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Milyen nyelven 
beszélünk?

�����������Ú��������ͲͲͲ�������������±�Ǧ
���ǡ�������±������������Ú�����������������
±���������������±�Ǥ��±��� �����Ȃ����������
�±�����������Ȃ�����±�������������������������Ǥ�
�����������Ú���ö�����������ǣ����±�ϐ��������Ǧ
�������������������ǡ����Ý�������������������
������Ǥ� ��� ���������� ���±�� ��À���� ����Ýǡ� ��
����������������������������������Ǥ
���±���������������±������±���±������Ǧ

��±����������������ǡ����������������������Ǧ
�±���±����±�� ���Ǥ�����×������� ������±�����ǡ�
Ý����������������������������±����Ǥ
��� ��������� ���� ���������� ��ǡ� �±������

�Ú�±���Ý�ö����ǡ�������±��������������������
������Ǥ� \�� �Ú�������� ���������� ��ò������Ǥ�
2�� �������� ����ö����ǡ� ����� ��������� ��òǦ
������Ǥ�������������������±��±�������±�����Ǧ
�������ǣ���������±��������Ǩ�
���±�������� ����Ú������������������±Ǧ

�����Ú��Ú��±�Ǥ����������±������������������
ȋ�����ǣ��������Ȍ�±�����±������������������ǣ�
����������������ǡ� �����������ǡ� ±�� �������
����������ǡ� ���������� ��Ǥ� ��� ���� ±����ǫ� ��Ǧ
�����������������±��±���Ǩ

����������Ú����������������ǡ����������������
��������������ǡ�±�����×��À�öǡ����������������
�����������Ǥ�������������ò�����±���������Ǧ
�×�� ��������Ǥ� ��� ���������� ±����������ǡ� �����
������������±�������������������±������ÚǦ
�ò�Ú����Ǥ� �����ǡ� ����� ������ ������� ±���ǡ� �����
����������������������±�Ǥ�2�������������ǡ������
�����������������������������������ǡ���������Ǧ
��������±�Ý���������������������Ǥ�������Ý����Ǧ
���������ǡ�������������ǡ����×��À�ö�����������Ǥ�
�������ò��Ú��Ú��±��������ò�������ǡ�������������
�����ǡ�������Ú�ò�Ú��������������ǡ��±���ò�ǡ����Ǧ
����ǡ����������ǡ������������������������������Ǧ
��±����Ǥ
�����������������������������±���������Ǧ

�����À�ò�ǫ

Jó napot kívánok! BunÞ ziua!
Guten Tag!

Lashoj tyo dyes! Shalom!
Ja mbo!
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ĊĘĐűěŞ

Y�Ú����������±���������ò�ÝǤ�
����������������ǡ������
���������ò�������±�����������ǡ����±��������±��±���������
��������������������ǡ�±�����������������Ú����Ǥ
��� ���ò�Ý�� �±�� ������ ���À�±��� ���������� �����ǡ� ��

�������� ±�� �� �������� ��Ý��ǡ� ����� ±���ò�� �±�±��� ���������
��������������ǡ�±��������������������Ǥ����������������Ǧ
��������ǡ���ϐ�ï���Ý���±�������À����Ǥ������������ò�����±Ǧ
�����������ǡ������������������������±����������������Ǧ
�À����Ǥ� 	������������ ������� ±�� ���������ǡ� ±�����������
��������±��������ϐ���������������Ǥ
���������������������������ò�Ý�Ǥ����������������������ǫ�

�������������������������ǫ����������À�ö��������������ǫ

ĐĊėĊĘğęĊđŞ

����� Ú�Ú�� ���� ������� ��ò���±��� ��Ǥ� �� ��ò���±��±�� ��Ǧ
�������������������������������ǡ������������Ú�������������
�×���������Ú���������Ǥ�������������������Ý�����ǡ�����������
��±��� ������� Ú������ö�ǣ� ������ò�Ý�ǡ� �����±���ǡ� ������Ǧ
�����±������������±���Ǥ�������������������������������
��������ǡ�����������������ò�Ý��������������������À�����Ǥ���
���������ò�Ý��������������ò������������±����������������
�×��������Ǥ������������ò�Ý����������Ý������À�±���ǡ������Ý��
����������������������ï���ò�Ú�����Ǥ
������ ������ ò������ ��±�� ���ǡ� ±�� ������ ����������� ��

