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NYALKAI VIRÁGOS TAVASZ 

Nyalkai kerteket zs�rizve hihetetlen szépségeket láttunk a kerítések mögött, sokszor elrejtve. Többünkben 
fel is merült a vágy, hogy milyen jó lenne, ha ebb�l többet élvezhetne, láthatna mindenki, ha az utcafrontra, 
közterületekre is jellemz� lenne ez a gyönyör� gondozottság, a sok szép virág. 
Így született ez a munkával egybekötött tavaszünnep, megrendezésének els� alkalma 2010. április 10. 
(es�nap: Április 18.) 
Kérjük ezen a napon a lakosság aktív részvételét és segítségét! 
Virágágyások kialakításához: 

- Kérjük, akinek van kis munkagépe, amivel segíteni tud a közterületen az ágyások kialakításában, 
illetve azoknak, akik saját utcafrontjukon szívesen kialakítanának ágyásokat, az jelezze az 
önkormányzaton, illetve a m�vel�dési otthonban, munkaid�ben. Azt is gondolja át, mikor tud 
segíteni akár a 10-ét megel�z� napokban, vagy a nap folyamán. Ideális lenne, ha 10-én már a 
növényeket is be tudnánk ültetni. 

- Kérjük, ugyanúgy az önkormányzaton, vagy a m�vel�désotthonban jelezze, aki segítséget kérne 
saját utcafrontján virágágyás kialakításához.   

Virág csere-bere és vásár: 
Nap folyamán f�leg a délel�tti órákban lehet�séget biztosítunk növény és virágföldvásárlásra a 
m�vel�désotthon udvarában. Itt szeretnénk, ha lehet�ség lenne növények, virágmagok ingyenes elvitelére is. 

- Kérjük, akinek a saját részére szükségesnél több virágmagja, átteleltetett növénye van, az ajánlja fel 
erre a csere-berére, illetve a közterületek díszítésére. Kérjük, aki teheti, jelezze Április 6-ig, hogy mit 
és mennyit tud felajánlani (az esetleges felesleges vásárlások elkerülése miatt). A növényeket és 
magokat a m�vel�désotthonba gy�jtjük, még 10-én délel�tt is fogadjuk, illetve a könyvtári 
nyitvatartási id�ben bármikor.  

- Kérjük, akinek van elképzelése, igénye, milyen növényeket szeretne ültetni, jelezze az 
önkormányzaton, illetve a m�vel�désotthonban és mi igyekszünk segíteni. 

Délutáni gyerekprogram, el�adások és ünnepség: 
A jól végzett munka után mindenkit szeretettel várunk egy kis közös kikapcsolódásra. 

-El�adást hallhatunk hulladékhasznosításról, komposztálásról. 
-Gyerekek tavaszi népszokásokat mutatnak be és játszhatnak, kézm�veskedhetnek. 
-El�adást hallhatunk a tavaszi ünnepekr�l. 
-Gyermekrajz kiállítás díjátadó (pályázati kiírást lásd lent) 
-Kulturális m�sor 
-Étkezési lehet�ség 
(Pontos program kés�bb lesz látható plakátokon, honlapon) 

Bízva a nap sikerében, abban, hogy Nyalka lakosai ismét bizonyságot tesznek összefogásról, 
segít�készségr�l reméljük, hogy a település nevezhet a Virágos Magyarországért versenyen és ott helyezést 
is érhet el. 
Nagy szeretettel fogadunk és várunk mindenkit a programra. 

2010 Áprilisától a virágos ablakokat, teraszokat, bejárókat, el�kerteket fogjuk havonta zs�rizni, októberben 
díjazni.  

Oroszi Emma 

���������	
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Nyalka település önkormányzata és m�vel�dési intézménye rajzpályázatot hirdet óvodás- és általános 
iskoláskorú gyermekek számára „Tavasz a falumban” témakörben. 

