
 

 

Божественные липы нашего школьного двора - 20-летию частной школы «Классика» посвящается... 

В нашем школьном дворе растут божественные липы. Они 

разноцветные, высокие, золотые и ветвистые. Они прекрасней всех 

лип на свете! Осенью их листья как золото.  Липы невероятно 

красивые! Когда мы смотрим на наши липы, нам кажется, что мы 

попали в сказку! 

Наши липы посадили с любовью. Возможно, когда архитектор 

разрабатывал макет здания нашей школы, он посадил эти липы, 

чтобы дети гуляли и любовались ими. И вот  эти липы выросли и 

стали выше нашей школы! А может быть, липы посадил наш 

директор, чтобы во дворе стало красиво и нам было радостно. Эти 

деревья приносят большую пользу. Они вырабатывают чистый 

воздух. Их посадили, чтобы прилетали птицы, бабочки, жучки.  

Мы хорошо относимся к школьным липам, потому что они дают 

большую пользу и радуют глаз. Они нам  нравятся и мы их очень 

любим. Липы – наши друзья, они помогают нам дышать. Мы не 

хотим, чтобы даже одну липу срубили в нашем школьном дворе. 

Авторский коллектив : 4-б класс 

Полина Лобанова, Ариана Корнеева, Игорь Ракицкий, Артём 

Арсаланов, Артём Аш, Александр  Оленев    

Рецензент: Павлюченко Д.Н. 

 

  

 
Pēc manām domām, mūsu skolas 

nosaukums ir radīts, balstoties uz 

definīcijas par „klasicismu” – priekšzīmīgs,  

izcils (skolas gadījumā – laba izglītība un 

sociālā vide), bet nesaistot to ar mākslas 

stilu un estētisko virzienu. 

Pirmkārt, mūsu skolā ir klasiskais 

ģērbšanās stils. Daži cilvēki to nosauc par 

klasisku, jo tas parāda cilvēka nopietnību 

un rada iespaidu, ka skolēns ir pieklājīgs, 

izglītots un prot uzvesties sabiedrībā. 

Otrkārt, var pamanīt, ka „Klasikā” diezgan lielu uzmanību 

pievērš mākslai. Skolas gaiteņos vienmēr atrodas mākslas  

darbi, kurus ir radījuši skolēni. Koncertos viņi parāda savu 

oratora, mūziķa, dejotāja vai aktiera prasmes, turklāt skolā ir  

visi apstākļi, lai skolēni iemīlētu mākslu dažādos virzienos: 

ģitārspēles nodarbības, mākslas studija, deju treniņi un pat 

flautas nodarbības. 

 

 

Tomēr galvenā klasiskā vērtība ir kvalitatīva izglītība, kura ir 

mūsu skolas dzīvesveida pamatā. Mūsu skola ne velti ir 

nosaukta par „Klasiku”, jo šeit kultivē ideālistiskas un  

noderīgās idejas. Vērtības, kuras palīdz izaudzināt ne tikai 

intelektuāli, bet arī garīgi attīstītus cilvēkus. 

Romāns Gorjunčiks  11.b klase 

Читайте также в номере: 

 Заметки Директора –Direktores piezīmes; 

 „Осенние приключения” или „Pētnieciskās dienas”;   

 Inovatīvais busiņš - Инновация и чудеса; 

 Dzejas dienas - словами из сердца; 

 Skolēnu pašpārvaldes ziņas ; 

 Comenius projekts mūsu skolā – „На перекрестке 

культур”; 

 Logo Contest; 

 Interesanta informācija – Просто интересно; 

 Международный день мира; 

 Notikumi sākumskolā. 

Фото: Виктория Радауска 10б 
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Meklējot klasiskās vērtības privātajā   vidusskolā „Klasika” 

 



Direktores piezīmes 
Ir sācies 

kārtējais mācību 

gads. Kāds tas paliks 

mūsu atmiņās, kā 

ietekmēs ikviena un 

visas skolas vēsturi? 

Šis, divdesmitais, 

skolas „ Klasika” 

jubilejas gads? Tas 

atkarīgs no mums, 

no ikviena, no mūsu 

mērķiem, vēlmēm, 

rīcības un darbiem. 

Sākšu ar 

sevi. Mani plāni, 

mani mērķi, manas 

vērtības… 

 Šis Jaunais mācību gads man sācies ar izaicinājumu. 

Saspringtajā septembra un oktobra darba grafikā vajadzēja 

iekļaut trīs svarīgus braucienus. Nebija viegli mācību gada 

sākumā izšķirties par soli kaut vai tikai uz neilgu laiku aizbraukt 

no skolas. Neraugoties uz to, ka patiesi uzticies kolēģiem, 

saproti, ka arī viņiem tas ir izaicinājums, jo sākums – tas 

vienmēr saistīts ir milzum daudz jautājumu, kuri jārisina visiem 

kopā. 

 Bet otrā svaru kausā – visi trīs braucieni. Tā ir iespēja 

mūsu skolas tālākai attīstībai, iespēju un kontaktu 

paplašināšana mums visiem.  

 Un tā, pirmais brauciens – uz Franciju. Eiropas 

projekta „CROSSING CULTURES” programmas apspriešana un 

korekcija, kura ietvaros aprīlī pie sevis uzņemsim 20 franču 

skolēnus un 4 skolotājus. Bērnu un skolotāju, kuri iesaistījušies 

šajā projektā, motivēšana un sagatavošana braucienam uz 

Franciju nākamā gada septembrī.  

Otrais brauciens – brauciens, grants, kuru ieguvu 

mācību braucienu programmas skolu vadītājiem ietvaros.  

Tēma: „Learning cities and communities”. Bija izzinoši, 

interesanti un varu to saukt par lielu soli manā personīgajā 

izaugsmē. Es pirmo reizi starptautiskā konferencē pārstāvēju 

skolu un Latviju angļu valodā !!! 

