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Választások
a HÖK háza táján
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Költözõ madaraink idén õsszel
Tata felé vették az irányt…
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Kompetencia-
vadászat a Holdról,
azaz tréningen
a HR-esek
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Idén is volt tanévnyitó!

%�	����
 ��� ����		
�����%	����������7��)
.���������	����������	��	����������	���
��)
�8��������		�������	�.���	������		
�������	�)
����������
 �������� �..��/	��	��������
)
��		
�������
��������������	��	���������������		�����H

( ����2��
W������5�����
4���-���1�����3�.���
0������( 
	���
D������L"���
G�%�-������������
7���������	��
7��� ���G����

-�����:�FFF������	

ÁVF LAKÓ



2006. október  EXTERNÁLIÁK

�

4       Ikszikszí

w
w

w
.a

vf
.h

u/
xx

i 
 •

   
ik

sz
ik

sz
i@

vi
ll

a
ny

i.
a
vf

.h
u

/�����������������������:�	�������
������

����������7��&���������$�������!�����
���� ���
������%������������ ���
��!�
���*����
�����������������
���$�����"!���
�����"������!�� ����� ���� G"!����	�
��

�����������$����������"!���"�����!��
"�����������!��
�����	�������
�

��
������������.�	�
�����������
 	�"��	 �
��������������������� ���
.�������������)
������.����	���
 	"	�����		������
����������)
	 ������������	���������������� ������	���
���/	������ �������	�.�	���	��"	��"��"�����
��
����
� ��� �����%/	��%��!�.���� 	�
�	)
���!����..���

������� �.���������		�������
��
����/	���������������7���� ��)��! �
��
� 	��� ������ ������	���/����	��H�#����	���
	��� �$��������	���H�#�	��� �����	���$���)
��������� 
����
�������
4������	������		!����
������.�������
�)
�����"������������� ���		��� ��� ������������
��%/	�6��"�����
�����
���������������	�:��	�

Q;������	�%8� ���:����� �.���1�	���.��.�X
�������������?�����	�������.�"�������
����
�<�� � ��#����������$��������� ������� ��%)
�����	� �� �� �.�� ������ ."�� � �� �"-��!��	
-�/�
����� �� ��	��� ��%����	��.��� ������	
������.���	�������%������������������ �� )
������
-��%!��������/		������9�������	���
��
������ ����-����6
���8����H�����	����		������
��������	��������	��������� 	�� ���
.��
������	�����������6������ -������!��	������)
� ��������� 	�� �����	���/�����������
)
!��������
������9������
�.�����������������
��	����.���	�����������
�����������	������)
!"� �� ���
��	��"	�  � ���� ���	��������� 1��
���� 	������� ��� "�-�� ����	������ �	�	����
*�����-��� 	����+�%� ������������	������)
-��!!�	� !����� 
����������� �������� "�-�� �
���
������ 	�"	����.��������� ��	��� ���	�
�����#��������.����$������������!�	 ��
���"�-�����	
����������.��� ��
 ����
&��	��/����	������
�
�� -����	��� �����	����)
	�����/���������	��������	����
� �������	)
��������������	�
�������9������������/���
����"��%������.���
.�����	�������.�������
�� �.��� �
�� ���� "��� �� �������� �	���
� 
���
������.�	���� �.�	����/�	��.�	�����)
�����
����� -��.����		���		����� 
��������

������	�����	!"�����"����D���	�����-����6
�
� ���� ����/��.���� �����	��� .���"��.��
��. � 	��������/��.����	���	������
��-"�)
����.����
��������� ������
��������� �� )
��..�% 	����"� ����
��.�� 	�� ����	��� ��)
�	�.�	���������	������	������ ���	���	���)
��	����� ���#��������.����$�
0�
��..�������		 ���������������
������%)
	 ������	��� 
������		���������
� ��� �
������	��������!��� ��������
��	������
�����)
��%��� ���  ���
� �	���.������ 
�� �� ��������
����.����������������.���!������������������)
����� 
�����
�������	�	������"�-�����������
��	������������
G �� ���������X������� ���7� �!��"����:�6!
#
������$��������������������.���:������)
�������������
�����
����������� ����� �
��
�������������5
���/	��?		�� �������-)