Mi jut eszetekbe a tavaszról? Mit szeretnél, milyen legyen otthonod, falud a legszebb virágos hónapokban? 
Engedd el bátran a fantáziádat és rajzold meg szép gondolataidat a várva-várt virágokat, pillangókat 
ébresztget�, madarakat melenget� napsütéses napokról, környezetedr�l! 

����������	
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Rajzokat, festményeket technikai megkötés nélkül maximum A3-as méretben várjuk. Kérjük, a rajz 
hátoldalára felírni az alkotójának nevét, életkorát és eljuttatni Március 30-ig a József Attila Kultúrotthon 
címére 9096 Nyalka, Kossuth L. u. 72-74. 
Zs�rizés után a rajzokból kiállítást rendezünk, melynek megnyitója és a díjkiosztó ünnepség Április 10-én a 
délutáni órákban lesz a Nyalkai Virágos Tavasz ünnepség keretében. Minden pályázó kisebb-nagyobb 
jutalomban részesül. Várjuk a munkákat… és nem csak nyalkai gyerekekt�l. 

Nyári emlékek 
2009 nyarán több mint 60 nyalkai és környékbeli gyerek tölthette hasznosan és élménygazdagon a nyár 
néhány napját a Kultúrotthon szervezésében.  
Három napközis tábor adott gazdag nyári programot. Az úszó táborban 8 gyerek ismerkedett a forró 
napokban, a vízben való mozgás alapjaival. A környezetbarát tábort sok mozgás és kézm�veskedés 
színesítette. Egyre többen vannak olyan gyerekek, akiknek nincs lehet�ségük nyári közösségi  élményekkel 
gazdagodni. �k voltak a legtöbben, olykor 40-en is, akikkel együtt túráztunk, táncoltunk, kézm�veskedtünk. 
Bízom benne, hogy az ide nyáron is hasonlóan gazdag program várhatja a nyalkai és ide látogató 
gyerekeket. (Több kép hamarosan a honlapon)        Oroszi Emma 

      

Támogassa adója 1%-ával a nyalkai civil szervezeteket! 
Községünk önkormányzatának munkáját kiegészítve – saját településünk élhet�bbé tételén fáradoznak. 

Páskom Kulturális Egyesület: 18530052-1-08 
Pendered� Közhasznú Kulturális Egyesület: 18982466-1-08 

Nyalkai Sportkör: 19106362-1-08 

����������	


    Vasárnap délután van, készül�dök. A kislányom jön és kérdi: apa, már megint hova mész? Zénó atyához 
megyek látogatóba – mondom, és mesélek arról az id�r�l, amikor még én is minister voltam sok korombéli 
gyerekkel együtt. Zénó atya értett hozzá, hogyan kell a gyerekeket maga köré gy�jteni. Még a 
legkisebbeknek is talált valami tennivalót az oltár körül, hogy mindenki fontosnak érezze magát…  
    A megszokott szeretettel fogad minket Zénó atya. Azt mondja, jól van a kedve is a régi, nem is nagyon 
foglalkozik a lábával. Elfogadta, hogy amputálni kellett, mert ezzel az életét mentették meg. A m�lába jól 
sikerült, a folyosón szokott sétálni. Hetente kétszer tornázik, hogy karban tartsa magát. Vigyáz rá, hogy 
szellemileg is friss maradjon, ezért angolból fordít, és sokat olvas - amikor ott jártunk éppen egy német 
nyelv� könyvet olvasott. 
    Sokat mesél, arról hogyan telnek napjai, miként támogatja id�s rendtársait betegségükben. Bár 
Pannonhalmán � a legid�sebb bencés, és Magyarországon is a második Placid atya után. 
Szóba kerül a családja, a testvérei, és a Nyalkán töltött évek. Azt mondja, élete legszebb évei voltak ezek. 
Azt hiszem, mi nyalkaiak is örömmel gondolunk vissza erre a közel tíz évre. 
    Búcsúzóul jó egyészséget kívánunk Neki, és hazafelé azon gondolkodom, hogy a mai világban igazán 
nagy szükség van ilyen példaadó emberekre, mint Zénó atya. 

Peth� Gábor 
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