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Jak s�ítání pomáhá 

Pevn� v��íme, že do �ady situací, ve kterých se výsledky s�ítání používají, se v�bec nedostanete 

(povodn�, evakuace p�i živelných pohromách, zásahy hasi��…), ale p�esto, �lov�k nikdy neví… 

K �emu se tedy výsledky používají a jak se promítne vypln�ní �i nevypln�ní s�ítacího listu do 

vašeho b�žného života? 
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