Trešais brauciens bija uz Starptautisko konferenci 

Krievijā, Maskavā. Tā bija gan iepazīšanās ar jaunajiem 

Krievijas izglītības standartiem, krievu kolēģu pieredzi, kā arī ar 

kolēģiem un izglītības iestādēm ne tikai no Krievijas, bet arī 

Bulgārijas, Zviedrijas un Vācijas. Tas paver arī reālas  

  

Заметки директора  

Набирает обороты очередной учебный год. Каким 

он войдет в историю каждого из нас,   в нашу общую 

историю, историю школы? Он, двадцатый, юбилейный 

год "Классики"? Это  зависит от нас, от каждого, от 

наших целей, желаний, действий и поступков. 

Начну с себя. Мои планы, мои цели, мои ценности... 

Начало этого  учебного года стало для меня 

вызовом. В напряженный рабочий график сентября и 

октября надо было включить три важные поездки. Не 

привычно, не просто решиться уезжать из школы (пусть и 

ненадолго) в начале учебного года. Несмотря на то, что 

есть глубокое доверие к коллегам, понимаешь, что и для 

них  это вызов, ведь начало - это всегда масса вопросов, 

которые приходится решать сообща. 

А на другой чаше весов, все три поездки - это 

возможность для дальнейшего развития школы, 

расширения возможностей и контактов для всех нас. Итак, 

поездка первая  -  во Францию. Обсуждение, 

корректировка программы Европейского  проекта 

"CROSSING CULTURES", в рамках которого в апреле нам 

предстоит принимать 20 французских школьников и 4 

учителей. В сентябре снаряжать во Францию наших ребят 

и учителей, работающих в проекте.  

 Вторая поездка –   грант, который  я получила в 

рамках программы  учебных поездок для руководителей 

школ.  Я представляла Латвию. Тема: "Learning cities and 

communities". Было познавательно, интересно, радует тот 

факт, что это мой  личный (весомый, эффективный, 

продуктивный) прорыв, ведь я  впервые на 

Международной конференции представляла школу и 

Латвию на английском языке :-)!!! 

Третья поездка на Международную конференцию 

в Россию, в Москву. Это и знакомство с  новыми 

российскими стандартами образования, опытом 

российских коллег, с коллегами и учебными заведениями 

не только из России, но и из Болгарии, Швейцарии, 

Германии, это и реальные планы сотрудничества. 

Например, организация международных летних программ 

в нашем лагере. 

А с 13 по 17 ноября представители  нашего 

школьного ученического  самоуправления: Оскар, Маркос, 

Валентин, Гвидо и Мария Александровна будут принимать 

участие в Международном  интернациональном  лагере в 

Подмосковье "Диалог-путь к пониманию". 
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sadarbības iespējas, piemēram, starptautisku vasaras 

programmu organizēšanu mūsu nometnē.  Bet no 13. Līdz 17. 

novembrim mūsu skolas pašpārvaldes pārstāvji: Oskars, 

Markos, Valentīns, Gvido un skolotāja Marija Resina 

piedalīsies starptautiskā nometnē Piemaskavā – „ Dialogs – 

ceļš uz sapratni”. Esmu pārliecināta, ka jauniešiem tā būs 

iespēja ne tikai pilnveidot savas līdera prasmes un iegūt jaunu 

dzīves pieredzi, bet arī virkne spilgtu iespaidu, jauni draugi un, 

cerams, vēlme padarīt mūsu skolas dzīvi piesātinātāku un 

interesantāku.  

Atskatoties uz šiem diviem mēnešiem, esmu sapratusi 

– jo atrodos tālāk no skolas, jo vairāk domāju, uztraucos, 

ilgojos nemaz nerunājot par to, ka Skolotāju dienā vispār 

neradu sev mieru), analizēju… No attāluma viss kļūst labāk 

redzams… 

Nu tad tā, šodien man gribētos pateikt to, ko šķiet 

svarīgi un nepieciešami izdarīt tuvākajā laikā. Pirmkārt, un tas 

jau tiek darīts, atdzīvināt un  modernizēt mūsu skolas mājas 

lapu. Otrkārt, ieviest jaunu komunikācijas veidu ar vecākiem: 

veikt regulāru informācijas izsūtīšanu. Ceru, ka arī šo jaunās 

skolas avīzes numuru jūs, cienījamie vecāki, lasāt nevis skolas 

mājas lapā, bet esat saņēmuši savos e-pastos.  

Vēl man šķiet svarīgi formulēt mūsu kopīgās vērtības, 

principus, uz kuriem balstās mūsu darbi, tos ceļus, kas 

palīdzētu mums sasniegt kopīgus mērķus bērnu izglītošanā un 

audzināšanā. 

Vērtības un principi ietekmē to, ko un kā mēs darām (tādēļ, ka 

ietekmē to, ko mēs domājam). Un tā, tas, kas man šķiet 

svarīgs, vērtību orientieri manā darbā: 

1. Jautājumi. Nav briesmīgi, ja mums nav atbildes uz visiem 

jautājumiem, briesmīgi ir tad, ja mēs domājam, ka visu zinām 

un mums zūd nepieciešamība meklēt un attīstīties. 

2. Dialogs. Katram ir tiesības uz savu viedokli. Domu 

daudzveidība – tā ir iespēja rast labāko risinājumu. 

3. Kļūdas. Ja tās neslēpj, analizē, izdara secinājumus un mācās 

no tām, tad arī kļūdas var kļūt noderīgas. 

 

Уверена, что для ребят - это будет не только 

хороший лидерский тренинг и жизненный опыт, но и 

масса ярких впечатлений, новые друзья и, надеюсь, 

желание сделать нашу школьную жизнь насыщенней и 

интересней, дополненной новыми  увлекательными 

видами деятельности. 

