
Klasika Times Nr. 37, decembris 2017        

 

Klasika TimesKlasika TimesKlasika Times  
Nr. 22 
Nr. 37 

Decembris, 2017 

Vieta  Klase Uzvārds vārds 
Vidējā 
atzīme 

 Vieta  Klase Uzvārds vārds 
Vidējā 
atzīme 

1.    12.b Micenko Anna 9.643  12.   9.a Zēvalds Raitis 8.500 

2.    9.a Greitāne Anna 9.250  12. 10.b Angermane Valerija 8.500 

3.    6.a Allens Rihards 9.000  13.    5.b Revenko Mariia 8.455 

4.    8.a Nešpora Anna Marta 8.938  14.    11.b Jermaks Arturs 8.438 

5. 9.b Korņejeva Ariana 8.875  15.    12.b Yurachkovskaya Elizaveta 8.429 

6.    6.a Trapāne Eva 8.857  15.    12.b Mihejevs Nikolajs 8.429 

7.    10.b Beluss Iļja 8.750  16.    10.b Citajeva Anastasija 8.333 

8.    11.a Auslands Jānis 8.722  17.    6.a Ernestsons Gustavs Eduards 8.214 

9.    12.b Bessonova Melisa 8.600  18. 6.b Bogomoļeca Ksenija 8.143 

10.    5.b Ivanova Ulyana 8.583  19.    7.b Livmanis Roberts 8.133 

11. 6.a Biezaite Hanna 8.571  20.    8.b Angermans Jevgenijs 8.125 

Šorīt es pamostos baltā priekā, 
Stāvu pie loga – man acis žilbst – 
Aiz loga pīlādzis baltos ziedos,  
Ceriņu krūms ar balto pilns! 

Pa kalnu celiņš, balts kā dvielis, 
Tur tikai baltām kājām iet! 
Kā nu būt, kā tagad nebūt – 
Visa pasaule balta zied. 

Paskat, balts vējš dzen mākoni baltu –  
Tam šķiet uz zemes vēl baltā maz? 
Vējš mākoni pārplēš un baltas dūnas 
Pāri zemei sāk purināt. 

Nu priecīga ieiešu baltā priekā, 
Baltais tik tīrs – žēl kājām mīt. 
Es uzvilkšu baltus veltenīšus – 
Baltām kājām baltā pasaulē iet.  

(Maija Stepēna)   

Laimīgu, labiem nodomiem un darbiem,  
un priecīgiem notikumiem bagātu 

Jauno 2018.gadu! 
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Меня интересует многое: спорт, книги, музыка … Но одно из моих самых ин-
тересных хобби - это шахматы. Почему мне так нравятся шахматы? По-
моему, лучше всего на этот вопрос можно ответить словами Анатолия Карпо-
ва: «Шахматы учат правильно оценивать свои силы, анализировать, логиче-
ски мыслить, не говоря уже о том, что шахматы развивают память.» Действи-
тельно, шахматы не только невероятно увлекательная игра, они также разви-
вают ваш мозг. И если вы ещё не определились, чем вы хотите заняться, то 
попробуйте шахматы! 

Илья Белусь, 10б класс 

Поздравляем! 
Валерию Ангерман, 

дипломантку конкурса 

"Золотое пёрышко-

2017", посвящённого 

150-летию со дня со-

здания романа Фёдора 

Михайловича Достоев-

ского "Преступление и 

наказание"! 

Когда же еще верить в сказки и чудеса, как не в Новый год?  Ел-
ки, подарки, гирлянды и разноцветные огоньки создают атмосферу волшеб-

ства, и, кажется, все возможно и все лучшее вот-вот случится, если не сейчас, то в новом году. А как иначе?! Но-
вый 2018 год Желтой Земляной Собаки по всем приметам должен быть особенным, благотворным. Этот знак 
превозносит семейные ценности и будет помогать тем, кто придерживается таких же взглядов на жизнь. По-
этому важно следовать традициям своего народа. Настоящие отношения лишь укрепятся, и будут активно завя-
зываться новые. Хозяйка года также ценит дружбу и партнерство, поэтому это благоприятный период для но-

вых знакомств и приобретения выгодных деловых связей.  

