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Balogh Ervin 

Táboroznak a Tápra járó iskolások! 

Két nyertes pályázatunk jóvoltából három turnusban nyaralhatnak ingyen a tápi Általános Iskola és 
Óvoda diákjai a Balaton mellett az idei nyáron. 

Az OKM által kiírt pályázaton a korábbi években megvalósult HEFOP pályázat résztvev�i számára tették 
ingyenessé a nyaralást Balatonmáriafürd�n a MÁRIA*** Hotel 2-3-4 ágyas szobáiban  90 f� részére 
július 7-13-ig, és július 14-20-ig. 
A napi ötszöri étkezés mellett az utazást is a pályázati alapból fedezzük. A táborozók együtt vesznek részt a 
nyári fejleszt�-és szabadid�s programokon: napi négy foglakozáson (vetélked�, játék, sport, fürdés, 
hajókirándulás, kézm�ves foglalkozás, tánc, filmvetítés, stb.). A kísér�k az iskola pedagógusai és a Tanoda 
segít�i. 

GY-M-S  Megyei Közoktatási Közalapítványa pályázatának nyerteseként 20 f� vehet részt ingyenes 
nyaraláson Révfülöpön a Márta –villában augusztus 4-10-ig. A táborozás résztvev�i az écsi iskolásokkal 
együtt tölthetnek el egy hetet fürdéssel, játékkal, kirándulással. 

Örülünk az idei év kedvez� lehet�ségeinek, minden résztvev�nek örömteli nyarat, sok élményt kívánunk. 
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Határjárás a nyalkai Kishegyben 

Határjárók a nyalkai Kishegy alatt. Foto: Pintér Lajos 

Ragyogó napsütésben indult útnak az a tekintélyes létszámú lelkes csapat, akik május 25-én a Páskom Kulturális 
Egyesület szervezésében meghirdetett határjárásra szánták a délutánt. Még az indulás el�tt felköszöntöttük az 50 éve 
egybekelt Mészáros családot, befújtuk magunkat kullancsriasztóval… aztán Hajrá. A mintegy 5 km-es túra során 
rácsodálkoztunk a község legöregebb fájára, elismer�en irigykedhettünk a megszépült kisnyalkai major tulajdonosára, 
majd a Réz-hegy felé vettük az irányt. Lelkünkben Kishegy értékeivel feltölt�dve, de fizikailag fáradtan érkeztünk 
meg az utolsó hegybeli borpince gyönyör�en felújított bejáratához. A házigazda jó borral pótolta 
energiaveszteségünket, így felfrissülve tértünk meg Balogh Ervinék portájára, ahol szalonnasütéssel és kellemes 
beszélgetéssel nyugtáztuk a napot.         Tanai Péter 

Pihen� a megmentett kishegyi borospince el�tt. Foto: Pintér Lajos 
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Negyven évvel ezel�tt, két nyalkai srác – kik tehetségüket addig idegenben kamatoztatták – gondolt egy 
merészet… „Mért ne játszhatnánk hazai színekben?” és megalakították a nyalkai focicsapatot. Ez a két 
álmait valóra váltó fiú Franczia Géza és Szip�cs László. Nagy nehézségek árán folyamatosan egybe 
tartották a csapatot és vasárnaponként sok néz�t vonzottak a mérk�zésekre. E két sportolónak elévülhetetlen 
érdemei vannak abban, hogy a mai napig sport van e községben. Természetesen kés�bb már többen is 
csatlakoztak hozzájuk, így valósulhatott meg az azóta is karban tartott futballpálya, a modern öltöz�, a nagy 
melegben árnyat adó fásítás és egyéb dolgok, amit mind a negyven év folyamatos m�ködése tett lehet�vé. 
Ezen írással a falu nevében szeretnénk köszönetet mondani az alapítóknak és a lelkükben máig fiatal öreg 
fiúknak:   „Szép volt fiúk…”    Köszönjük!        Karaffa László 

Az álló sorban:  
Rutner István, Ugronitz István, Rumi Árpád, Tóth 
Attila, Pet� István, Franczia Géza, Franczia Dezs�, 
Komondi László. 
Guggolnak:  
Szip�cs László, Csere Tibor, Molnár József, Tóth 
János, Szip�cs Sándor, Tóth László. 
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Aratóünnep Nyalka 
2008. július 19. szombat

�

�

Helyszín: A Nyalkáról Pannonhalma felé es� faluvégen a sportpálya és környéke 

10 óra   Gyülekez� a nyalkai sportpályán
   amíg az aratóbandák összeállnak: kenyértészta készítés, dagasztás 
    ha a kemencét is sikerül felf�teni, akkor lángos sütés.  

Ünnepélyes arató kezd� (aratónóták, aratópálinka) 
kötélkészítés, kaszálás, gy�jtés, kévekötés, keresztrakás. 
Próbálja ki magát, és élje meg a hagyományos aratást! 

   Kézm�ves foglalkozás a legkisebbeknek: 
   Tésztagyúrás, arcfestés, ügyességi játékok, stb.
   Aratókoszorú készítés. 

11 óra Egykori mez�gazdasági gépek meghajtását szolgáló, múlt század eleji stabilmotorok 
bemutatása és beüzemelése Dr Papp Zoltán, Dunaszeg. 

 Hoffer traktor és transzmissziós meghajtású csépl�gép Trestyén László és György, Nyul. 
  
13 óra  Aratóebéd. 

13 óra 30-tól F�z�verseny.  
(nevezés a helyszínen Éles Tibornál!)  
bármely 18 óráig helyben  
elkészítend� egy tál étellel. 

14 órától Lovasprogramok: a környék amat�r lovasainak 
14 óra: ügyességi lovasverseny  
15 óra: fogatverseny 

  16 óra: gyerekügyességi verseny (14 éves korig)
16.30: lófuttatás (gyorsasági verseny)

  (nevezés a helyszínen Balogh Ervinnél, a versenyszámok el�tt fél órával!)
     

17 órától Sportvetélked�k: kispályás labdarúgó torna. 
(4+1 f�s csapatokkal nevezés Karaffa Lászlónál 16 óráig a helyszínen!) 

19 óra  A csepregi Farkas Sándor Egyesület m�sora. 
  A nyalkai Pendered� Közhasznú Kulturális Egyesület m�sora. 

20 órától  Ünnepélyes eredményhirdetések, majd Vacsora. 

21 órától  Aratóbál     02 óráig.  Mindenkit szeretettel vár a rendez�ség!
A rendezvényért felel�s: Nyalka Önkormányzata és civil szervezetei. www.nyalka.hu tel: 20-5779304 A m�sorváltozás joga fenntartva. 

Szerkeszti: A Páskom Kulturális Egyesület. Felel�s: Tanai Péter 
e-mail: paskom@freemail.hu 
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