Оглядываясь на эти два месяца, я поняла, что чем 

дальше  от школы, тем больше думаешь, беспокоишься, 

скучаешь (не говоря уже о том, что на День учителя просто 

не находишь себе места :-),  анализируешь... 

Вспоминаются слова великого классика: « Большое 

видится на расстоянии...» 

Так вот, сегодня мне бы хотелось сказать о том, что 

кажется важным и необходимым сделать в ближайшее 

время.  

Во-первых, и это уже в процессе, оживить и 

осовременить наш школьный сайт.   

Во-вторых, наладить новый вид коммуникации с 

родителями:  осуществлять регулярную информационную 

рассылку.   

Надеюсь, что и этот новый выпуск школьной  газеты 

вы, уважаемые родители, читаете не на школьном сайте, а 

номер пришел на ваш электронный  адрес. 

А еще мне кажется важным сформулировать наши 

общие ценности и принципы, на которых мы базируем 

нашу совместную деятельность, наши пути для 

достижения общих целей в образовании и воспитании 

наших детей.  

Ценности, принципы влияют на то, что и как мы 

делаем, ещё в большей степени влияют на то, что мы 

думаем, собственно это  то, что для меня важно, 

ценностные ориентиры в моей, в нашей общей работе. 

1.Вопросы. Не страшно, если у нас нет ответа на все 

вопросы, страшно, если мы решили,  что всё знаем и не 

нуждаемся в поиске  и развитии. 

2.Диалог.  Каждый имеет право на свою точку 

зрения. Разнообразие мыслей - возможность найти 

наилучшее решение. 

3.Ошибки. Если их не скрывать, а анализировать и 

делать выводы, учиться на них, то они  могут стать 

полезными. 

4.Сотрудничество. Соучастие, содействие, 

партнерство, сотрудничество между всеми участниками 

учебного процесса: учениками, учителями и родителями.  

5.Толерантность. Терпимость к 

иному мировоззрению, образу жизни, поведению 

и обычаям. Уважение, принятие и правильное понимание 

других культур, способов самовыражения и проявления 

человеческой индивидуальности.  

 

3 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9


4. Sadarbība. Piedalīšanās, līdzdarbošanās un partnerība 

visiem mācību procesā iesaistītajiem: skolēniem, skolotājiem 

un vecākiem. 

5. Tolerance. Iejūtība pret citu pasaules redzējumu, 

dzīvesveidu, uzvedību un tradīcijām. Cieņa un spēja izprast, kā 

arī pieņemt citu kultūru, ir pašapliecināšanās veids un cilvēka 

individualitātes izpausme. 

6. Uzticēšanās. Tā neatceļ kontroli, bet veicina nepieciešamību 

pēc paškontroles, iekšējo vērtību formēšanās. 

7. Iniciatīva. Iniciatīvas bagāts pieaugušais spēj izaudzināt 

iniciatīvu bērnu.  

Patiesi ceru, ka šīs vērtības ir svarīgas arī jūsu darbā. Esmu 

gatava dialogam, sarunām un kopīgu vērtību izstrādāšanai. 

Lai šis gads mums visiem ir ražīgs! Veiksmīgs mācībās 

un profesionālajā darbībā! Lai mūs visus pavada veiksme, 

ikviens mūsu darbs ir auglīgs, lai piepildās mūsu pārdrošākie 

plāni! Skolas jubileju sagaidīsim cienīgi, ar personīgiem un 

kopīgiem sasniegumiem un uzvarām! 

No visas sirds novēlu mums visiem veselību un visu to 

labāko! 

Ar cieņu, 

privātās vidusskolas „Klasika” direktore 

Svetlana Šibko – Šipkovska. 

6. Доверие. Оно не отменяет контроль, но делает 

упор на необходимость самоконтроля, на формирование 

"внутреннего качества" (качественного содержания). 

7. Инициатива. Инициативный взрослый способен 

воспитать инициативного ребенка. 

Искренне надеюсь, что эти же ценности в работе 

важны и для вас. Готова к диалогу, обсуждению и 

выработке единых ценностей. 

  И пусть этот год будет для всех нас 

плодотворным!  Успешным в учебе и профессиональной 

деятельности! Пусть всем нам сопутствует удача, 

труд  каждого из нас будет плодотворным, 

осуществятся самые смелые планы!  Давайте юбилей 

школы встретим достойно, личными и общими 

достижениям и победами! 

От всей души желаю всем нам  здоровья и добра! 

 

С уважением,   

директор школы"Классика"  

Светлана Николаевна Шибко-Шипковская 

 
 

 
 

Школе посвящается... 
 

Аtkal no rīta rokas salst, 

Zelta lapas pirmās norauj rudens vējš. 

Un atkal skumjas domas līst 

Kā lietus aiz logiem. 

Bet ir vēl doma, kas mani glābj, 

Nesot siltumu. 

Drīz atgriezīšos mājās es, 

Kur bērnība tik gaiša manās atmiņās. 

(Chorus) Here's my home, my place to be, 

My memories, Here's my home, my place to be, 

I'm sure it is. 

Pēс dažiem gadiem tu izaugsi, 

Un skolas sols tev paliks mazs,  

Bet šī ir vieta īpašā, 

Kur tu vienmēr varēsi atkal atgriezties. 

(Chorus) Here's my home, my place to be 

 My memories, Here's my home, my place to be, 

I'm sure it is. 

One life…  

 

Александра Михеева, 

 Выпуcкница 
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Šo mācību gadu mēs uzsākām ar alternatīvu darba formu. 

Tās nebija tradicionālās mācību stundas, bet gan īpaši radoša 

vide, darbs komandā un aktīva pētnieciskā darbība. Skolēni 

neatkarīgi no vecuma tika sadalīti sešās komandās un strādāja 

mācību pētnieciskajos laukumos: „Meža aktieri”, „Meža 

topogrāfi”, „Meža vērotāji”, „Meža žurnālisti”, „Meža skulptori”.  

