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ÁVF KNOW-HOW, avagy tudd, hogy hol, mit és hogyan?
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Kedves sportos Gólya!
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&��%�����������!�"���$���������	��$	��
��� ����&� ��������� "���	� �		'� �������� %�������
1�����&��G����	� �������������%��������&����&
������� �������&�'	� ���$	� � ��� 7EC7C/�� �!"�	��
�&�����&�	�%���������'	 ���	�����&����
����
%���	�������������������� �'����&$	������ ��	��� 
�
��
�����������'��������&��������������������� 
������		����������)%�'��)�����	�����"�	��������
��&��6��������������!�����������
&����� ��������

������	��������� ���!�	��������������)�5��&�����
�����������������)�$����������&�!�� �	�&�����
������	�%��� ���&�� �!�����!�&��$%�����������
������"����	������&��������&����������� ��		���
!��������!��������������
6��!�	���� ��	����������������� ���&�������G����
��	� �� >BC3>�IOB�OBLO���� ��	�"�������� � �		��!�
������D*���"��+�-������	� %)����� ��� �������
������������E�	��"
	��������
���������!����� 
�����&�������$	$���2V<=>�������������	���	�	�
?�������������������	�!��$��*

/���#�&��$��������?�����;��

E��!������9������&'	�� ��	�
�����������&���� �!�������������������
����'� ��� � �� "�	!���	�� ��� �������&�� ��������� ������� $���� �� �������
�&����5�����
�������!�	�&��� ������$	�� ��$	� 
��!�������������������*���������	��������
����&�"�����	����	���������������������		��!��
$������!�	'����$	�����		�����������&�������
��������������������'���$	�����"�&���"���)���� 
������������&��������������)���������������
&������� ���������$�������������&�����	�� ���
"������	�&����"����!�&Q*�6����&�������		����	
!�	�������	�&�'	 �������������	����	�� ���&
�������	�����	�	�����������������	����	��������
&���!�� �)�	�����!�	'�����������	�����		��� ���&
�������	�����&��!�������������������!���1�����
����� �!�	���������)����9���7����������!��
	�������&�������&�� � "��$	���)!����&������'	� ���&���������������
�����������	��!�������&���?������������!�������������������������
�$������	�����������	�&�������5������������ �"�%� ������ ������*

/�����&�$����������������������%��������������	�!�&�"�	������!��
�����	�+�������������������!�	���"����%�'������&�������������������

	�������Q- �������������	����������	 ����!�	�!�	'��)�5	�&����
���&����	�����R��������!������������ �%��������������� ����$	�
������� ������	��� 
����&���� ����� �&������ ��������&����� �� 
��&��&�����'����&$	��������&�����������������������������
��&���%��&�����"��)���*��������	�����������'	 �����&�����������	�
��� �	����������	����������'	 �����������'	���I�����	�����I2I�
����!�&���	�����������������&��� ���������)!�������&)��������
�����*
6�����������
	���������'�������	���*
(�&"����������	��������&��<
7�����(�
����������3(*��+�������"����� 
I2I���������-
.�	�<�=O2�O23B �:����	<��������D������+��*+�-

�������(���+/�������)���1�������!��!����� �I3V�
�������-
:����	<�#�"R����D*���"��+�-

5�"�$����

/���	������� ������� �!���
��������!����	��	�����������
���������!�	'���&���������
����� ����	�%������������ ����
����������������������
����
�$���$��� � ���������������
1������ ������&��� � �
��
%��������!�����!�	�����	�����
����!�&�� ���&��������	�&�
�������������� ����%��	���	�&�
�&������������	�� ���	��
%�����������	�����������!��
&����:���������!�������!��
������������&�������!�	�
����	��������	�	 ���������	�
��)����	�&"����������	�����
�)!�	���&�����	�����������6�
��&�� �� ���)!��� ���� 	����
�	�&��������� ���&��	����
�����&�$������$����� ������
�	���		���$	��� ���&��	��	��
���� ��%��&����� �$��	���

������������!�&����������!���	���������!���������������������&��
��� ����%��������&���������� �%�����&������%�$������&��
!���&��
���������&��'	'�� ����%���������������	���������!�	�����&"���� ���
�������$	����������������Q*�������!�&���������"�	������&���������
�
����	������	��'	 ����������		���������	���	�����	$����� �����&��	 

ÁVF Mókusok, azaz a mi rögbicsapatunk!

�'	�����������&�� �������
��� ���&����
!��������	��	���
��	������������	����?�������!�������������������� �����
�������������	�&�������5�������������"�����		������������
	���� ����!���������$���'����������������������� �� 
�&��������������������!���������������������������!��
��	�� � �� 6RE� +I>L���� �����-� ����!����� ��� �����	������
!����������������	 ������	�����������	 �
�	����	�����	���
��	�"���$	������������$� ����������������&����������� 
�����&�"�&�	���������	�	��������"�	�����&����*
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Aranyköpések
♦ ?�������	��' ����	�&�	%�'����������
♦ ����������	����'�����	� �%����������)����&���
♦��0����!�& ����%������"�	�����������	������ ��������		�����#�����	�� 