А Год Огненного Петуха запомнится нам стремительными скоростями, быстрой сменой событий, яр-
кими мероприятиями, проектами, знакомствами и путешествиями.  Это был год, когда мы открывали для себя 
новое, даже сокровенное, когда новыми гранями засверкали таланты учеников и учителей «Классики», … Все это 
мы спешим описать в «Klasika Times», по заметкам газеты уже сегодня можно проследить историю школы по-

следних лет. 

И всё же Рождественское время просит сказочных чудес. Вероятно, поэтому в школе родилась идея ска-
зочных новогодних выступлений, которые порадовали как участников, так и зрителей. И взрослые, и дети с удо-
вольствием окунулись в атмосферу сказок, волшебства и веселья. Давайте сохраним этот задор на весь следую-

щий год, чтобы с легкостью справиться со всеми задачами! 

Kad cilvēki tic brīnumiem un gaida pasa-
kainas pārvērtības? Protams, tā ir gadu mija! 

Eglīte un dāvanas pie tās, krāsainas vir-
tenes un svecīšu liesmiņas- tiek  uzburts brī-
nums, kad šķiet, viss ir iespējams un ilgi gaidī-
tais, ja ne šajā mirklī, tad Jaunajā gadā noteikti 
piepildīsies. 

Kā gan citādi! Arī Dzeltenā Zemes Suņa 
gads būs īpašs. Tas solās būt labvēlīgs visiem, 
kuri tur godā ģimenes vērtības. Gada „saimnieks” 
augstu vērtē īstu draudzību. Šis noteikti būs 
gads, lai atrastu drošus sadarbības partnerus. 

Ugunīgā Gaiļa gads paliks atmiņā ar da-
bas kaprīzēm vasarā, spilgtiem pasākumiem, pro-
jektiem un atklājumiem mācību darbā, un skolēnu 
un skolotāju negaidīti atklātiem talantiem dažā-
dās jomās, ceļojumiem un iespaidiem, par ko stei-
dzām ziņot skolas avīzes  «Klasika Times» slejās.  

 Decembris pagāja brīnuma gaidās. Gan 
bērni, gan pieaugušie, satiekoties pasakā, uz mir-
kli aizmirsa ikdienas darbus un ļāvās sapnim par 
Lielo Brīnumu, kas ir iespējams tikai gadu mijā. 
Pasākuma noslēgumā visi jautri pasmējāmies un 
ālējāmies kopā ar Liepājas Ceļojošo cirku. Sagla-
bāsim šo prieku visam nākamajam gadam! 
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 Skolas skaisti rotātajā zālē 21. de-
cembra pievakarē pulcējās mūsu skolēnu pie-
derīgie, draugi, skolotāji un paši skolēni – 
iestudējuma aktieri. Varēja sākties ceļojums 
uz Laimīgo zemi. Ceļojumu ievadīja 6.a klases 
skolēnu pārspriedumi par laiku, tā nozīmi un no-
slēpumu. Pelēkie kungi – laika krājkases pār-
stāvji, bet patiesībā – laika zagļi gan centās pa-
nākt, lai klātesošie apzinātos nepieciešamību 
taupīt laiku, un lai taupītu, kas nozīmē – pazau-
dētu. Tas tomēr nekavēja Ziemassvētku ceļoju-
ma gaitu.  
 Paraudzīt, kā Ziemassvētkus svin citur - 
jūras dzelmē skatītājus ceļojumā aizveda 1.a un 
2.a klases skolēni; 3.a klases skolēni – meža ie-
mītnieki rādīja Ziemassvētkus mežā, atgādinot 
visiem par saudzīgu attieksmi pret dabu. 4.a 
klases izpildījumā draudzīgā noskaņā Ziemas-
svētkus svinēja Brālītis un Karlsons. I. Ziedoņa 
pasaku par Joku dzīšanu izspēlēja 7.a klases 
skolēni. 8.a, 9.a, 11.a un 12.a klases skolēni filo-
zofiskā dzejā runāja par laika dažādajām nozī-
mēm, saturu un jēgu, kuru laikam spēj piešķirt 
vien katrs pats, - cilvēks, kuram laiks pieder. 
 Ceļojums noslēdzās – Laimīgā zeme bija 
sasniegta, kā skanēja kopdziesmas noslēgums, – 
„Tavas mājas ir tava laime, tava zeme – tā tava 
sirds, un tas siltums, kas nāk no ļaudīm, tas sil-
tums nāk no sirds.” Skanot šai dziesmai, skolēni 
devās sveikt vecākus svētkos – skolēnu pašu ar 
sirsnību gatavotās dāvanas bija jauks apliecinā-
jums mīlestībai pret vecākiem. 
 Pasākuma viesi – Liepājas cirka mākslinie-
ki uzbūra svētku dāvanas skolēniem, un tad 
stundas garumā iepriecināja ar savu meistarību 
un dažādiem pārsteigumiem. Lieliskākais piedzī-
vojums skolēniem – iespēja apgūt dažādus cirka 
noslēpumus un pašiem piedalīties priekšnesu-
mos.  
Lai visiem Jaunais - 2018. gads ir kā iespai-
diem bagāts ceļojums – ar jaunām atziņām un 
patīkamiem pārsteigumiem, un līdzi vienmēr ir 
sirds siltums! 
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Ziemassvētku noskaņu laiks  
Skolēnu pašpārvalde, turpinot ikgadējo tradīciju, arī 
šogad aicināja skolēnus svētku noskaņās izrotāt gan 
klases telpas, gan kabinetu durvis. Tā skolas gaite-
ņos izauga neparasta eglīšu galerija. Katra klase 
vēlējās, lai viņu eglīte ir ne tikai skaistākā, bet arī 
neparastākā, piedāvājot radošus uzdevuma risināju-
mus. Uzslavu par paveikto nu saņēmuši visi, jo kat-
ra eglīte ir visskaistākā. 