���� ��������ǡ� ������� ����� ������� �����Ǥ� ������ ���� �� ��Ǧ
�������ò����ǫ��������������������������������Ý�±�ǫ�

ěġđġĘ

��������������������������������������±����������Ǥ�����
ï��ǡ����������ò�Ý����������ǡ����������������������������
��������±���Ǥ�����������������������������ï�����������ǡ����
�������������������������ò�Ý�±�����������Ǥ�������������À�×Ǧ
����������������ǡ�±��������������� �������±������ǡ������
������ ���������������ǫ� �� ����Ú��� ������� ��� ±����������
���������Ǥ����±�����������À���������±��±�±��±��������×����
���������Ǥ���������±����ò�Ý��������������������ï�����������
��������±�ǡ����������Ý��Ǥ
���������ò���±���������ò����ǡ��������������ǫ

čĆđġđ

��������������ï�����±����������Ǥ����±���ò�Ý�ǡ�����Ǧ
��ò�Ý������Ú������±����������±���Ú�������������Ý������
Ý���ǡ��������ϐ���������Ǥ�����ï�����ǡ������ϐ����������������
�����������������������������±����Ǥ�����������������ï�
�����Ǥ�����������������������ǡ��������������������±���ò���
����±���±���Ǥ��Ý�Ǩ��������������������������������������Ǧ
����������±��������Ý���ǡ��������������������������±���ǡ�
±�������������Ǥ�����ï��×����������������������������ǡ������
������ò��ǡ� ±�� ���� ������� ò�����±�� ����ǡ� ����� ����� ����
������±��Ǩ

Családi események, ünnepek

�������������������Ú�Ú������±��������ï�����±�������Ǥ
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�����±���������������������ǡ�����������Ú���À���±��
�±����������±����������±���ò����Ǥ
��� ���� ���ǡ� �������������ï������� �����ò�Ǥ� �������Ǧ

���������ö�Ú����ǡ�±��������������������ï������������ǡ�
������������������ǡ���������������������Ǥ�������À�ò��±�±Ǧ
���������������������ǡ�������������Ǥ
��������� ��������������±�ò������ö�Ý�����±��Ǥ�������

���������ǡ����±���������������������������Ǥ�������Ú���
�ö�Ý�����±����������������������×�±������ǡ�����������ï�
�×��������������������������������ï��������Ú���±�ǡ��ÀǦ
���������������������Ǥ�
��À��������������×�±�ǡ������������������±��������Ǧ

����������������Ǥ

�� �������×�±�� ���À�� ��±�� ����� �������� �������� ���
��±������ǡ�����±�����ǡ����������Ǥ
�������������ï��ò�Ý�����������������À������±����Ǥ����

���ǡ� ���� �������� ��±���±������� �� �������� �����À����ǡ�
����� ������×���Ǥ���±���±������ǡ�����ö��������±������
�����À����������Ǥ
������À�ò�����������������������±���ǡ������������À�Ǧ

�±�±�����Ú����������������������Ǥ�����������������×���
�������������Ú���±�����Ǥ������������Ú��������������������
����±�����Ǥ��������×�����ï���Ý�Ú����ò��ǡ��±�����������À��Ǧ
���Ǥ���������×������������ò�Ú���������������Ú���±�������
�±��À����ò��Ǥ� ������� ������ ���������� �������� ��������
��ǡ������������������������������������Ǩ

�� �������Ǧ� ����� ���������� �����±�� �Ý���ǡ� �� �ò�Ý�±����
�ò����������Ǥ��������±����ǡ������ò��������������Ǩ
������×�±���������������±�ǡ���À������������������������

���������ǡ�������������Ǥ�A�������������������ǡ��������±��
�������������ǡ������ï���������Ǥ
�������������×�±����������ǡ�����������±����������������

�����Ǥ����������������Ú�ò����������������Ǥ����ǡ��������Ǧ
��������������������������������ǫ
���±������������×����������������������ò��±���Ǥ���Ǧ

����������ǡ���������ö�� �Ý��ǡ�����ï����Ý���� �ï������������
�����Ý�Ǥ�
������×���À������±�����±�����������������Ǥ
����Ǧ�������×�×�����±�ǡ����±�������������������ǡ������Ǧ

