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MŮJ MALÝ ÚVODNÍČEK

Vážení spoluobčané, 
no tak jak začít? V tomto sloupku už 
jste se setkali s několika mými myš-
lenkami, které se týkaly tohoto míst-
ního plátku. Ono, co si budeme poví-

dat, všechny ty myšlenky se týkaly to-
ho, proč zpravodaj vychází tak, jak vy-
chází. Tedy uběhl zase nějaký ten čas a 
je trochu potřeba si tyto myšlenky při-
pomenout - tedy jeden z hlavních důvo-
dů, proč vydat nové číslo zpravodaje.  

Několikrát jsem během tohoto roku 
odpovídal na otázky, kdy vyjde nové 

číslo. Odpovídal jsem: „Brzo“. S postu-
pem času jsem si začínal uvědomovat 
relativitu tohoto slova. Když si vezmu, 
jak ten čas letí, tak je to opravdu nedáv-
no, kdy jsem připravoval minulé číslo 
zpravodaje. Když to však vezmete kolem 
a kolem, tak je to téměř rok a půl, co 

toto „periodikum“ nevyšlo!  
Ono je to těžké - rád bych připravoval zpravodaj 
do tisku co nejčastěji, ale ono není téměř při-
pravovat co. Nechci tím říct, že se nic neděje, to 
v žádném případě, děje se toho moc! Problém je 
v tom, že nikdo o tom, co se děje, nechce nic 
napsat! Já mám pocit, že můj styl Vám musí být 
už otravný a nechci Vám, čtenářům zpravodaje, 
podsouvat názory a myšlenky jednoho člověka - 
tedy moje myšlenky!  
Vím, že je v obci celá řada lidí, která by mohla 
přispět k tomu, aby bylo co psát. Byl bych rád, 
kdybyste posílali své postřehy, nápady, vylepše-
ní, informace o tom co se děje, tedy cokoliv co 
Vás napadne! K tomuto účelu jsem zřídil emailo-
vou schránku: 
 

zpravodaj.cermna@seznam.cz  
 
Není však nutné příspěvky předávat v elektro-
nické podobě, můžete mi je předat osobně, poš-
tou nebo zanechat na obecním úřadě. A kdyby 
se našla i nějaká duše, která by chtěla být sou-
částí redakční rady, také bych se nezlobil! 
 
Věřím tomu, že se někdo přidá a pomůže vytvá-
řet tento plátek. Upřímně doufám, že Svůj malý 
úvodníček nebudu psát zase až za rok a půl! 
 
Krásné Vánoce a hodně štěstí v novém roce, 
hodně úsměvů a pohody všude kolem Vás. 
 
Váš DJ 

PŘÁNÍ STAROSTY OBCE:  
Milí občané Čermenští, 
je tu čas, kdy se setkávají rodiny, příbuzní, 
známí, když si sedáváme ke společnému sto-
lu, abychom se těšili z jedinečné síly, které 
říkáme rodinné pouto. 
Vánoce a Nový rok jsou obdobím, kdy se kaž-
dý snaží být s blízkými, kdy si víc uvědomu-
jeme sílu přátelství, lásky, úcty a obětavosti. 
To všechno jsou hodnoty, které znamenají 
hodně pro každou rodinu. Pro každého z nás 
je důležité, aby se dny naplnily spokojeností, 
lidskou společností, osobním uplatněním a 
dosažením cílů. 
Doufáme, že zanedlouho naší obec zasype 
bílá přikrývka jemného nachového sněhu. 
Bělost symbolizující čistotu duše vždy přita-
hovala představivost člověka a s ní společné 
světlo, záře blikající svíčky – symbol blížících 
se Vánoc, které určitě rozzáří a plápolavým 
plamenem osvítí naše srdce, naše nitro. Vždy 
každý z nás s vděkem přijímá teplé lidské 
slovo, pohlazení nebo pohled a svět se stává 
rázem krásnější. Člověk se musí umět těšit i 
ze štěstí toho druhého, svým postojem a činy 
vyjádří svůj upřímný vztah k životu, k lidem 
a tak dokázat, že je opravdu člověkem. Opět 
nám něžně klepou na dveře vánoční svátky, 
čas radosti, zázraků a přání. Připravme se te-
dy na ně společně a vychutnejme si je se 
vším, co k tomu patří. Uvidíte – přijde ticho, 
nenápadně, vyšívané stříbrnými stehy na 
ubruse babičky. V duších ať se nám rozhostí 
krásný pocit, na stole ať zavoní kapr, nebo 
jiné dobroty a Štědrý večer ať zanechá 
v srdcích stopu pohody a radosti. 
 
Jménem celého obecního zastupitelstva, ale i 
osobně, Vám přeji do nastávajících krásných 
vánočních a novoročních dní, ať se naplní po-
spolitost člověka k člověku. Přeji Vám vnitřní 
sílu, stálý smysl pro radost z malých i vel-
kých věcí v životě. 
 
Krásné Vánoce, zdraví a spokojenost 
v novém roce každému z vás 

 Josef Bezdíček, starosta 
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