.��������
� ������ 
�����������������.���
� 
����
		8������� ��"����"�����!�������
*P �� 	����� 	����������&	�������� 
���
����	)��	����� 	����
��#�	�����������	$�. �)
.���J7���
�� ����
����������������
���
� 	�X�+�D ��� ���� ������ ����		���� � 
�� ��
�����������
8���

�	��������.��������
� �
��
���	������������8���������������
�
���)
������ �!�������
���
7�����
 �� 	�� �)���� 
�����. �6��������)
�����	�������������������� �����	���������	)
���������	����	
��������X�@�	���8�9	�
�����
%���
����"��	�� ��������������	������
��)
����������	 �������
�������
�����	�9�� 	�����
6!� ��	� 
�� �������� "
������ �� 
������� �	�.
�������
�����	��������7� �!��"��������������)
� �"	������������������	�������	��������")

� ���	�
������*	����������	���������	������
7��	��
���� ���6������.���	�� ��� ���	+�
� ��������������
�-��������	���	�������	���)
� �����%����!��	������5�������	���� �����%�%�)
��
����"��	�������"��	�����%�����	��������)
	����		�������!������	���������8����
���	��
�����	����������	�������������/�������������
��		���������%/����		��		���������������%��)
����9�	�����2������%�������������� 	-�����
����.������"	����
���� ���	�������������
�����.�����6!�������
����%����	��.���	�������
�������	����������!/��������!������� 	."����
6!������������	����% 	
����������	 �������	
�
�	����������%	�!�����������%���
���
��� ���
��	��� ���	�.�	��-��	� ����������.�	�	�
�	..
�
��
��������� �
�� ���
 �6����		� �� �	����
����	��%��������� �������.��������� �������
��..��
��������
��.����� �� 	�
! ..��"��%��
��������������� 	��%��!����� %���!���4��-� )
�	� ����"��)���� ���� 
�������.��������
��	�/	��������		� ����������������/�����
�������
�� 	���� ���
.������ 	���� �����
��8�� ��	�������8�/	��	�-� ��X�P �� 	!"��
.�	���0�
��� ���
�������/	.�	/	��8���		��
	�� ��������G����������� �����	��-���� *�+
��		������
����������� ���
.���"
��������
�	�%� �6� �����������������������	��	� �
��� 	���9�������5	� 	����� ��%��	���� �����
!"���������	�����
��� 
�� ��� 	.�� !������)
��������!��� . 	� 
 �� �� �"���	�� ��� �������
������ ��� ��-��!�� ���� ��� ����� ���/	����
��	
��	���
G�������������� ����� ���� 
��� �����	!��
��%���������G���������	�� �� 	��
�����/��
�� ����%�
��������������������

�	����	�
��)
�..� %�	�-������� ��� �	8��� ������/�� ����
� %�����! ..����.�	�	.����
�� ����!��*���-�
��
�/	��.�������+� -�%������H� �"����� �� ��)

�����	��.����������"��6� ����!� ��"
��)
�����	��������� 	�����������	� ��� �����-�8)
%������% 
���	���	������������/����
���
������������	��!��� �.����������&	������

� 
��"����� ������ ���������������������)

�����		����!"�� ���������
��	����.����	
��)
����������������������	���.��������
��
��%�)
-�������	������

,��������,���"

AZ EZERARCÚ ÁZSIA…
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Nagykövetek az ÁVF-en!

Egy „unhellén” próbatételei,
avagy bûzlik-e valami Görögországban?
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Jelentkezz az ikszikszi@villanyi.avf.hu e-mail címen!



