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ÁVF, HÖOK, NÁFIOR:

 A NAGYBETÛS ÉLET

A bolognai
tankönyvekrõl
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�$�������#��� ���������*�����������'�-&&!���&!����������������" ��!��
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"!����!��1!�!���!��������#�������������* �����,�����������1��� ����� �'
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OTDK lelkesítõ

ZÁRÓVIZSGA,
avagy egy korszak vége,
és egy másik kezdete
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Interjú a finn-magyar nyelv-
rokonságról (is)

���!����������� �����%�1��"�����,��*��!������+	��������������!��1$/
�$�������*����������1���A���?��"���������������!����#������"�����$�
�����&�������!��&!�!�����!��!������ ���$*%���$���'�B�����!���&�/
������"��%����&���������������!"������������������������ ��'�B�����
�������������!�"!������&!�����������<�������!�������%�1��"�����<
����!��������������> "�*����$������������������#!���&���������'
+������������,���������!"�����"!��#!�������"�����'�B������A������
��#�"���� ����!�������������$���&���*!���&&!��#���!����#���������
*�*��� ���#������������%�1��"��1$�$#��������#��$��'�2I�������������/
$��������#�����&������$�����#!���������B���� �������$�����%�1��"���
�������!����$�M3
-�����!����"!��!����*,�������!�"����&!�������!����$��"���������/
�������#��������"%�������1 �,���������&!������ �������!������������/
��#�����������������	���!��������'�-��������*����$�����!�������/
�����#������'�-���+	/������������$����������51����$�$�6�����������!�
��� ��� $�� ���� ��� $�������� &!�����$��� ���� ���� &�� �������� �"� ����!�
� "������'�:����������� ����������������$��$���������"��!"!����$���
�!������������������������������#�����������"���!���'
B� �������*������ ���������������1���/�����������#�!�!�������/
�!����$����'�2�����!����������M�3�-��$������#������$�������!��&�/
�!�������$�����$*���$������!��$��&�����������������������#����'�B�/
�$��������������������� �!�� ��������������� ����� ���������$�����/
����������%��������&!��������������!����#��������$��������'
+��!����#�����������������"�"��$�������%�1��"��"����1�#��!� �����
(�"��%����&!������,������� �������"����#��!��������!��&!�!�����!/
�!�'�>������#��� ���%������� ����#���$��> "�*������ $������!���!�
���� �!��� �����#������ ������1%�"���������!����������'� B�����#%�
�������������������������������!��&��������'�($�"�������&!���&���/
��!��$�����������*!�!���������� �����'�.�����!�"!��!"�����"$�����
��#�����������,����&����O/P������!����������$��#����&$�1�����'�?��/
��������������!����� "� ���&!������� ����!����'���!�!��!�#����/
�$�������"#������$����"#������B���� ������$��������������������&!��
������� �%���1$��� ��������$�A� ��������!�� ����������� ����$��� �!����
������!������"������#�������&!�����������%�1��"��#��!�!����1!�� ���/
���� $��&!���&����&������ ����������$�������!������������!�����!�
���%����'�B���$��$���#!���&��������'
+$�%�����������%����&!����$���,�������$��������*�*��� ��������N
������&!������$��@��

Beszélgetés a mosbachi
diákokkal
B������!,���������&!������!���,&��,����"���!��,� "�����1��������/
��!��������"�&��� ������������������$�����%��������������������
�$�������%��'������������$���%��1!�����������������"���$&��������#��/
�%��������������!���������1!������!���!�� ����,���$�"��$���'
B�������#$�������%�������!���!����#�������$�"$�����������������/
�%���������!��������$�"�������������&!�����$���$**���������!����/
�!��#������!���������,$����'�>������!��� ��������������*���������$�/
�$����#������#����������!�����$��&���'�-�#������&��������%��> "�/
*����#!������������!���#��!���$������ �!����!�����������$��$������
*$�����,�� �&!���$�#������!����"#������1��#$�A'�2B��������������/
������������!��&������������#!������$�����%�M�3��$�������������
!�"!���������������$���������$������������������%�%����������������
5�+	/?������6�� ���#��� ���"��#%�� ��$��"���������#��� ��$�� �������
*��,,����������"��������������������������������$����� ������ ����/
*!���������������!�������1��#$��'�.������� ������������� ��N�1!��!�/
��������!���������������&!����$��,����&��!��&����#�����������"�
���$*���������!��&�������������> "�*�����'�B�������!�N�������$#$/
�$�����������������"��"��%���M
9!���!����!�������� ����1����������!����"#���������������!��&���
$������$����������������������� "�*�������#�������$��������$����
���%��'�9���!���������*��#!����&!�������+	/���B���� ��������/
"������,��������"$�$����*�����*�"���������� �����&��������!��������
$�������'�-�!����������A�����&!������ ������!���������������������
������� *������!"���'�-�������� &!��� ���!�"�� �� ���*���� �!���!�
����#����&$��$�����#���������#���<���1�����!���� ��������#��<�,���
��#$�#������$�����������������������"���������#������#���!�����/
���������$����$����/�������� �!�������$�����*�����������������'
-������������������������������#%��#�����������$��&������������!�/
#�"$�$�� ���������!������� �������� ����� ����$���$�� ��>����!����� ��
�����������'
?������!��� ���#1��"��� ��� &!��� ����!�� ��&����� � "���� #��%��
��*,�!���!���������������#�����������!������!����#$�����������"����
��1!��!�����������������A��������"��'�2B���$�������*�����������%�/
1��"����&!���&�������"�����!������������������������������1��$�
���!�� ����!�� ��&$�� ��*,�!���!���� �����������M3�I�&���� &�� #�����
�����������#��������+	/� ����&$�������"$��A�����!� ��#�����$���%�
����$���1���������� �!"�����������!"��&!���� ����������������������
����@

6�������	3������	>������	*����$

Fókuszban az Erasmus cserediákok
>�����	�������	��������.��	 ���	���	������	����� �	���	"���	3������	$������������	����	��"��������	����	�������#����!

1��� �����	�������	���������	��	��	������4����������	���	�����#��	��	������	���"���� �	?	�	*����������.�	������	%���� ��	�������������
���	��������	�	���	�����$��	$����������	�����	@�����"�� ����A!



EXTERNÁLIÁK   2007. április

Ikszikszí   5

� ���,� ��8/�$������� ������$,���9 �����9,&!!��*�!�������#���
���������$������&����$��'�-�����"!���&�����"�������������F�&�������
�"������*����������������'�(��%�%������������!��+������!�����	���/
�!���7�&��������������&��������!"������������1!�" ����'�(��%�%��O���/
����������1!��"���	�,&&!,&�,& ���"�������R����������� �� ���'
-�������1!�" ������������N

:�������?����(H
'
9�����(�����)�H
'
� 11�K�������+9KH


'
�$����!���������+9KH


'
R��"��:$�����(H


'

B���!������ ��� ���������!"���1!�" ��&!���!�����������#�� ���&���/
����������@

� -������������
���������������!��&�#���1������$�"����"��&�����/
���� $�� !������� 1������$��� &!��� �*������ 1!������������������� ��
B���� ��*���������������!����DEE4HDEEQ/������$#����"�$���������/

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

� -�>�� 1����"������!���,&��$���!�������*���������$��$��%��
�"$��������&��"�����$�����!������#A�*�!��������&������������������'
-�S ��!��:�!�����!1�> �������-"����������!��$�����
��������!����> /
�������:�!������������!������$�"����"����������'�-�*�!����!����
#�����$��#$��������������"����� �������$�����$�&��$���������1!�������
�����1��������!��� ������������������'
-��
��������!����> �������:�!��������������$���&�����"����DEE4'��*/
������OE'����S ��!��:�!�������*�"������� ��OE/�����&���*�������'
I!#�������1!���,�����������
�����������&!���*!��2
��������!����
BT,&�����9� "������:�!�����
�1!�����!�3�#�����������������U����

�!"�������2
+'���������PEQ'���!����OQ8/Q8843'