Jaunās tehnoloģijas, darbs komandā, radoša vide un 

zinātniskums - tas viss vienoja mūs šajās dienās!!! 

 

Осеннее приключение 

Каждой осенью в начале сентября основная и средняя 

школа выезжает на природу в Лагерь „Классика”.  

В этом году в первый день поездки мы отправились  

на базу отдыха “Valguma pasaule”, где находилась 

оздоровительная тропа, длинна которой, составляет около 

1,5 км. Каждый желающий мог пройти по ней босиком - по 

глине, листьям, камням, палочкам, шишкам.… Мы должны 

были преодолевать множество препятствий: маленький 

лабиринт, речку, глиняную яму. После самой тропы мы  

долго шли по лесу к самому главному развлечению - 

Большому Лабиринту. Он оказался необычный, без стен и 

тупиков, из белой 

брусчатки была 

выстлана сама дорожка, 

по которой мы должны 

были пройти. 

 После прогулки 

по лесу все ребята очень 

устали, поэтому мы 

отправились в лагерь. За 

ужином обсуждали 

прошедший день, а 

после. отправились в 

свои комнаты 

раскладывать вещи и 

готовиться к дискотеке.

  

На следующее утро нам выдали листики с маршрутом 

по «станциям», которые мы должны были пройти за два дня. 

В перерывах между прохождением учебных площадок, мы 

общались с друзьями, гуляли по территории лагеря или 

просто отдыхали в номере. Вечером, проходила игра  „Что? 

Где? Когда?» на тему «Грибы» 

С большим удовольствием я провела эти 3 дня на 

природе! Мне не  хотелось уезжать, там было и спокойно, и 

весело, и покидать территорию лагеря никто не хотел.  

Мы с большим удовольствием и в следующем году 

поедем в Саулкрасты!    Вероника Горюнчик, 7б 

 

 

Pētnieciskās dienas – kas tas ir? 

  No šī gada  5. līdz 7. septembrim  notika pētnieciskās 

dienas ‘’Klasikas’’ nometnē. Es pirmo reizi piedalījos šādā 

pasākumā, tāpēc gribu pastāstīt, par to, kā es izjutu šīs dienas. 

 Pirmā diena sākās ar ierašanos skolā, autobusa 

sagaidīšanu, vietu ieņemšanu un garā brauciena izbaudīšanu. 

Pirmā pieturas vieta bija Ķemeru nacionālajā parkā, jūras  krastā, 

kur mēs pētījām dabu un pildījām dotos uzdevumus. Pēc tam 

mēs devāmies  uz „Baskāju taku” Valguma pasaulē. Baskāju taka 

bija jautra, dažreiz mazliet sāpīga, ar lērumu interesantu zonu. 

Kad atbraucām uz nometni un paēdām,  gājām uz Saulkrastu 

pludmali fotografēties un skatīties nemierīgo jūru rudens 

sākumā. Atgriežoties nometnē, izbaudījām diskotēku.  Bija jautri 

paķēmoties ar draugiem uz skatuves! 

 Nākamā diena sākās ar rīta vingrošanu, brokastīm un 

grupu dalīšanu. Divas dienas mēs strādājām noteiktās grupās un 

pildījām uzdevumus, kuros tika iekļauti vairāki mācību 

priekšmeti: matemātika, valodas, literatūra, ģeogrāfija, dabas 

zinības un mājturība.  

Otrās dienas vakars man visvairāk palika atmiņā ar 

ugunskuru, labi pavadīto laiku 

kopā ar draugiem un bēdīgo 

apziņu, ka rīt būs jāpamet šo 

vieta līdz nākamajam gadam. 

Kad bijām paveikuši visus 

uzdevumus, devāmies atpakaļ 

uz Rīgu. 

   Manas domas par šim 

dienām ir pozitīvas, un es 

atceros tās ar prieku un 

smaidu. Tagad man atliek tikai 

viens - mācīties un gaidīt 

nākamās pētnieciskās dienas!   

 

Gvido Zēvalds  9.a 
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Inovācijas busiņš 

Инновация – это осязаемая, то есть 

«результативная» новизна. 

Инновация – это превращение знаний в 

деньги. 

Креативность – свойство личности 

создавать новые идеи, а инновация – это 

внедренное новшество. 
Что за чудеса! Птица почти парит в воздухе, опираясь клювом на кончик твоего пальца. Стул весь в иголках, на 

которых, оказывается, совсем не больно, а даже полезно сидеть. Стекло без бликов, которое не мешает рассмотреть 

экспонаты в музее. Жидкость, текущая не вниз, а вверх. Все эти и другие чудеса, которые на самом деле объясняются вполне 

определенными законами физики и математики, видели, испытали и обсудили в интересной беседе старшеклассники нашей 

школы во время посещения Автобуса Инноваций. 

Это мероприятие явилось логическим продолжением исследовательских дней, 

когда все мы, и ученики и учителя, активно  развивали свои креативные способности. 

Автобус доставил все «чудеса» техники прямо к школе. Можно сказать, что это был 

мастер-класс по реализации креативных  идей, наглядный пример того, как ученые и 

инженеры реализуют свои творческое фантазии. 

Но никакой полет мысли и фантазии не приведет к инновации, если нет крепкой 

базы – знаний.  Вывод:  вперед, к знаниям!   

Татьяна Винокурова, по впечатлениям 10-11 классов 

Dzejas dienas 
 Tradicionāli septembra otrā nedēļa skolā noris Dzejas dienu gaisotnē. Arī  šogad 5.- 12. klašu skolēni veica uzdevumus un 

iepazinās ar latviešu dzejniekiem,  Dzejas dienu tradīcijām valstī, kā arī meklēja atbildes uz jautājumu, kāpēc cilvēki lasa dzeju.  

