
PLATANA
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

Šolsko glasilo št. 9 

2021/22



�������������������������
����������������������������������������
�	�������	�����������������������������
�	�������������������	�����������
�������������������������������
������	����	����������������� ������	
��������	���������	���������
�����	�	��������	���������
����������������	�������
�
��������������������� ���������
�����	����������������������������������������������
�����	����������
���������	���
���������	�����
����������������� �	��������	�������
���
������������������������	��������������������
��������������������
�������	������	��	���������������
������������������
����������
�����

����������
������
����������	��	�����



Kazalo

Časopisu na pot    2
Naši dijaki – naš ponos    5

Šolski utrip    15
Na krilih ustvarjalnosti    27

Višja strokovna šola    42
Razvedrilo    60

Misli    61



ČASOPISU NA POT
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Vedno znova
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NAŠI DIJAKI – NAŠ PONOS
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ZLATI MATURANTI - SPREJEM PRI ŽUPANU MESTNE OBČINE CELJE
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FOTOGRAFSKI TEHNIK – NOVO
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NATEČAJ "JABOLKO NE PADE DALEČ OD DREVESA"
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Anej Štorman, 1. ft

Tilen Šalamon, 1. ft

Valentina Štante, 1. ft

Izak Bukovec, 1. ft
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USPEHI NAŠIH DIJAKOV NA FOTO NATEČAJIH PO SLOVENIJI IN TUJINI
MLADINSKI NATEČAJ POGLED 2021
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SLOVENSKA PREGLEDNA RAZSTAVA MLADINSKE FOTOGRAFIJE 2021
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NAŠA ŠOLA ŽE TRETJE LETO ZAPORED NAGRAJENA NA LIKOVNEM NATEČAJU 
EKO ŠOLE

����������������������������	������������ �	���������������	��	���§���������������������¨�
������������	��	��������������������������������������������������������¦����������������±���������
	����	����������������������������	�������±��

�	����
���������������������
���������������������������	�����	����������������	����������	����������
�����
�������	������	������������������������������	��������	�������������������������������������������������¤�
�������
���������������
����	���������������������

���������������	������������������������������	������	���������� 	����������	����������������������
���	�����	���
�����	����������������	������������������������	��������������	����������������	
�����
���������������	�����¦��������

��������������

LUŠTNE JASLICE

�����������	���������������������������	��������������	���������������������������
�	�������	��������������
�������������������������������������	�����������¡�������������£�

������	���������������������������������� �	���������������������������������������������������
��	����������������������������	�
������������������������������������������������������
������������
�������������	���������	����	����������������	������������������������������	�������������	��	������������
�����������������������������������������������
�������������	��������������������������
�����������
���������������������������������������������	����������������������������	���������������������������
��	�����������������������	�
��������	�����������������	����������	����	�������������	��	�������
������
�������������������������	������������������

������ �	���

13



Kristina Starc, 4. at
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ŠOLSKI UTRIP

DAN ODPRTIH VRAT 2021 IN PROMOCIJA ŠOLE
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DELAVNICE Z OSNOVNOŠOLCI
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DAN ZDRAVE ŠOLE - POHOD OB SAVINJI

�� �	����� ���� ������	��� ��� ��� ����� ��������� �� ���	����
���	������������������������	��������������	�����������������
�	�����������
��

��������	��������������������������	��������	�����	��� �����
������� ���	������ ��� ��
��� ��� 	���� ��������� ��
��� ��� ����
��	�����������������������������������������������������������
��� �	���	���� ��� ����� ������� ��� ��	�
������� ���� ��� 	����
�������������������������	�������������������������������	�����
���������
�������������	�����	����������������������������
��	������ ��������� ���������� ����� ������	��� ���� ��� �����
����������������	�������

�������������������������������

18



ŠMARJE PRI JELŠAH, PROJEKTNI DAN

�����	��������������	�����������������	��
�����������	��	������	����	�������
�	�������	���
��
�������������	�����������������	����	�������
�����	������������	�������������������
������������������	��������	����������������	�����������������������������������������������
�	�
�����������	��������	�
���������������������	�����������������
	���������	
�
����	������������������ ����	����������������������������������������������
����������
�	���	�����¥������������	
����������	��������������������������	������������������������
���������������������	��
������������	����������������	������	�����	��������������	���������
��������������	���������������������
��	������������������������	����������������
��	�����������	��������	������	����������
�����������������������������������������
��������	�����	������	�������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������������
	���
��������������������	����������������
��	�����������������	���������	��������������
���	����������������	������	�����������
�����������������������	�������������
���	����������������������	���������������
�����������	���������	�������������������	�������������������������������������	�����
�����������������������	������������������������	��������������������������������	����
�����������������������
��	��������������������������	�������������������������
�������
���� ����	�����������	�
������������������������������������������������
�����
�������������������������������������	���������	��������������	��	�������������������	�
��������	�����	���������������������������������������	�������������������������������
��
����������������������������������������������	�������������������������������

Nika Jeseničnik, 4. at

19



������������	�����������������������	�����	�	���
��	��������
�������
��������������������
��������	���������	�������
��������������������������
�	������������������������
��
����	�������������������������������������	����������������������������	������
�����������
�������������� �����������������
������	���	������������
���� ����	��������	��������������
���
����������������«� ������������������	������������������	���������	�����������
�	�������
�	����	������	���������������
	�������	�������������������������
	�����������
���	�����������������������������������������������������������������������������������
�����������	�
�����������	���������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������	�������������	������������

�����������������
KOSTANJEV PIKNIK

���������������������������������������	��	�������������������	������������	��	������
��������������������������������������	�������	������	������������	�������
���	��������
�
������
����������������������������
�������������������������������������������	������
���������
��¬����������������	�����������������������������������������������	��
�	�����������

�������������������������������������������������������������������������������
1. ŠPORTNI DAN: POHODNIŠTVO

�	���������������������	������������������������������������������
�	�������	��������������
����������������������	�����������������������������������������	��������������������������
������������������������	���������������������������������	���������	�����������
���	��������������������������	�������
�������������	���
����������������������
���	�������������	�������������������������������	����������������������������������������
��
������ �������¥	�������	�����	���������������������������	���	��������������
���	������������������	�����������������������������������������	����������������������	��
����������	���������	�������������������������������	��������������������������������	���

 ��������������
�

20



���������������������������������������	��	�������������������	������������	��	������
��������������������������������������	�������	������	������������	�������
���	��������
�
������
����������������������������
�������������������������������������������	������
���������
��¬����������������	�����������������������������������������������	��
�	�����������

�������������������������������������������������������������������������������

dekoraterstvo

Anže Irman Kolar, 4. at

Eva Robič, 4. at Nika Jeseničnik, 4. at

Ana Marija Meh, 4. at
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DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA
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TRADICIONALNI ADVENTNI VENEC V MESTU CELJE
BOŽIČNO DREVO IN ŠKRATKI
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Jaka Sochor, 4. at

Eva Robič, 4. at

25



MARATONSKI IZZIV

��	���������������������������������������
�������������������������	����������������������������
���	����	������	��������������
�����
��	���������������������������������������������������
���
�	��������������������������	�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����	�������������
���������
������������	���������������������������§���������������̈ ��������������������������	����
�������������������������	����������������������������������������������������������������	����
�����������	��������������������������������	����������	�����������	�����	��������	�������	���
����������������	�������������
������������������²

�������������������	����������������������������

��� ������³��������������°�������������������
��� ��
��������������� 	³�������
����������°�������������������
��� �����������������°�������������������

�������������������	���������������������������������

��� «����¥�����������°�������������������
��� ¦�������������°�������������������
��� ��������
������������������� ������������°�������������������

������������������������ ¦���������	������������������������	�����������������������
	��������²

 ��������������

26



NA KRILIH USTVARJALNOSTI

slikarske tehnike, vizualne komunikacije v aranžerstvu

Jaka Sochor, 4.at

Kristina Starc, 4. at

Eva Robič, 4. at
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Ana Marija Meh, 4.at

Naja Ana Kosi, 3.at



slikarske tehnike, vizualne komunikacije v aranžerstvu

Nika Povše, 4. at

Eva 
Robič, 4. at
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Larisa Pirnat, 3.at

Tinkara Pfeifer, 3.at

Lara Brilej, 3.at



likovna teorija

Nuša Žunk Lana Delić Shkelqesa Azemi

Nuša ŽunkGea Jazbinšek Mav Anja Jančič I.
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likovno oblikovanje

Žana Pajek Marinšek, 1. at Aneja Hudournik, 1. at

Tia Jelenc, 1. at Glorija Požežnik, 1. atRebeka Krošel, 1. at
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Eva Robič

Lana Dobnik Lipovšek, 4. atLena Potrbin, 4. at

Anže Irman Kolar, 4. at

Eva Robič, 4. at
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multimedijsko

oglaševanje
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Lena Pestelj, 4.at

Loris Rovere, 3.atLoris Rovere, 3.at

Tjaša Kajič, 3.at

Maruša Grm, 3.at



V DEŽELI PRIJATELJSTVA IN LJUBEZNI 
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Neja Novak, 3. at

Ivona Prevolšek, 3. at

Loris Rovere, 3. at

Evan Rak, 3. at
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VIŠJA STROKOVNA ŠOLA JE USMERJENA V PRIHODNOST
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KOMUNIKACIJ IN TRŽENJA NA TEKMOVANJU EUROSKILLS 2021
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EUROSKILLS 2021 V ARANŽERSTVU (VISUAL MERCHANDISING)
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TEKMOVANJE V SLIKOPLESKARSTVU NA EUROSKILLSU
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DEKORACIJA ŠOLSKEGA FOTOGRAFSKEGA STUDIA
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STROKOVNA EKSKURZIJA – 
GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
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Nastja Moroz, 2. SVKT

Lara Esih, 2. SVKT

Valerija Lapuh, 1. SVKT

Viktorija Kuserbanj, 1. SVKT

Tana Cuder, 1. SVKT
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OBLIKOVANJE PRAZNIČNIH IZLOŽB V DECEMBRU
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PROJEKT ČESEN, ŠALOTKA - SEME PRIHODNOSTI
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