2006.  október KULTÚRA

14          Ikszikszí

w
w

w
.a

vf
.h

u/
xx

i 
 •

   
ik

sz
ik

sz
i@

vi
ll

a
ny

i.
a
vf

.h
u

��#�����������#�����
�
��
���������
�!��$����������������
��������#�����
�������$�� ��$���� 	"!����� ��� %��������
/��!��*�����"�'�'�����/�����1�����

���������������"�������!��������"�
��
#	��� �� �	��#���� �!����#����� ���L����
���!
&�#�����(�� ��� ���!#������ ��#����

���� ����%��'
������!��$���� ��� ����#���
�������"�����
�������3�"�!������	����
�
������-��������
	�������$���"���������"�
��
���!���������������	�
���!����
����
��
�"����I
>BH;;���%"����������%�	��
�����%���.�!)
������	���0���	�����	�� 
	�	�������������� �)
����!�.���� 	������������8� ��"������� 
�
����	�����
�����9���.�!"�������� 
�������)
��������W������ �8� �������.��� ��������
��
�����-���� ��������� 
���
�����������)
��8������	��D����������� 	���!���������4�
-���� .�!"� ��"���� E��"%%���"��� ��� �
���
��
��	���� ��	����� ����.�� �� ��8�%����	���
	������ 	�
! ..���	�/���� 	��� 	�
�	..�����
�.�� 	6����	�
��������� 	�"�����	��

1�"�������
����%"!�����&�������������T���
��"�
��"!��

�������UV����"!�������
���������� ����� �� 
&�!������7�����
�
�������"!���������
����������"��"�������
������*������������"!�(�"�����"!�"���
��������������"!������������������
&�!��6
5�������	���� ��������������	�.����������)
� �������
�.�����
	������
���������. 	�)
.������9�����2�������	����	� 
 ��
��	����������������� 
�����������
�	���		� 	���������*G������������)

� ��%���-�������������������..)
�������!�����������������������)
. 	���������������	� 
�������� )
�����+
��#@��
 ���	
��� ����$��
�� �
���� ��8�)
�� �8��� 	��������	�������!�������������8����
��
��..����������� ���F��
����	��������
	������	�������
����
���.��������	�	����%��"��� �������)
������ ��������!/�� �� � ��� �� -8������%	��
�	
��� ����
���������
�������������	��� 	���
�8���	���������
��������������8����� 
�������)
��		�
��-�����������
���.������ ����	�����	)
����)���������������%	����W���	���P �� ��

���		����� 
����� �����������	�����.����	����
�������
����!�!���������8���	�������������
W���	�����%	�����9�	�8�������
���� 
�����8�)
!���#�	�������	��!�	������$�
�������	��.�����������	���������������
����!�)
!�������
����������
����� 
�� � ��..�	�
����
�����
 �� 	��� 
�����������
���.�	������)
�����H�����	� � ��..�	��������	�! ..�����

��..���� 
!������������ 1
������)
��	���	�	���������!�������	��������
!�	������������
�����	���8������)
.���	����."�����	�����������	������

�������������	����!���� 
��W���	��
�
�������..� � � �����6
���	���
��� �����������
�������..�. �� )

	"	��..����������	�����������/	��� 
����)
��	� ! ..��� ��� ��� 1_)!��� ���	� ��..� � 	
 �
��
����� 	��� ���������������	������� 
�����
��		���F�2��8
��	�����
�������..��
���/	�
�		�����������.����	
��� ���	���
��������..����� 
����#	�
���$�		�% � �
���� 	����� ��������� ������������� ��� 	�����
�������������%�����	�������
4����������	����	���
�
�� 	������	�'�������

@
��������

(��������������������
����"���
��������
�	��������#��"����

������	��%�����������

�	��� J&��� ���#����$�� ����"%�	�	�
�
	"!���������*���
����������"���
���%�
��"���������
���*���������
������
����
�
�����
�
� ��"��"�� �"�������!�����	���
��J�
�������������� �"����������������������"!
�������� *"��"���� 	���� ����� ��"�� ���!�"
������
�����"��"����-���
�	����"��"�
���
�!��������
��
�#������
����������������*�
���
�����
��&���"!��"��������$����#����/��
��� �� 
���!����� ������"�
� �!*��
� �����
��"!�"!��"������$����#������������
�����
��
�����
�*����������"!�
���-���
�	�����
���
��/��
��!����!�
�������������������
�������������
�#��!�������

>��@�"���������� 	����8�����������	�������)
	������,�	��	"..������8�������	�����	����	����
�����������������\
��%�	�"	����-��������� ��
��	���	�8����� ������������������������	�����)
��%	����	���
����� �������	����	�
! ..��"��)
������
!�	�����!/����,�	��	".�� �	�%!���%���)
��!����
���������1�������8.���

���5
���
���������8���
��� �	������	��������	�)
.����
�� 	������	��!�	�����		�����8���������)
	���� ��� ���.��� 	����� ���D����8�����%%��
�� �.��������!"����
����	�����������	�����
�������!�	���9��!�����
5..�������	��.����
����#�����(�
�,�& �!���!�)
	�!�������������	������������������	������	�)
��	������	H
• P	���� ����������H�3��	���7- ����;;;��J7�
• G ������
������������H�_"������'������� 

>TT���J7�

• � ��� 		���������H�����	�D�������;;=�
5
���!�	�� ���
����	������ ����

=��5��������	�������=)A�����-��%�� �.���	����
!�	�����������������
�����������
�
�8������@�)
	�������������	������
���	����	�
��..���-���)
������	�����	����*�����������8��
�%+��������
-��%�� �������
"����� ��		���
 	����"��
"
�������������	�������������������
����	�
�	����8�����
����	������8������ ���������������������	����)
 �����	�����/	����������!�H
>� ���� %���������8�����*�������������	�� ��	�)
8���+
�� �� ��	��� � �
�����������
�� ��	�� ��		�
����8�����*�����	��������%�.������������������)
��%	���!�		����!������	����8	"��+
=� ��-������� � �
�������������8����� *�����	)
����������
����.�		8�� �����������		� ���+
�� �
���� ���!�	������
��	����	� ����
A� �
���� ���!�	������
 ����	� ����
Q� �������	��	�����
������8������ ��	�����-�"%�����9��!�� ��� �
� ��������� ��"����
������..�.������.����)
������%� ��
@	����������9��! �H�."�	��������-��������	 )
������� ���H�A)>;�%��-
����	����/	����	������������	!/���!"��	����"�
��������������������?@,������	���������������
	��������8�!/��
�����8������ � ��!�������	� �����"���� 8
�
�����������������
���	� ���.�	��	�������� �
�����	�������
L�������� �����8��"���

 �����1������
����������

Daniel Keyes: Virágot AlgernonnakKings On Ice

>TH;;����/	��
�������������	�������
�����)
��������������������������
	����� 	�5����
0��� �� ��� ������������8��������� ���5"� 
1-�����L��
����!�G	!"�-���� �!�
���/!���	�)
����"���G	!"�-���� ��������� 	��%����%� 
)
���!�����
������' �-����		���������������%�
��	�����!��������/	��������	���������.������	�)
��9�����������������������-����#�����8����$
�	� ���.������������8
����������	����	��8���
��6!� ����?		�����%� 	�"�����������������)
���� -8���� .�
�9!����� ������� � 
�� �	� ��)
��������������
�����������
����������8!�
��� ��� ���� 	������� ��
��� %��������
�		��
��������/����������
�����������	���
	�%���
�������� ����� ���������� ��"	������ �	�
��
�����������
���
L���������� 
������0�
��� ���
�����
��5����
0��� �!��������	����� 	����������������-����
G	!"�-���� �������������8
���	� ����� ��������
������������"���������
9������	��.����
������	����������� -�����	�����	�����������
��
�� ���������	��� %������������ � 
�� ����
�������������������5
�����������	
����.���)
��!���������� ����H�#2���	����������������)
��	��.������

�	��	�����
���� 
������!�
�����)
- 	�$�5�������	���H�#1
����������-���� 
��[
����.8�����"�	��	�$�@���.�������	����� ��)
������ ��F