Dzejas dienu noskaņās piektdienas pēcpusdienu vidusskolēni un „Klasikas” skolotāji pavadīja brīvā atmosfērā, lasot dzeju 

dažādās valodās (latviešu, krievu, ukraiņu), ieklausījās līdzcilvēku izjūtās un, iespējams, atklāja sevī kādas jaunas emocijas. 

 

Pelēkais sēž šobrīd manī 

 

pelēks lietus asfalts – es... 

        kaut sit ar āmuru pa pieri, - - 

krīt pelēks dimants 

                   atsitas (                  ) 

                               pret asfaltu 

          pelēku 

sāp ka esmu pelēks – 

             nē! 

  vaj`g sauli meklēt 

krāsas jaukt uz manas lapas 

   tušēt pelēko 

       ar balto 

nokratīt nost dimantu 

  un ielūkoties saulē 

dzirdēt sevi 

  atrast atbalsi 

 

Ineta  Nekraša 

 

 

 

  *** 

Мне кажется, я опустошена.. 

Слова завистливых людей иголкой 

Рвут мысли, чувства убивают колко 

И выпивают нежность всю до дна. 

Какое дело им до откровенья? 

Пропахли похотью, корыстью, злом 

И дышат сплетнями, живут злословьем 

И приговора модного мгновеньем, 

Прогнившие до сердца и мозгов, 

Замыслившие мрачное лишь люди. 

Им неизвестна жалость, но цена 

Важней, чем каждого рассвета 

ценность.. 

А знаний блеск для них лишь только 

бренность, 

И жизнь не прожита, а прожжена. 

Я знаю: пустоту не образумить, 

Не объяснить слепому слово "жить".. 

Но никогда не поздно, словно в детстве, 

Открыть все ставни миру и любить! 

 

Мария Михеева 

На заключительном 

мероприятии «Дней поэзии»  

звучали не только  

произведения уже давно 

известных и популярных  

авторов, но и стихи наших 

учителей и учеников. 
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Nāc un darbojies! 

   Šī mācību gada sākuma  tika ievēlēta jauna 

skolēnu pašpārvalde, un mums nepieciešamas tavas 

idejas , vīzijas par skolas nākotni un palīdzība, lai tās 

īstenotu un padarītu skolu par vēl patīkamāku vietu, kur 

mācīties un pavadīt laiku ar draugiem.  

   Šogad par skolēnu pašpārvaldes valdes locekļiem kļuva 

4 jauni, atbildīgi un aktīvi  jaunieši : 

 

 

 

 

 

 

  

Tajā ir 6 komitejas, kuras centīsies uzlabot skolas dzīvi, 

tās ir: sporta, foto/video, pasākumu organizācijas, 

inovatīvo ideju un žurnālistu. 

   Mēs gaidām jūsu idejas un ceram uz jūsu palīdzību un 

atbalstu!  

Gvido Zēvalds 9.a klase 

 

 

 

 

 

Найди  свое место и твори! 
 

В этом году система самоуправления  
отличается от  предыдущих лет!     Мы работаем 
плечом к плечу и делим ответственность!   

У нас нет президента, у нас есть команда! 
Сопредседатели самоуправления: 

 Romāns Gorjunčiks (11b) 

 Markos Rodrigess-Kabrera (9b),  

 Aleksandrs  Naumovich (11b) 

 Gvido Zēvalds (9a) 

Многие не понимают сути самоуправления и   

считают, что это просто бесполезная трата личного 

времени,  но это глубоко ошибочное мнение!  Да,  

нам приходится жертвовать своим временем, но оно 

того стоит!  Ведь самоуправление это „мостик”от 

нас, учеников,  к школьной администрации.  

Именно самоуправление делает нашу 

школьную жизнь ярче и веселее! Идеи и пожелания 

каждого из нас рано или поздно воплощаются  в 

реальность, если мы прилагаем усилия! 

И Если  у тебя появилась  гениальная идея для 

улучшения жизни нашей школы, вступай в состав 

самоуправления  и воплощай свои мечты вместе с 

нами! 

Маркос Родригес Кабрера, 9Б класс 

 

 

 

  

Не проходи мимо!  
Пожертвуй   несколькими газетами, 

журналами  и батарейками 
на благо нашей планеты!! 

Принеси сам,  
вдохнови друга и РОДИТЕЛЕЙ! 

 

 

Виктория Радауска, 10б 

Не проходи мимо!  
Пожертвуй   несколькими газетами, 

журналами  и батарейками 
на благо нашей планеты!! 

Принеси сам,  

вдохнови друга!!! 

 

 

 
Давай вместе  

поможем  
нашей планете 
 сохранить своё 

 богатство! 
 

Виктория Радауска 10б 
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Šis mācību gads mūsu skolā  iesācies ar  

labām  vēstīm: Valsts Izglītības Attīstības aģentūras 

Eiropas Savienības Mūžizglītības programma 

COMENIUS ir atbalstījusi, angļu valodas skolotājas 

Jeļenas Korņejevas izstrādāto un 

2011./2012.m.g.uzsākto, projektu - „Kultūrām 

tiekoties.” 

Tas  ir divpusējās partnerības projekts starp 

privāto vidusskolu “Klasika” un koledžu-liceju “St. 

Joseph” Francijā, kas ilgs divus  mācību gadus -   no 

2012. līdz 2014.gadam. 

Projekta dalībnieki ir 8.b un 9.b klases skolēni 

kopā ar angļu valodas skolotāju Jeļenu Korņejevu un 

klases audzinātāju Ivetu Zevalde, kā arī  8.a un 9.a 

klases skolēni kopā  ar angļu valodas skolotāju Māru 

Kreicbergu un klases audzinātāju Leldi Vaļinieci.  

Projekta laikā  Latvijas un Francijas skolu 

skolēni iepazīsies ar  šo Eiropas Savienības valstu 

kultūru un dzīvesveidu. Projekts palīdzēs paplašināt 

skolēnu redzesloku,  sniedzot jaunas zināšanas par 

mūsdienu pasauli, palīdzot atbrīvoties no 

stereotipiem un rosinot pārdomas par savas zemes 

kultūru un dzīvesveidu. 

