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4��6� ��;���*#�G	 �
�	 :	 ��"	 �	 %����	 ���������	 ��&.	 ��
���$����	 �	 #���������.	 �"	 �3;�4��;��+�B���3M4:&;	 �
������	���������	S	&�34D������#��:3�4:�>�%���%���#��,
:3�4:&>�O9��L�	�:3�4:&T	����?	��	�������	��#�$�	4��
�����"	@����	�������.	����	�	#������	�������	���������
#�	������.	�#���	�����	���	��&��������#�����	��#�$'"	8��
�������$�	������������	�������	�	5����.	O����	�	�	��(�
4������"	 
���+�	 
�������	 ��	 ���������	 ������7	 �����	 ���
����	�&�����.	�����	2������	�����+���.	�������'	��������
I<��������	���&	��������$�"	-��$���	�������.	���	�	�����.
2�����	 �	������	��������	�������������	#���	 ����	 ���#�"
%����	��#�"	  "FF	�����2��	�	B��[�"	)�	����������.	�������
��"	< 	���"	�������(�$�	������.	�#���	#��������	��������
�������	�	��������	�����	��	���������	#��	�����"

1����#����	 ��������	 ���	 ���#��	 ������	 �	 ���#������"
*�����	����$�	\���2��	������	�����>.	#������	�#	���	�#�����
�	�����&	����$���.	��	���2?	������	����#�������&"	@���&����
#�����	��&	#�	������	�����$�.	������������.	#�������.
��#N	�������	�$'��	S�	����	����7TT.	����	�	#����	���	����
���	��&	���?"	-����	����	���	������������	�	������	������
���	\�������	����>.	��$����	#�2���#�����	�	4������"	����
S�	 ��	 ���������T	 ����#�	 ��"	 ��#�"	 <"FF� "FF.	 ��	 ��	 #���
��#����	��$�	������	
��(��"	������	����.	���?	��	�����&
����#�	 ����?	 ��&	 �	 ���&���	 ���+����.	 ����&�����	 #���
�����	�������'	��'��	�������]

<	�������	����	���	�#��.	���������	����#�"	B���	����
������	 2���#����	 �	 ��#�����	 #�	 ����������	 ������	������
���.	�#���	�#����	��&	C�������	������&��	�	������	����	�������"

9���#����	�	��#�������	��&���	�	�������	�#����	������
����	���&	����������	��	JFF	������"	B��[�	L	����	����	����
�������.	 ��#���	���#��	�����	��&	�	����������	�#�����#����
�����$�.	��	�������?	���������	�����	�	�����"

,���	�������	�#����	��&	�	����	����	������	��������"
%���#���	�$'��	����&��.	���������	�#	���	��������������.
2����.	 ��(��	 �	 �����"	 @�#���#��	 ����	 ������	 �����������"
-��������	����	��������	����������	�	����&	+������"
1����	 �����#���.	 ���#��	 �#���#������	 S�'	 ����#	����&�
���	���������	����������	����#.	�����	���#	����	���]T"

-	�������	�������#��	�����	��&���	��������.	���������
��	���2��	�����	�	���2��	�	���"	
������	���	�$����'	������
������	 ����������	 �������	 S�����&2����	 �����	��	 ������T
����	�������	���������.	��	��$���	����&�����	��	���	��������"
02�������&��	 �����	 ����	 )������	 ������.	 �'	 �������	 ��&
#���.	����	 �����2��	��'	�	������	��#�������"

����	�����&	����	�������"	@����$���	���������	��&	#�

B�#)/$���"�9&!-�5+" !#)+���'%!+'9&!-
&'�4!#) �'9.��� !� !��%���H�,I 2
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�����&"�� !��+" !#)+��$+�!���!&)+.%��.��" ���")*+�%
%i!G� � # /�#�"��'�%.����&'���H�,I 2

49!� #)" �$����'#�"�&�!+).�&'�4!#) �'9.��&#)+.%!&)*�
�)+.&����,����,)%!2
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4+'6%!&)�$'+".���+!���!&�- �$+!���!&)*�
�#)�&  ���8� 9'�5+.

�����$�.	����.	����	�������	#�������	�������$�.	����#����
���lice.