)"������������

Új kihívásokra hív a Filmklub



SIKER  2006. október

Ikszikszí   15

0�"!��� ������ 	���� ���+,-����� ��N�#!
 �����"2
D�
�!.�	��
�����.�������������������� 	 
�
�;;���"
"���"�.�������������W %��P���)
��	.���*��� ��.�����
�/
���	���� 	
	�����+�
���%���.��.���%���
�.������ ��������?@,
D �)%� ����
���	� ������������5
�������
������ ��("��%�����D�%��"�������� � 	����
�������8��������������W %�� ���;;=).������)
�����
�������������W %��	��
��.�	������)
	�������������9�������L�	��	�
����������)
�����.� ����6�/
���	���� 	
	������������
��%"	����
�����'������
������������������ 
�
��������
�!"���	�

1��!�������	���������-���
����
�������
�����	����������"���
����2
��W %��P�����	�>A���������!�	�������
���
%��- �������������6
��
 �� 	 �����������
�
�� 	
	��������	������!���	��������
���	��� 	)

	������-�
��5���	��������
� ��!���	��	�����)
������������������������������������5��		���
������� � �..�� ��� !�	��	�
���"��������
��
� �� � ���� � 	
 ���� �� -�
����� � 
�� ��
���������"������������ �����������,���� )
	������������"��.�	�����������������������
��
8��	������W %����
� ��!������%�� 	�������
� 
����%��.	!��������	��	�����������	���)
� � ����		 ����������,���� 	��� ���"	����)
��� �� %���
� �����
��	��/	� � ��!�"	���� �
-�
���� �..��%���������%�����	�� ��

1���� ��������N�#!� ����� �����!��
��"��2
5�	8���������!���	��������
�����������������)
������
�����	����� �� ��..����� 	����� ����!)
	������ ]!� ����������	�� �� 	
	���� ���	
�
�����/���� ��!�"	��� /
���	����� ������)
����� �;;=������ ��	!�����6!�M�. 	��	�� �%8���)
�/���� �)	������
�����	�������������	��8� �)
�"�������8
������ ��� ���	��	�	������/	������
�� ����������������
 �������������"���
����		8�������� �������������������	�!����
�
�����	�/������ ���8� ��"��� �� 	�
� �����..

�%����	��1��������	�������%���!�������������)
.��� ��
����������
�����������������
�����)
	�������������	�������� ���������	�����40
�� ����� ����������
�/����@�	��������/�)
	��.������	�� �����8��
�%���		���������)
��	��������� �� ����� �� ������� 	������ ��� �
E������"�-���/�	��.����
����	!�����6!�����)
�� 	
	������	�
����	��8� ��"������:��� 	���)
	���	������0�
��� ���
 ��:�	�������
����
��8������ 	������� ������������%��	 ��)

�������5�������� 	
	���� �� 	-���
"�)
��	� �	������8��� !�	�������� ���  ��� ��
�� ���������

1������"!��
������
�������!������
���
���2
���������-������������W %�)���� 
����)
�..������ �� �����.���������
�"��
! ..������ 	������������
���..��������� �
� ��"���-����]
������ ���������� 
����
��
�"�����	�
��
..���
��	���
� ���� �)
����0����X�D�
� ��� ��%�������	�/��������
� 
����	�
6!�..�
�%����	�� 	
 ��"������� 	)

 �����������>�;)>�;��������������������
�
!�	��������	���
������������ ������ ����� 
�
���!!�	)��%%�	��/�	������9�������/����������)
� ��� �
�	����..�% ��!�����	��������	�
�/��
������
� �����
��� ���� ��/���
� ���� �����
� 	
 ������'�������	�����������/���:����)
��	���..������=�A;;�/
���	/����	��:����� ��
	�������
������������� 
���
����������	����)
���������������������������	����!/���

1��!�����
���"��
&�&

�� ��#���'�*�
���
�����"�2
��.�������������/���
���.�����������	��� �)
.����/	��.������ 	
	���� ������%����9�8)
�/������������������"�!���� 
����������W %�
P�����	�����-�������������"�!���� 
��W4)
������4@4)�������� ����"������
��� 
�� �)
������"����	� ��� ��"
 ����� ����������
������������ ��%�����	�"��� � 
�� ����� �%��)