Projekta laikā skolēni pilnveidos savas 

komunikatīvās prasmes (runāšanu, klausīšanos, 

lasīšanu, rakstīšanu) angļu valodā pusaudžu 

sociālkulturālā kontekstā. Latvijas un Francijas 

skolēni valstis  iepazīs šādās jomās – cilvēki un viņu 

dzīvesveids;  vēsture un tradīcijas; pasaule, kurā 

dzīvojam.  

Projekta laikā ir paredzēti apmaiņas braucieni, 

kuru laikā skolēni iegūs, apkopos un dalīsies  

informācijā par kopīgo un atšķirīgo abās Eiropas 

valstīs. Paralēli tam skolēniem tiks dota iespēja  apgūt  

pamatzināšanas latviešu, franču un krievu valodā, jo 

tiks organizētas svešvalodu nodarbības gan Francijā, 

gan Latvijā. 

Projekta laikā tiks izveidotas divas 

rokasgrāmatas: 

 „Apmaiņas studenta izdzīvošanas komplekts 

Latvijā”; 

 „Apmaiņas studenta izdzīvošanas komplekts 

Francijā”. 

Skolēnu sasniegumi un iespaidi tiks iemūžināti 

videofilmās.  

Par jaunumiem projektā jūs varat  uzzināt 

mūsu skolas mājaslapā www.klasika.edu.lv  - 

Comenius 

Vēlam veiksmi visiem projekta dalībniekiem!  

Projekta koordinātore Jeļena 

Korņejeva  

 
Проект «Комениус» — программа, 

установленная Европейским союзом, 
нацеленная на совместную работу и обмен опытом учеников 
и преподавателей из различных европейских стран. Проект 
назван в честь чешского философа, гуманиста, теолога 
и педагога Яна Амоса Комениуса. Целью этого проекта 
является лучшее понимание менталитета и культуры учеников 
и учителей из разных европейских стран, использование 
английского языка в процессе общения, установление 
дружественных отношений между молодежью разных стран 
и культур. 

 

Первая встреча партнеров по проекту 

Комениус “Пересечение Культур” 

С 15 по 18 сентября 2012 года  в городе Ланнион, 

на северо-западе Франции, прошла первая рабочая 

встреча участников международного Европейского 

образовательного проекта Комениус “Пересечение 

Культур”, в которой принимали участие директор 

школы «Классика» Светлана Шибко – Шипковская, 

директор колледжа – лицея «Сайнт Джозеф» Филип Ле 

Фау, координаторы проекта в«Классике»– Елена 

Корнеева, в «Сайнт Джозеф» – Сильви Лисилор, а также 

другие французские коллеги. 
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 Знакомство и работа над планом совместных 

мероприятий проходила  в колледже-лицее «Сайнт Джозеф», где 

учатся 2000 учеников. Учебное заведение основано более века 

назад в 1907 году, но имеет просторные, хорошо оснащенные 

классы,  библиотеку, несколько столовых. У школы большой опыт 

участия в международных проектах с Германией, Испанией, 

Италией. 

На первом этапе были представлены презентации стран 

Латвии и Франции, а также обеих школ, выработан план 

реализации программы на 2012-2013 учебный год. 

Увлекательно прошла обзорная экскурсия по колледжу – 

лицею «Сайнт Джозеф». Мы приняли участие в открытом  уроке английского языка, где ребята задавали вопросы о 

Латвии и о нашей школе.  А затем встретились с учащимися, 

сотрудничающими в проекте, им мы передали плакат от 

наших школьников, показали видеофильм, снятый нашими 

ребятами. С огромным интересом французские лицеисты 

слушали и смотрели презентации о Латвии и о «Классике»!  

 

 

 

 

В программу поездки вошла экскурсия по Ланниону - 

большому портовому городу, где и находится колледж, а также 

прогулка по побережью, обрамленному розовым  гранитом. 

Ланнион поразил своим необычным сочетанием:  с одной 

стороны – исторический центр (старый город), с другой стороны – 

большой центр исследования телекомуникаций, разных  компаний, 

например, Orange,France Telecom. 

Состоялась прогулка по историческому центру с  узенькими улочками, средневековыми домами, необычными 

площадями, уютными  кафе, украшенными необычными цветами. 

 

Над городом возвышается церковь Темплар, построенная в 12 

веке. К ней ведет лестница длиной в 140 ступеней. С одной стороны – 

улица очаровательных домиков, покрытых цветами, а с другой стороны – 

потрясающий вид на город, где живут современные жители.   Мы тоже 

проживали в семьях, где  почувствовали  самый сердечный и 

дружественный прием и уют, а также попробовали французскую кухню. 

Мы были очарованы этим краем, искренним гостеприимством его 
жителей и удивительной атмосферой французской провинции. 

Следующая встреча состоится у нас в школе с 7 по 17 апреля 2013г.  

А пока мы будем  готовиться встретить учеников и учителей 

колледжа-лицея «Сайнт Джозеф»! 

  

9 

http://en.wikipedia.org/wiki/Orange_(telecommunications)


 

 

 

Our students’ thoughts 

of participating in the COMENIUS project “Crossing Cultures” 
 

I want to participate in the Comenius project 

because I am interested in crossing cultures and I 

would like to learn more about French people, 

traditions and routines. Also, I hope to improve my 

French language skills. (Armands Kindzulis) 

 

I’m taking part in the Comenius project because I 

want to get friends in other European countries. I 

would like to know their daily life and habits. I 

could practice my English and French with French 

students. (Arturs Romeiko) 

 

The reason I want to join the Comenius project is to 

learn about the great and different culture of France. Making 

friends from different cultures is always fun, and that was a 

big reason I wanted to participate in the project. (Atis Irbe) 

 

I’m taking part in the Comenius project 

because I lived in France and I would like to make 

new friends in France. I’m interested in French 

culture.  