1� ��	�����

.��!��&���*!��������������!����!����DEEG'�� � ��� ��8/�$�����"/
������������>$,���������������*%�$�����>������1 �������R���/���'�-
(!����/?� ,&������#A�,$�&������%����������������������!��!������
���*�����������#����#�����������/�$�������������"$�$#���1!�����!/
���'�B ��*������!��!����������#��������#�����������(!������������/
�%��������!�����!����'�L������%�&��������*/
,�!������ #��%�� ���� ���������� �������%�'�-
,$������QQ�$#���A��"���,����"��#������!���/
�$�����R������ ��������$���'�(��*!����$*%/
�����>������1 �������R���/���������&������$/
&�������!�$������>$,����'�
�����$������#���/
���$���#������������������%���������'�B����1��%�
���������$*%������������&��������DEEE��D/��
��� ������������'�-��$�"����"������������/
&����������*������$��#����!�&��������'�-�����/
���!����������%"%��1�� ����2?�������R��"�/
���3�#!�����O���/������ ���&������������*��/
������'�(%���������!��� ���������1!�" �������
$�����,����>$,��������$���#!�������� �/
����&����������$������������������" �������&�/
���$���� $�� 1����� ��#���� ��'� 
��� �����&���� �
?�������I������������������* �����'�9����"/
�"�����������!��������������������$���!�/
������#���������������������" �����$������
I������������'�.�������� ���%����� ���� ����
&!��������&����!��!�����������'�(%�������
�$*����A���&����������$���'�+���!���!��������

&�����/#�����������������%�������%�������"������1������������*����!��$�
�$�������������#���!��������������'�B���������" ���!���������#��
����#�""�����#������������������������������������!���$������!��'
B�����#������������������!��!������������$��#�""������������������/
��"!��$���������������%�����'�I���$���������>$,���������#��,���#!�����

�����������������"�*$������������#����� ���/
������#��!�����$�����������������#��������#!���
����$�������������9��*&���"!�/!������"�#$/
����$���������(V������9��W$�������!����������
��� �����+�,�� �,���������!��!�������$������ ���/
�����������#���!����!����'�-���������*������
$������������������������#!����������������$���
$��� ���������� ��1���������� ��������������� $�
��$�����*���� �,��������������"!����� ���$��*$��
�����$�����%���1$���� ���#���!���� ,��������'
($��$���#%�� �� ������$����������� $��$��
9,&���� ���#!��� ����!���'�I���$���������
����!������������!��������!����������!"������/
��"��������'�B����������$������������� ������#!��
!��������������*��!��������#���'�B���������!����
,������*��������$�������$�����������"������
��$����� ����$*���'�-���!�������#������$�����
���!������������������1�����������*���!��$���
)�!�����&������1���$������'
B������A��� 1�����&�������� $��$��� #!��� ���/
�!���������&��!��&���*@


����$��	*����

A Nemzetközi Igazgatóság hírei
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Kosárlabda
– védés

���"����������������$�����������������"����*!��!����
��$�����*!�����������$�������!������"�'�I�������$��

2��3�����"����������$�������������������$��#!��������$��$����'�I��/
�������&!��������������������� "�����!������"!�����������$�������1!,�/
#�����&!����������$���,������������������ ��"�,���$�'�-�����!���"!�!�
���������*!�������&!��������!�*��T�,��*�����$����&!���%���/�%���
������&���2$���������3�,����!���������� "���'�0��������������������,��/
*�������$�����"���������%��$��#������"���*��,���������!�����������/
����������&!�����1!�����!������#$"�����������1$�����$�!�������%�'�)�!��
���$���*���������������������$������$���$�������������1!������!���'
-���������������&!������������*!���������������"��������$�������/
�!����'�B��� �������������&���������!*������ ���!������� �!������/
�����������2�������%�����������!������������������3������1 ���������/
�����$&������������ ������!����,!������ $�� ��#�"������ ���� 1 �����
*�"���1 ��,������������#�������#�����%��$��������$��'�+������!������/
"���������*���"!T!�N���%��$��#���������&!������������!����������/
������"�����������������"&���������&!���1��!���*!��!���!�" ������
� �����������$�!������A�A��������"��'�9�$*��������������!��������"����
���$�!���������������� ���#���$���������!����� �!�������������#$"�1��
���$�����"�������,�����!�" ������� ��"!������ ���"��'� 
����������
����!�������$����!���$��$����&!���,���������������,��������������1$�����$/
�!������� ��� �*��� &�������� ���� *!��!�� ���"�$����'�(!�!��� /� �$&�
����,�����!��!� ���/������������������������������������$�"��$���'�-
,�����$�������%����$������ ���#���!�������"�#���*�"����������/���
����*!���������%������!������"������%�;�#���������������"��#%�������
1!�!���A#��������� 2*�'N�.������)�!���!�����3'�(���*,�!��"������ ��
��#���N�������!��������&�#��!�����������������*��������,����&������/
��������"����$������������#����������$���������"!�����'