�������×�×��������ϐ���������������±���ǡ���������������À��×�
�������Ǥ
�������������������������À��×��±��������À�×�±��������Ǧ

���Ǥ� ��� ���Ý�� ϐ�������� ±�� ��Ǧ�ö�������� ������ �±���ǡ� ���
��×��������� ���������� ��������� �������Ǥ� ��� �� ����Ý�����
����ȋ����Ȍ����������������Ǥ���������ǡ����������ǡ���������Ǧ
��ǡ��±���±�����±������������������À��±�±���Ǥ
��������±�������ǡ���������������±�����Ýǡ�������×������

��������������À�×�±�Ǥ�������������������������������À�×Ǧ
�±�ǡ����������������������������Ǥ

������������� ���������������������±�����Ǥ��������
�±���ǡ� �������� �� ����������� ���À�����Ǥ� �� �ï�×Ǧ� ±��
��������×�±������Ú���ö��ï�������������Ǥ��������ö�±������
�������������×������Ǥ���������×�±����������������������×Ǧ
�������������±����������Ǥ��������×Ǧ�±����±��Ý�±�������ö�Ǧ
����������ï���Ǥ

��������±���ǡ������������Ú������±���±������������ ��Ǧ
������Ú������±ǣ�����×�±���Ýǡ���������������×ǡ��±������±�ǡ�
���������������×ǡ���������������±����ǡ�������������Ǥ

����� �� �±���� ����� ��������������� �ö�Ú����Ǥ�
	�����ǡ� ����� ��×����� ��� �������Ǥ� ��±��� ����� ������
�����������������������±���ǡ���������±������������Ǧ
���Ǥ���������������������������ǡ������±��������������Ǥ

Gépeink
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	����ǡ�������������±�����������±������������ò������
����Ǥ�������±��� �ò�Ú��Ú�Ý� �±���������� ±������ ����� ��

�±��������Ǥ� �±������ǡ������� �ò�Ú��Ú���� ���� ������×��
±��������±����������������Ǥ���������±��±���������������Ý�ǫ

Hogyan öltözködünk?

������������������ǡ�������������±����������������ǡ�
���������±�������������������Ú����Ǥ��±������ǡ�
���������������������ï�×�±�������������ǡ����ö���Ǧ
�×����±�����ï������Ǥ�������������±���ï����±����ǫ

���±�������������������������������À���������������Ǥ�
�±������ǡ��������Ú��Ú�Ú��������±�ϐ���±������±��ǡ������
±��ǡ�±���������������������������ǫ

��±����������������ǡ����������±���±���������±��
��������Ú��Ú���Ǥ�
������������ �����×������ ±�� ×������ ����� ��������

�����Ǥ������������������������×������Ǥ����������Ǧ
���ǡ� ���� ò������ �����ǡ� ������� ��ò�������ǡ� ��À�Ǧ

����������������������±��Ǥ���������±����ǡ��Ú����
������ �������±�������ǡ�������� �±��� ������Ǥ�������Ý�
������������ǡ��������������������������Ǥ
�Ý�ǡ������������ǡ�����������±��������ǡ���������±�Ǧ

������������Ǩ�
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ĘğŃēčġğ

���������������������������������������À�������������
��À�������ǫ���ò��±�����±����������±���ǡ����������������Ǧ
���ǡ�����Ú��ò������ò��Ú��ǡ�����À�������������������������
����À�±����������������Ú��Ú���ǡ�±����Ý����������±�������
��À��������Ǥ�������Ý�����ǫ������������ǫ

ćġćĘğŃēčġğ

�� �����À�������� �� ��À�±������� ����� ��������ǡ� �����
���Ǥ� �������� �����������ï����� �� ���ò���ǡ� ±�� ����� ����
�����������Ǥ����������ò����������������ǡ�����������×����
±���Ǥ� �� ���������� ��� ��������������Ǥ� �Ý�ǡ� ���������� �Ú���
����������ǡ��Ú�������������������������Ǥ���������������ǡ�
����� ������� �����À�±����� ±�������� ��������� ��� ������
�������������ǫ������ǡ��������������������������������Ǧ
���������ǡ�±����Ú�Ú�������������Ǥ���������������Ý������ǫ