( Devi Tugushi) 
 

I'm taking part in the Comenius project 

because I would like to know more about France 

and French students’ life. It's a very beautiful 

country. I've been there 4 or 5 times and I love it!   

( Dmitrijs Litevskis) 

 

I’m taking part in this Comenius project because our 
class takes part in it.  I personally find it very interesting 

and cognitive! I think that this project is a very good 
chance to learn new things in such a creative way! 

 (Ieva Gedžute) 
 
I am taking part in the Comenius project 

because,I like doing and taking part in projects. I am 

looking forward to meeting French students at our 

homes and going to France. (Yegor Saut) 

 

I’m taking part in the Comenius project because I like 

meeting new people with different traditions, languages and 

cultures.  (Ligita Ķibilda) 

 

I’m taking part in the Comenius Project because it 
will be a very good experience for me. It will help me 
with English and will leave a trace in my memory. 
(Oscars Lībietis) 

 

I am taking part in the Comenius project because it’s 
an interesting project and I don’t know much about French 
culture. (Ralfs Kripens) 

 

I’m taking part in the Comenius project 

because I think it could be a nice change in my 

every day routine! (Ralfs Neretnieks) 

 

I’m taking part in the Comenius project 

because I want to make new friends and visit 

France. It is a great opportunity to learn about 

different cultures in an active way, instead of 

just reading about them in schoolbooks.  

(Germans Kornejevs) 
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Logo Contest 

Within the framework of the activities undertaken 

due to the Comenius Project “Crossing Cultures”, there was 

a logo contest announced in our school as well as in our 

partner’s school „St. Joseph”.  

It  was held between  1st – 19th October 2012  and it 

brought some unexpectedly successful results! We received 40 different and creative logos that represented the 

partnership of the countries. The works of our students were shown to the public in the school hall.    

And the winners are 

 Megija Laura Kairiša (Logo 1, 4), 

 Oskars Lībietis (Logo 2), 

 Laura Reali (Logo 3), 

 Markoss Rodrigess-Kabrera (Logo 5). 

Congratulations! 

These five logos will be sent to France.  

And only one will be chosen to represent the whole project.  

Well done everyone and best of luck! 

 

INTERESANTI :) 

  

  

 Itensanerts tksets :) 

Kbridžaems uniitātversē ir atājuklši, ka 

ciēlvki līšanasā utvezr vsiu vārdu kpoā 

un nav srīgvai kdāā seībcā ir bturi 

vdārā. Svrīgai ir, lai prmiais un 

pējdēais bturs neinmaās, pējiāre var 

būt sainmaīti un cilkvēs sēps izlsīat 

testku. Vai Jmus izvādes? :) 

 

Logo 1 

Logo 2 

Logo 5 

Logo 3 

Logo 4 

Ja vari šo salasīt, Tev ir spēcīgs prāts! 

 

Š11     Z1NJ4 

1R   D0M44T4, LA1 P4V31KT BR11NUM L13T4S! 

135P41D11G45 L13T45! S44KUM44 T45 B1J4 

GRUUT1, B3T T4G4D T4V5 PR44T5 Š0 L4S4 J4U 

4UT0M44T15K1, P4T N3PI3D0M44J0T. 

V4R1 BUUT L3PN5! T1K41 DAŽ1 PR44TI SP33J Š0 

54L4511T! 

 

1. В Windows нельзя создать папку с названием "Con", этим словом в детстве 

обзывали Билла Гейтса.  

2. Чарли Чаплин занял третье место на конкурсе двойников Чаплина .  

3. Кошка спит 70% своей жизни .  

4. ОК - самое популярное в мире слово. 

5. Ни один лист бумаги невозможно сложить пополам больше семи раз.  

6. Лизнуть собственный локоть человеку невозможно анатомически.  

7. В русском и английском языках нет слова для названия обратной части 

колена.  

8. Умножте 37 037 на любую цифру от 1 до 9, и умножьте результат на 3!  

 

Sadaļu sagatavoja: Ligita  Ķibilda 9.a,   Юрачковская Елизавета 7б 
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Международный день мира 
 

Ещё за две недели до Международного дня мира наша 

школа начала готовиться к этому важному празднику.  

Мы рисовали плакаты, писали сочинения, не только 

смотрели ролики, но и сами снимали видео!  

На кануне дня мира мы украсили школу воздушными шарами, которые потом запустили в небо и 

бумажными голубями, на которых  ученики и учителя написали свои пожелания.  Сам праздник 21 сентября 

завершился беседой с волонтерами о том, что мы можем сделать для Мира. И у каждого на этот вопрос 

нашелся свой ответ.  

Василий Рублев 8б, Анна Миценко  7в 

Как я могу изменить мир 

Я Ева, и мне 15 лет. Я знаю, что сделать мир лучше очень трудно, 

но если каждый для этой цели сделает хотя бы немного, то мир 

изменится. Конечно в свои 15 лет, сделать что-то грандиозное очень трудно. 

К сожалению, в нашем  мире кто-то делает добро, а кто-то этим просто 

пользуется, наживается на хороших людях. Поэтому и выходит, что до 

нуждающихся в помощи доходит лишь её маленькая частичка... 

Я считаю, что каждый человек прежде чем менять мир к 

лучшему, должен разобраться в себе и начать именно с себя, а не с 

убеждения лучшего друга, родителей или идти на телевидение. 

