunk be. Legnagyobb örömünkre az Önkormányzat segítségével 
LEADER pályázaton sikerült 8 millió forintot nyernünk öltöz�nk felújítására. Ezúton szeretnénk 
megköszöni Polgármester Úrnak és a Képvisel� testületnek a hathatós segítséget.  
 

A nyár folyamán megkezd�dtek a munkálatok, kívül belül több szempontból megújult épület várja a 
hozzánk érkez� csapatokat. Pályázat keretében tet� került az épületre, a régi fából készült nyílászárók 
helyére korszer�bbek kerültek.  A mérk�zésekre érkez� vendégcsapatokat, bírókat teljesen megújult öltöz� 
helységek várják, mindegyik rész padlózata járólapozót, illetve zuhanyzóik csempézettek lettek.  Mind a 
hazai, mind a vendégjátékosok a régi ütött-kopót székek helyén lambériázott, fogasokkal felszerelt öltöz�i 
padokon tudnak átöltözni. 
 

      
 

Munkálatok közben.                Megújult az öltöz�. 
 

A pálya környékén is változásokat tapasztalnak a mérk�zésre látogatok. Idei évt�l kezdve egyesületünk a 
Látványsportok TAO támogatásának köszönhet�leg Sportfejlesztési programot adott le a MLSZ felé, 
amelyben 2 db kispad és a kapuk mögé elhelyezhet� labdafogó hálókra. Sportfejlesztési programunknak 
szabad utat engedélyezett a MLSZ, így a nyár közepén ezen eszközök is elhelyezésre kerültek a pályán. 
Mindezek mellett a pálya körüli korlát is új színekben pompázik. Nagy-nagy hála a segít� kezeknek, akik 
szebbé varázsolták a vasárnapjainkat!!!!!!! 
 

A 2012/2013-as bajnokságban is szeretnénk hasonlóan jól szerepelni, bajnoki címünket megvédeni és a 
feln�tt csapatunkkal is dobogóra állni. 
 

Köszönetet mondanánk szurkolóinknak, hogy biztatták játékosainkat és reméljük ezután is kitartanak 
mellettünk. 
 
Hajrá Nyalka!!!       

Nyalkai Sportkör 
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