ĒĔğĎ

�����ǡ� ����� ���� �������� ��� ������Ǥ� ���� ���� �±�����
���À���������ϐ������������������±����������Ǥ���ϐ��������Ǧ
��������Ú��À����±����� ������ ��À�±�������ǡ��������������Ǧ
����������������������������±�Ý�±����ò���Ǥ��������������
ϐ��������ǡ�����������������������ò�Ú�����������ò�����Ǥ�
�������͵�Ǧ��ϐ����������������Ǥ��������������������ò��Ǧ
���ǡ�������±��±��������ǡ�����������������������������Ǧ
�Ý���Ǩ�	�������������������±��������������À��×�����������
����À�×�±���Ǥ������������ ϐ�����������������������±�Ǧ
���Ý����Ǥ������±���������������������������ϐ������������Ǧ
�×�ǡ��������×������������������×�Ǩ�	±���±���Ý�±����������
������������������������ϐ���������±��À����Ǥ�

ĈĎėĐĚĘğ

���±��� ����������� �������� ���� �������������Ǥ� �����
��������� ±�������ǡ� �ö�±��Ǧ� ±�� ���������������������ǡ�
��������������±��������������������������������Ǥ���������Ǧ
�����������×����������±����ǡ���±���±��������������������Ǧ
���ǡ�±��������Ú����Ú�������������������������������������Ǥ

ĔĕĊėĆ, ĔĕĊėĊęę

������������À��������Ý����ǡ����������������×�Ǥ���������Ǧ
������������������������À�±������������������ǡ�������
��±�����������Ú��±�����ǡ�±������À���������������������±���
����������Ǥ�����������������������������������Ý������ǫ�
���±���������������������������������������ǡ������Ǧ
�±����Ý������������À����������������Ǥ�

ĐĔēĈĊėę

2���±�ò������������������ǡ���������±��� ������ǡ������
���±�������������Ǥ���������������������ǡ��������������Ǧ
�����������Ǥ����������������±������×ǡ�À���������ò����������Ǧ
����������ǡ��������������������±�����������ϐ�������Ǥ����Ǧ
���������������������������������ǡ����±�À�������À������ǡ�
�������������������±���������ò��������������ò����±���Ǥ
��������±��������À��������Ý�����ǡ�����ϐ�����ǡ��������Ǧ

������������������ǡ��Ý������×����������������Ǥ���������
�� ��À�±�������ǡ� ���±�������� ��������Ǥ�������� ������
�����������ǡ�±���������ϐ������������������������ò���±Ǧ
���������Ý������Ú����ǡ������������������������Ú�����ǡ���Ǧ
�±�����������������Ǥ
���ö�±����� ��������×��������×ǡ����ï����������� �����Ǧ

�������������Ý������±����Ý�Ǥ

Művészetek
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A KOINÓNIA KIADÓ GYERMEKKÖNYVKÍNÁLATÁBÓL

Zágoni Balázs: Barni könyve
ͳͷxͳͷ���ǡ�ͳͳʹ������
ʹ�����Ȁ�ͳͻͺͲ�	�
������������ǣ����±������������×��
�������������������������Ú������À��������ǡ�����Ǧ
�����������×��Ú���±������±������������������Ǧ
���� ����� ��� ������×��������×Ǥ��������� �Ú�����
���������ǡ��±��±������������������ϐ�ï�×����×�ǡ�����
������������������������ǡ��������	������������
�Ú����ö�Ú�±�±������������������������ǡ���������
�������������ò����������� �����ǡ� ±�� ��������ö�ÝǦ
�����±����� ����� �������������ǡ� ������ �����ǣ�
������������Ý������×��±������������Ǥ

Horváth Zoltán: NyelvtörÝ ABC
ͳͻͷxͳͻͷ���ǡ�Ͷͺ������
ʹ�����Ȁ�ʹʹͲͲ�	�
������������ǣ���������������
����������������������×��������������������������Ǧ
���±���Ý�����ï�������ǡ���������±�������ÝǦ���Ǧ
�×������������������������×��������������������
�������������� �ö�Ú���±��� �����Ǥ� ���������
������ �������� ��������ïǡ� �±����������� �������
�����������×����������������������×���À���������Ǧ
�������Ǧ���������Ǥ���

Cseh Katalin: Amit nem lehet megenni
ͳʹxͳͷ���ǡ�Ͳ������
ʹ�����Ȁ�ʹʹͲͲ�	�
������������ǣ��×�������
������������������������Ǧ�±��Ú�Ú����Ý�ǡ�������Ǧ
��×�� ±����������������������±��±����Ý������±��
���ï����� �������Ú���±���Ǥ� �±��±����Ý�ǡ� ���Ǧ
�����������������������ò�����������Ý��Ú�ǡ�±������
����������±���±���ò��Ú���±����À�±����Ǥ����Ú����
����������������������������������������Ý����Ǧ
���ǡ� ±�� �� ��ò�Ý���� ��� ���±����������� ��� ��������
����Ƿ��������ǳ�±��±�����±���Ǥ

Markus Majaluoma: Apa, irány a tenger!
ʹͳͲxʹͷ���ǡ�͵������
͵ͷ�����Ȁ�ʹͷͲͲ�	�
������������ǣ�����������������
��������������ï������±�����������Ý�ǡ���������×��
�����±�Ý����������������������Ú��Ú���������������
�±�����Ǥ� ���Ý�� ������� ������À������������ �Ú�Ú��
����������×������ï��Ú��±���ǣ����±�������×����Ǧ
���ǡ��±�����������Ý����±�������������×����Ú��Ǧ
�±���� ����������� ������� ���������� ���� ��������
���×�������������ǤǤǤ�

Jézus meséskönyve, a Biblia
ͳͷxͳͻͷ���ǡ�͵ͷʹ������
ͷͻ�����Ȁ�͵ͻͻͲ�	�
������������ǣ����
��� ��×���� ±������� �������� �������������������
�����Ý�����������ǡ�����ö�Ú�Ý����±�±��ö���Ú�����
����������Ú��±������Ǥ������������������±����×�×�
��Ú����������������±�����������±��À�����ǡ����������Ǧ
�����������������Ý����������±���Ú�Ú�����������Ǧ
�×��������������������������������������������Ǧ
���×��±����ò�������À�±�����Ý��������Ǥ�

Andri Snaer Magnason: 
A kékbolygó története
ͳʹxͳͷ��ǡ�ͳʹͲ������
ʹͻ�����Ȁ�ʹͶͲͲ�	�
������������ǣ���������������
���������� �������±���� ��±�Ý� Ý�Ǧ�������� ������ ��
�±�������×�����������±�ǣ����Ú�Ú��ϐ�ï���������±Ǧ
����Ú�������ǡ�������������������ö���±������×��Ǧ
���Ǥ���������������������×���������������×���Ú�±�
ö����×�������×�×�����ǤǤǤ����±������×��Ú��±�����
������Ý��������������Ú���ǡ��������������������Ǧ
����������������À���ǡ�±����������������Ú������Ǧ
�������������±������±����ò��Ǥ�

Sikó-Barabási Eszter: 
Kabátvigasz, gombszomor
ͳͷxͳͷ���ǡ�ͻʹ������
ʹ�����Ȁ�ʹʹͲͲ�	�
������������ǣ������������������
Ƿ����������öǳǡ� ����Ý���Ú�ǡ� ���������� ���������
��×�×ǡ� ������ ����ï� ±�� ������� �����±������ ���Ǧ
�������±���� ������ ���������Ú���������������×Ǥ�
�� �����Ý������������ ±���ò��� �������Ý��� ���Ǧ
�Ú�����Ý� ������������� �������� ��ǡ� À��� �����Ǧ
������������������×�����À���×���������ǡ������×��
��������×� ������Ǧ�������������ǡ� �� ���±��×�� ��ÝǦ
������×�������Ǧ���������Ǥ�

Balázs Imre József: Blanka birodalma
ͳͻͷ�ͳͻͷ���ǡ�Ͳ������
ʹ�����Ȁ�ʹʹͲͲ�	�
������������ǣ�������������
������������×�����ï���Ú����ǡ���Blanka birodal-
ma���Hanna-hinta�ȋ����×���ǡ�ʹ ͲͲͻȌ������±��Ú��Ǧ
��Ǥ��À����������������Ý������������������ǡ��������
������������������ǡ�����������×��������������±��
������ǡ���������±�������ï�������������×����±��Ǧ
����������Ǥ����Ú�����±��À�����������������Ƿ��±��
�Ú���ǳǦ�À���Ǥ�
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