Ziemassvētku un Jaunā gada gaidīšanu jautrāku un 
sirsnīgāku šogad izvērta arī sarīkotā Rūķu skolas 
diena, kad skolēni skolas formas vietā uz mācībām 
ieradās rūķu tērpos un cepurēs. Skolā valdīja sirsnī-
ga un rotaļīga atmosfēra, kas netraucēja mācībām 
un ļāva izbaudīt svētku tuvošanos. Mūsuprāt, Rūķu 
skolas dienu pirmssvētku nedēļā vajadzētu ieviest 
kā tradīciju un atkārtot arī nākamgad.  

Skolēnu pašpārvalde, 2017. gada nogalē  



Klasika Times Nr. 37, decembris 2017      6 

 

 

Erasmus+ un eTwinning projekts  

 Oktobris un novembris projek-
ta dalībniekiem bija dāsns mēnesis. Vi-
su sešu valstu komandas saņēma naci-
onālo projekta kvalitātes zīmi un piecas 
– Eiropas kvalitātes zīmi. Latvijā un 
Francijā e-Twinning projekts “ICT 
WORLD 2017” tika atzīts par labāko, sa-
vukārt Latvijā mūsu projekts saņēma 
2017. gada Nacionālo gada balvu nomi-
nācijā “Starptautiskie projekti”. Šo 
valstu projekta koordinatoriem Sigfried 
Maillard un Tatjanai Vinokurovai tika 
dota iespēja 26. - 28. oktobrī piedalīties E-
twinning konferencē “Turning inclusion 
into action” Maltā. Projekta dalībniekiem 
kompānija ”Learn IT” organizēja nodarbī-
bas “MakeyMakey and Scratch”, bet 22. 
novembrī zinātnes centrs “Zinoo Rīga” 
novadīja vēl 2 ļoti interesantas un izzino-
šas nodarbības - “Nosēšanās uz svešas 
planētas” un “Prāta ilūzija”. Protams, kat-
ru nedēļu strādājam projekta stundās. Decembrī katrs projekta 
dalībnieks realizēja savu individuālo mazo projektu – tie ir 
konkursa darbi “Ziemsvētku zvaigznes” (GeoGebra un Sket-
chUp), projekta logo vai arī “atvērto” uzdevumu risināšana. 
Katrs varēja izvēlēties darbiņu pēc patikas, tikai tas jādara 
radoši. Skolotāju uzdevums – konsultēt un palīdzēt ar padomu.  