 

Так вышло, что в наше время очень много болтунов, работающих 

лишь за деньги и лишь делающих вид, что они несут какое-то 

добро.   За свою жизнь я убедилась, что люди, которые по 

настоящему хотят помочь, внести какой-то добрый вклад в наш 

мир, творят добро не раз в месяц или год, а каждый день. Для них 

это естественно. Дать нуждающемуся несколько лат, отдать 

мерзнущему бездомному свои перчатки, этот список можно 

продолжать очень долго,  в этом и есть суть. Если каждый человек 

каждый день будет совершать  хотя бы одно  доброе дело, кто-то в мире станет намного счастливее  

Я стараюсь помогать людям когда могу, если у меня есть лат, я даю его просящему, уступаю место в трамвае. Эти поступки, конечно, 

не особо меняют мир, но некоторых людей они делают счастливыми. 

Чтобы сделать мир добрее, надо обладать  авторитетом. Ведь люди прислушиваются к личностям чего-то достигшим.  Я к этому 

стремлюсь, но в это же время можно совершать массу хороших поступков. Для начала сделать своих родителей счастливыми, своих друзей, 

учителей.  Ведь каждый счастливый человек вселяет небольшую частичку своего душевного тепла в кого-то другого.  Именно так 

мы и можем изменить наш мир!   

Ева Мария Геджюте, 9б 
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Новости 2б и 3б  

В  начале  сентября  у  нас  проходили  исследовательские  дни.   

Мы  посвятили  нашу  работу  хлебу.   

Узнали  историю,  разные  сорта  хлеба, кваса  и  изделий  из  муки.   

Но  самое  интересное – это  наше  посещение  магазина «Prizma», где  мы  

узнали  цены  и  разнообразие  товаров.  

 Потом  мы  придумали  задачи  и  сделали  «чудо-бутерброды»,  которые  

благополучно  съели.  

Было  очень  вкусно!  А  

закончили  мы  нашу  

работу  поездкой  в  

«Lāči».  

Там  мы  попробовали  очень  вкусный  хлеб  и  

приготовили  крендель.   

Ням-ням!!! 

  

 

 

 Задача  от  Томаса 

Карлсон  прилетел  в  кондитерский  

отдел  «Домины»  и  выбрал  

шоколадный  торт  за  5.70 Ls, торт  

«Plumju» за  5.94 Ls  и  баранки  с  маком  

за  0.64 Ls.  Сколько  Карлсон  заплатил  

кассиру? 

 

               

   21  сентября  у  нас  была  очень  весёлая  вечеринка,  на  

которой  мы  посвятили  Костю  в  одноклассники.  Сделали  её  

для  2-б  и  3-б  классов.  Арина  подготовила  загадки,  Лиза – 

игры, а  Жози – испытания  для  Кости.  У  нас  получился  очень  

весёлый  праздник.  Было  много  сладостей  и  музыки,  а  

Косте  мы  вручили  грамоту! 
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Tētu diena! 

14. septembrī  latviešu plūsmas sākumskola  

bija noorganizējusi Tēvu dienu!  Mūsu skolā 

šādi svētki tik plaši notika pirmo reizi. 

Atsaucība bija liela, un ieradās lielākā daļa 

1.a, 3.a un 4.a klases tēti! 

Pirmās klases skolotājas Aigas pavadībā, 

visiem tētiem bija jāizpilda visdažādākie 

uzdevumi, un jāsaka – azarta, smieklu un 

aizrautības netrūka! Tēti spēja gan izpildīt 

matemātiski – atjautīgus uzdevumus, gan 

vienā minūtē atcerēties un sakrāmēt savam 

bērnam somu pēc saraksta, gan, ar knaģiem 

ņemot, azartiski noskaidrot, kurš spēj visātrāk 

pielasīt trauciņu ar pupām. 

Visu pusotru stundu no telpas, kur noritēja 

svētki, bija dzirdami smiekli un aktīva 

rosīšanās, jo tēvus atbalstīt bija ieradušies arī 

bērni un mammas. 

Šobrīd droši varam apgalvot, ka šādi svētki  

notiks arī nākamajā gadā, jo ne velti izskanēja 

doma, ka tēvi šādu dienu jau sen bija 

pelnījuši!!! 

Līdz ar to, cerams, Tētu diena izveidosies kā  

„Klasikas „ tradīcija! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klases vakari  rudens noskaņās. 

                25. un 26. oktobrī, tieši pirms 

brīvdienām,  4.a un 3.a klases rīkoja  savus 

klases vakarus. Pasākumu plānus rakstīja un 

pilnveidoja paši skolēni, un darba patiešām 

bija ļoti daudz.  

3.a klases skolēni  bija izdomājuši  vakara 

norises gaitu  „Šausmu stāstu” noskaņās, ar 

dažādām aktīvām rotaļām, savukārt 4.a  klase  

savu vakaru veidoja ar visdažādākajām 

atrakcijām:  filmu skatīšanos, gaismas un 

mūzikas elementiem, burvju triku rādīšanu un 

spēlēm.  

Pie tam, bija padomāts  arī par atbilstošiem  

tērpiem – visi tērpsies melnā!  Ceram, ka  

skolas gaitenī  pēcpusdienā  sastapts kāds 

tumša izskata tēls, nenobiedēja citus :) 

 

Vēstules vecākiem 

Ļoti mīļu un patiešām jauku pasākumu, 

iekļaujot to mācību procesā, bija izdomājusi  

1.a klases skolotāja  Aiga.  Katram bērnam 

bija jāuzraksta  vēstulīte  saviem vecākiem. 

Tas tika darīts ar lielu rūpību un nopietnību.  

Pie tam, vēstulītes bērniem bija jānodod tā,  

kā paši to vēlējās.  Caur pastu, iemetot 

pastkastītē, noslēpjot vai vienkārši  iedodot 

vecākiem.  

Un interesantākais – bērni gaidīja un arī 

saņēma atbildes no saviem tētiem un 

mammām !  Tiesa gan,  ne visi bērni bija ar 

mieru  iepazīstināt klasi ar vecāku rakstīto 

vēstuli, bet  kopīga sadarbība un prieks bija 

gūts.  
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