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Ученица г. Унгошт - Робин  – 6 лет
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Основаня школа, г. Кралупы
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Основная школа
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Ученица г. Унгошт – Волфова 7 лет
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Ученица г. Мимон, Бузкова 6 лет
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Ученики детского садика – г. Брно, У меня было больше времени, 

чтобы позаботиться о детях индивидуально, и я вспомнил историю для детей о Дж.А.К., о том, как дети Аделька и Куба отправились на чердак у своей бабушки 
и нашли пыльную книгу о Коменском

7



Ученица Ема 7 лет пишет цитаты Коменского: С 

пoмoщью книг многие становятся учеными, без книг не становится ученым никто.
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Český a Slovenský Svět – чешский и словенский мир
Wightman School Community Building
5604 Solway Street,
Pittsburgh, PA 15217, USA – Питтсбург, США
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Чешская школа Т. Г. Масарика Чикаго, США
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Ученица первого класа, Чехия
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Название - вместе
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Дистанционное обучение, Камила, 8 лет
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Основная школа – Прага – 9. класс
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Детский сад, г. Брно
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Детский сад, Брно
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Адела а Никол, г. Градец Кралове
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Основная школа Моутнице –Коменский  сделан из бумаги, обрезков ткани и 
выброшенной одежды. Он стал немым учителем в нашем классе, а фактически 
всей школы.
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Основная школа им. Масарыка, г. 
Подебрады
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Г. Рыбитви – средняя школа
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8, 9 летние авторы
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Основная школа, Прага  – 9 лет
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Чешская школа, Лондон – письма учеников Коменскому - Дети пишут: 
Уважаемый господин Коменский, спасибо за организацию каникул,  нам 
нравится ваша идея, что школа должна быть веселой и бесплатной для всех. У 
нас хорошие учителя, мне также нравится, что девочки ходят в школу.
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Карта мыслей, Чешская школа, Лондон
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Основная школа, г. Черношице
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Чешская школа, Милан, Италия
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Основная школа: г.Челадна
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Коменский как снежная баба – глазами 
детей

Всем было интересно поговорить о том, как это было «когда-то

давно» в школе, как дети учились, какие были наказания и как

выглядела розга. Затем мы вместе отправились исследовать

нашу школу, где повсюду можно найти картины с Яном Амосом

Коменским. Представьте, что мы тоже были в учительской, а 

там у учителей на стене огромная картина Коменского.

Что ж, как только мы узнали, как Коменский выглядел, мы 

пошли на улицу, где выпало много снегу. Мы слепили наконец 

снежную бабу.. Мы очень довольны результатом и надеемся, 

что вам тоже понравится наша «Коменда» (как стали ее

называть дети). 29



Основная школа г. Унгошт
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Основная школа, г. Клатовы
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Высшая школа, г.Брезнице
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Гымназий г. Крнов
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Гымназий, г. Брно
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Самое важное – дети работают! И с улыбкой!
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