-��������	�������	#�	����	��	������&	�	����	�	#���
�&]	��#	�����7	��	<K	�������	���#�	�����2��	�'	��	�����
��"	9���������	���	��&���.	������	���+�	�	����������	���'�"
����������	����	��'	�������?	������	C�����#��	��	#�����	�������
��#�"

Kolejnego dnia udajem�	��&	#�	�����������	����������	L
6����.	�#���	������������	�	C�������	:��������$�	
���
������	�	
�����	6�����������"	-���&�����	�	����	�	����
#��	#�����	�������"	�����	�������acji i skupienia gramy swój
45-�������	�������	S�����	����'��.	����������	�	+���
����T"	B����2��	��#���	���	������	���������.	����#	����	���
�����2��	������$�.	����.	��������"	@����$���	��#�����	���	�����
���������.	��#��.	���	�$����'	��#��������	�	��#�2��.	����
������	�����"	8#�����	�	����������	������	�	��������e
#���	�	���������$�	#���	���	�������	�����+����&"	1����
���	�����.	2������.	���2��	�	���	��	���������	�����#�	��

�����������	�������"
%��$��	 ���������	 �	 ��������	 ��$�	 ������	 �"	 )�����

1����(���	�#�����#�	��	�������	��������	�	���������	����
�������	���2��	�����$����	����������	L	#���&����	��&2?	������
��������(.	��$��	���#��	��#�����	��&	4���(������"

W dobrych humorach idziemy na zakupy, przechadzki i
wieczorem wracamy do bursy w Johvi.

I	�������	������������	��	 ����#�����	����#�����"	��
������	����������	����'�	��&	�������'	�����&	������"	�������
���	 ����	 5����	 ����	 �	 ��������	 �&����	 �������������	 ���
#�����	�"	6������#��	
������"

-	 *�����	 ��#�������	 '�(���	 ��������	 ��������$�"
@��������	�����������	�	��&���	�#�������	���������	#���	�
���������"	<K!	���������	������	��&	���	�����	��2���	����
��#����	��������"	��'���	����?	 ��&	�	����������	N�$#��"
5������	 �#��2?	 ������.	 '�	 ����	 ��#�	 ����	 ����	 �������
#&�	����	���2����2��	���������"

@���&����	�#���#����	#�����	L muzeum w Maetaguse.
Posi�#��2?	����'���	����#�2	#�	�����$�	�����������"	����
2��	��&	���	#'�	����	�	��&����	+����������.	�#���	#�	#������
�#������	 ��&	��������"	��.	 ����	�����,	�����	�������
2���	����$����?	���	���������.	������	#���	�����	��$�
����	 �������"	 @����������	 ���������, klimat i muzyka po-
zwala��	�#����?	��&	�#	�����������2��]

Podziemna kopalnia w Kotla-@����	��	��$N#N	�������
�	���������"	-�#�����	��&	���	����	���������	#�	���
��������	����	���������"	���������	�$������	�+����.	'$���

�����	�	�������	��	����&	�	����#����	��#	�����&"	�����	���
#�2?	�����	����������	S��"	Eo,T.	���&#���	����	�����	#����
����	������.	 ����+$�	 �	 ����������	 ����"	@��#�	 ���	 �����
�����	������'#'��	����������	�������.	��$��	�������	���������
������	+���#&"

Po wizycie w kopalni ruszamy nad brze�	�����	�	P������.
�#���	 �	 ���������	 ������2��	 ��#�������	 �������	 ��#��
���#"	������	�#�&���.	�����������	��&	�#����	�����"

W Toila-Oru spacerujemy po starym parku –	 ����#�����
�����#���$�	4������	����#	::	�����	2�������"".	
�	��	�������
�������	�	���������	��&���	��2�����2���	�	�����������"	M����
'�	���������.	2����	����$�	�	���������	��#���	#�������	����
#��	�#��&'�����.	'��	���	�������?	��	�������"	,���	��#���
�����?	#�	����.	��	��&	������?	�	'����?	�	�������	����(�
�����	 ���������"	 -���������	 �	 ����	 #�����	 ��������	 �
����������	��������	��	#���&	��������"

-	��������.	 �������	 ���,	 �����	 ���	 2��7	*��������	 �����
�����#��	�#��	��&	�	����������	������.	��#N	��'���.	���
������	 ��?����	 �	 ��2���	 #�	 �&�$�"	 B���	 ���#��	 ������.
������?	 ���2��	 2������.	 ����	 ��estety,	 ������	 �'	 ����?	 �
#���&	��������]

��	������	�����(�����	�	��������	�����������	�'	����
��	#���2��	���������	S���'��	�������	�������^T"	!	�������	�
��#������	�����������	���������	����&2�����	#�	%�����"

-����#	#�	4������.	 �����������	 �	 �������	��������
���������	��&	#�	���#��	#�����"	-	����	�#���#��	���	#����
�����	�	B��[�"

%��	����������	 �����2���	 ��&��	��&#��	 ����	���#���
������$�	�	#���������.	������	��	����$�	�������.	�����
�����	 #�	 #��������	 �	 �����"	 B���	 �$����'	 2������	 ��������
�������	����	����	������.	������	��	�������	��&#����(�
������"	-	 ������	 ������$�	
�������	%��������	*�������
���	�����&	��	 ��	��������	��#��&����?	���	B����������
-��������	%����������	�	���	Wiceburmistrzowi Henry-
kowi Trznadlowi, którzy uczynili ten wyjazd realnym.

Karolina Sznurkowska
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