"��.�����#����-����	��$���	�
! ..�-��� �)
����5����� 
��!"����
�40����%�� ���	�
 	����������������% �� �	���	�������%�	)
�"	���,�
��	��� ������-������
�����?@,)
D�% ���, �� ��������� ������������������	�
��
!�	���������������6���
� ��� �����)
	����		����P  
	����^ ����������������
��������/����"��������
���	��������
��������
�������W %��P�����	�-8�������^���%�����
�������� ���	���"	����- %�
�����	�	�%��"����

1�
�������������������
2
���������������
���8��-������� ��� ����
�
�8���	����������������8�"���6�!����� ��%���)
�����	��0 ���� 	��������������8�����	�����8��)

����������..���.���������������	��������		��
��%�����	�� ���	�%!����
	�
��8��������E�����
������ 	
	������	�
�� 
���������������/

�)
����� 
��	���)����..��	���� 	-������!������)
��
9��� ��������8�	��/�	����� ���6��� �
��W %��%��-����	����������������8�����%����)
���	�����/	����������-���������	�����	���
/���
���� ������� 	
	���� ����	!���%�	���!����
���/
���	���/������ � 	����������� 
����
�)
�	���
� ���� ������	�������	!"����5����
� ��	�������8�!/������	�����������������.���

7
����
������������������2
��� "��..�� ���.��� ��
� �� � �� �����%.��
� � 
��������������
����
��������!�	��	�

���!�	�����������	����.����5���
���� 	��	��	
��
� ��!���������
���!������	���	���������
8�
���	��8��������%-� 	�� ����	�����������������
�
����� 	 
�	������������%�����	�� ����� �
��	���� 	���������� �������� �����
�� �����
� � 	��������� �.�����/���
������	� ��
������������� 	�..����������������������%�	
�����#%� ��	�����8��$����,���� 	���� ����
����#�"� ��� ���"����$��5�����	���	���
� ��.���� 	������������������'���.������
������� 	
 ��� �����
���8������.��8�������
����%���"���������!��.������������������
�	����8������ ����� �������� � �)%� ����� �������
��������
����/	�������������

��##�9	����+���

Pulai Zsolt marketingvezetõ
A Copy General sikersztori



�1��3D�3�.E#���33�3*E1�#2��H2#*E3��3�AI����J2"���'��&���="��������*���!������������������������������������

1�������)-8�H�MMM������"RII������5)���	�-8�H����������`��		����������"������	�	���������0�����	�L� �

#�	
�	�������������0����-��-��2����1
�-��7��	�����D������S�"�������	�	������	
�	����0�1
�-��7��	���
8�����	�	���0�(�	����
��H�,������5�������.�����5I����	��H�������������������7��%����,����-������-H�G�%%)�"�����?����.�����D����BH�,�����
�������.����7% ��H�'���4���	��.���������������	H���	���@�� �������.����5�����H�(8���E������.������0�%%�H����	��5����.��
�"	�6��H�1
�-��7��	��������)4�����
���0�L"����'�����E��
��	�(��
������G�%���!��	����3�����5	����'����D�����������������0�0 	���0�	�
���%
�'��4�0�(����7��	�������*�

	���
0��� ����W��		������)�
�	����	�0�E���������

D+
�	�����	
�	����0�D������S�"����������	
�	��������$ �	0�>>>��(%���@�		����6��>>)>=���'�	�� �H�=B>)B>A=
.&�������4��������0�4�
���	� ���������>;�=�("��%������,�����	�E���6���T����2##.�=�=<�K�Lw

w
w

.a
vf

.h
u/

xx
i 
 •

   
ik

sz
ik

sz
i@

vi
ll

a
ny

i.
a
vf

.h
u

2006.  október  HAPPY END

GÓLYABÁL
2006. október 20-án,

az Olaf Palme Házban. Gyere Te is!

GÓLYATÁBOR 2006 – TATA

2006. október 31-ig pályázhattok
a Leonardo da Vinci szakmai
gyakorlati ösztöndíjakra.
Pályázati ûrlap és további
információ: Novák Mária
nemzetközi koordinátor,
IV. em. 408. Telefon: 381-8117,
novak.maria@villanyi.avf.hu