9���	1������

Aerobic
��	��	���	�.��	�������B	2�K	���
���	�	L�$��	>����	
��������	�	���
���	 ����4��	 ���$�	 ����	 ������	 �
������ 	?	��	���������	������	���
���	 �	 �������������	��������	 ��!
L�����	������	"�����	��	��������	��
���	���	 ����	 ���������	 ��������
���K	�������	�������#�	��	�����
��$	���	�����	�������	1�	��	��	�������5	"'���	������.�	���	���
����������	 �����	 ������	�������	M�G	����������	������������	 ��
�������	������	.���	N�	�����#�	���	�'�������	������	����	"���.�4�
�������	 ���	�.	"�������	�������	�������!	�
(�,����� "!����!����������1!������#�N�������!��,�����������$��N
!T��$����'�-��!��,��"�$��������������#/�$��$����"�����2�����#�����%"��
#$�����3��������#���"�������&��$��&����������#����������#��������/
�����&!���1$�&����!T��$���������$�$�'�B������$������������������/
����������*!������������������#�����#���!�������!���"�������� "���#����/
������������1�������������&��$��'�-�����!��,����������������%�����/

�������������������/
�!����!���!�������/
������� �!�����$��'
���������������1����/
�������$�������������
��������A��*!������
������� ������N� ���*
���!��,�� ����$����
���!��,���!�������!/
��,'
-� ���"������� �"�$�
��#�������������$*��/
�$����� �������� �� ���/
#���� ,��������� �
�������� $�� �� ��!�!�/
����&��������2���#���/

���"���������������&��3��#�����������$�!�����&�����������$����"������
��'_�-�����������1!��!�����"!�!������������������"��������!�����#$�/
�$�����������&!���1!������!����*��!�������������"�$���������#���/
�����1!���"$�!�'
-�����!��,���������"�������&�"��!������#����!����!�/�!���������5�!�/
���!��6������$���!����������������������/�$��#�������*!���������$�
��������'
0����1!����#�����!�"&��!���&!���������!��,���$���$����$�������/
�!�����'�.!������������������������*,�!��"����1��1����%�$�����������
��� ��� ���"�$����� ���������� ���&!�� ��� ������"&�������'�X���!��
����������1������������@��

:� ���	3���

Pole pozíció!

�������	$�����	���������	���.����	������
���	���$���	 (H���	 �	  ������"�����	 �
�������������	 ���	  �����������	 $�����
��������������	�	*�����(	�'����������
�������	OP!	����������!
I���� &���*!�� 1���$��%�$�� $�� ������ 84E

����� ��������!�$��������$�����  ���� ��������� ���- �����������"��
����������"�"�$�$��#$��������#��!�����DEE4/���#��������!��� �!�!/
������'�-��-������:�������	�����"!�-�!��!�����$��$������,��#$/
"���$������������������#�#��������!�����!���#!������������'�.��!��#��/
��������?�[���.�����!���.������(!#��������$��-"�����9 ����*����/
1 ����� ����� 	8/��� ���������� �$��%���� "���!�����( ��,�� $��-��&!��
=�#�"�!���������������!���$�������������N����"������������������
$#�"� �����#���������������"���������"����'�-��T��"���R ������/
�$��$�����������&��%������������#������$�����"�� �������!�����
���&����!��� ����$����$�� ����!���� &�����!��� ��� �"��� $#�"��������'
����������������������&$��������#��������!����,&����9,& ��,&���8G
����!�� ������#����������������5���� �"��,��� �����6�<������#����!��
�$���A�A���&���#������� ���'�-���������"�$�����������1���������
	�������������������" ���(��������������#$���������$��������������
�$��������#��������!��-�!��!�����"������*��$���������#�����.��"1��"
��9� �����������!�����&��������"��$���'�-�������1 ��������&!�!��
����!��������*��$������������1���.�����!��#$��������&����"���&�/
������������ ��*��������.!�"�/*�������> ��!���������%�������������
�����'�
����!�����#��� ������#�������1 ���!���$�����$#�"��!#����
#���������'�-���#�������1!�" ����*������Q/������������������������/
"������������� ��!�����$�����������1 ���!����#�� ��@
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#������ &!��� $**� &!�� ���/

� ��'�-��$#����������$����������!��$�#$��A�
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���������,����"�$����� �������%���$�'�-�����$��
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"�����$���,$������������!����
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Reformok oktatáson innen és túl

Mi lesz veled idõjárás?
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Integrált Felsõoktatási Állásbörze
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Kellemetlen igazság

Fesztivál körkép

A fesztiválok egy gyöngyszeme
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