����$��� ���	���"�	���
♦ ��%��	���'��������������"�		����5����%�$��
♦  ��������$&���� ��������"����� �%�������
�����
♦ �����'����������� �����������		�������������&��������������
♦ �����	�������	����������
♦ ����������&������!����	 ����������������	����
♦ �������		��������� �%��������&"�	�	���	��	������		����	�����
♦ ���	�&������������ �������"�	�������&����������
�
�
�
���
�����
♦ ��	�&�����������	�&���!�	�&����� ������������	���&�����&�	���

��	������$	�
♦ ��	$�����&�����!����� ����!�	���������	����� ���&�����%����	

�������
♦ ��	�&�&�������		��������&� ������������!�	���	����"���%��'!�	���

����������	�� ����
������&���&	����&����	�����������
♦ E����������	 ������	��8���������	���!�����*
♦ ����"����	�����������&�����
♦ ���������������&��	������	������	����		���������& ����	

�	����	�����	�'����
♦ ����!���&������)!�	���)!'���		��<�������	����!�&��&����)����!)�

��	��	��1�����&�$��������
♦ 7�������������
�����"�	���&��������	�	��	��%�%��%���� ���&

!�&�������$��	�&��*
♦ 6��!�	�������"�	������������������������ ����%���������
��
&

	���� ������������������	�����
♦ ��&�������$�<���&�����������'��Q�	������<�J�����!�����K�
♦ 6����&������������� ���������&��������7�&�����!�������	���

��&������!������$��$����
♦ ���)&������������' ������(���X����%��"���$����		$�&���&�������
♦ ��!�	�������&��������������	���
♦ ������	���������������
	
� ���'���!�����������&������

��1�#�##�7�	- ����������
	�����7�,�#����#

Jótanácsok Gólyáknak
• ����!���'�$������������"�	������	��		���&�������.��$	���'������
����'����W�
• 7����������&�����	��������	*�:���	�%�������������	���W
• 7����	�����F'	���	���%���)����������
�����8�����J����K
����������	��������	����W
• ?�����'���������	��"�	����J������$�������$	������K ���J	�	�
• ���������K ���������&��"�&�	�����)!�	����J�����������K 
��	����	����������������&	����������%��	����*

• E����	��"�	 ���&�����	����!���
"�	��������&�
��������	'���	"�	��	�&���
Q��� ������������	��������������� 
	���&������&����$	������������� �!�&
%���	���������9��������%���������*
•�6����	�	����	��&��������������%�
"�	������!����	 ����%����	����*�\�����)&
������� ������W
• 6����������	��"�	����
�����	�	��	

9������	� �	�&�'!����*�:	������������������������ ����!�&��� 
�����������"�	�������J�����K�!��W
• ����������'	���������*�6�������	�!�	�� ���&����!�&���"��
�*
+����	���������'����*-
• 7��	'&������	����*�7���%���������$	���	������*�.�&����
�
����
&��� �	�&�6RE�
� �������������	��������������&����	 ��������E'�$� 
������	������&����	���������/�������)���*
• (�&���������������$	���� ����������&�����!"�	���� ��
�
����F'	�� ���&��������&����������	�����������J��	K�"�	�*��

��'�����#���

Milyen buli lesz?
• :&���"�����������������'��
• E����������
!���������������%����������
• ��	������������
• �
�
������	�	�
�����
• ���%�'�'��
• ?�����"�	��%��%�'�'�������	�"�%�������
����
• �$%%�	��&'��
• .�N������'��
• M���	�&)����$�����	��������$	'��
• E���������'	������	���&$��%������������"������������	'��
• 1��&�����������	���	�%��	'�$�'�����������
����!'����&

&�����&�����
• :	��'	�����������!���$�	�����������&���$�!��	'��
• �����"���	��������&���������	!'����������	��&����	'��
• ?�&	������	�����������!�����
• 1�'���������	�����	�$�!�����J7���&�&$��	�'K���&����***

Tízparancsolat
Gólyáknak
��2� 7���)!��������������	�	�� ���&)������� ���&�
���&���)!��������*
��3� 6��%�������������!�	��	���	����$	������� ��������������� ���&���
��������	'���%��	�����*
��=� ����������&������� ������	�������	����� ����������&����	����
$����� ����������&�����������	�������������&*
��I� �����"�	���� ����	������	�'������&���&��'	�=>������	��� ����
�����	����& ���&�"�&	�	���������!�	�*
��V� �������	��������%��� ���&��&����������������'�����*
��B� �����$	��������)� �������������	�$���������%��������&��������
�����*
��A� �����������$	 �������������������������	������$	'���&�����	���
�����������*
��O� ?�������������		���&�	�&���!�	����������� ��������"�	���	��
������&�� ���&���������$	���	�&��*
��L� �����$	����	�������������� ������������������
	����&���&�������*
2>� ��	$�����&�"�	��&�����& �������	�&�	���	�������&�����&��*
?������"�	���������$	���'	 �������$��$� ���&�������������$����&$��
������!�	���	�*

��1�#�##�7�S��&���0����
	�����7�,�#����#
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�
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Régi idõk Gólyatáborai

A feladat, ami rád vár; a hely, amit keresel;
a csapat ahova jó tartozni!!!

Csatlakozz TE is az Ikszikszíhez!!!
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