 Октябрь и ноябрь для участников про-
екта были богаты на приятные события. Ко-
манды всех шести стран получили националь-
ный знак качества проекта и пять из них - евро-
пейский знак качества. В Латвии и во Франции e-
Twinning проект «ICT WORLD 2017» был признан 
лучшим, и в Латвии получил «Национальный 
приз - 2017» в категории «Международные про-
екты». Поэтому координаторы проекта этих стран 
Siegfried Maillard и Татьяна Винокурова принима-
ли участие в Европейской e-Twinning конференции 
“Turning inclusion into action” на Мальте. Для ребят  
участников проекта  - 17 октября в рамках всемир-
ной недели программирования компания “Learn 
IT” провела занятие “MakeyMakey and Scratch”, а 
22 ноября научный центр “Zinoo Rīga” провел ещё 
два интересных и познавательных занятия -  твор-
ческие мастерские «Прибытие на другую планету» 
и «Иллюзии разума». Конечно, каждую неделю 
проходят наши плановые занятия. В декабре каж-

дый участник проекта занимался реализацией своего мини 
проекта – это работа для конкурса рождественских звезд 
(GeoGebra un SketchUp) или для конкурса лого проекта или 
решение «открытых» задач. Каждому нашлось дело по 
душе, можно и нужно проявить творческую фантазию! 
Задача учителей – консультировать и помогать друже-
ским советом.  

No 12. - 19. novembrim notika kārtējā projekta dalībnieku tikšanās Spānijā, Ubedas pilsētā. 
Mūsu skolu šai tikšanās reizē pārstāvēja 9.a klases skolēns Edgars Miķelsons, 9.b klases 
skolēni Ariana Korņejeva, Polīna Lobanova un Artjoms Arsalanovs, kā arī skolotājas Tatjana 
Vinokurova un Māra Kreicberga. Lai arī mūsu projekta partneru skola atrodas mazā pilsēti-
ņā ar iespaidīgu vēsturi Ubedā, tikšanās organizatori mūs sagaidīja Madridē. Jau atbraukša-
nas dienā mūs iepazīstināja ar galvaspilsētas centru, un mums bija iespēja apmeklēt pasaul-
slaveno PRADO muzeju. Nākošā bija ļoti intensīva ekskursiju diena – pabijām zinātniskajā 
Robotikas centrā (CSIC) un gida pavadībā iepazinām seno Spānijas galvaspilsētu Toledo. 
Nākošās divas dienas tika veltītas darbam pie projekta. Tika prezentēti iepriekšējā posma 
darbi, kas veidoti lietojot datorprogrammas GeoGebra un SketchUp. Aktīvi darbojoties, 
mācījāmies strādāt ar programmām Gimp un FreeCad, bet vakarus vadījām aizraujošās ek-
skursijās, iepazīstot Ubedu un kaimiņpilsētu Baezu. Ceturtdien piedalījāmies robotu kon-

struēšanā zinātniskā centrā Granādā un tikāmies ar Granādas parlamenta pārstāvjiem. Pēcpusdienā devāmies uz Alhambras pilīm un parkiem – vienu no 
izcilākiem arābu arhitektūras pieminekļiem. Vakarā projekta partnerskolā mūs gaidīja garšīgs “spānisks” mielasts un jautra diskotēka. Piektdien jau 
nodarbojāmies ar ARDUINO – programmējām un veidojām elektrisko shēmu, kas mūsu projekta nosaukuma “ICT WORLD” katram burtam ļāva mirgot 
dažādās krāsās un dažādā ātrumā. Vakaru pavadījām viesmīlīgajās spāņu draugu ģimenēs. Tā nedēļa aizlidoja vēja ātrumā, un  pienāca diezgan skumjais 
sestdienas rīts, kad jau vajadzēja atvadīties no jaunajiem draugiem un doties mājupceļā. 

Sakām vislielāko paldies spāņu partnerskolas skolotāju komandai, skolēniem un viņu vecākiem par lieliski organizēto tikšanos!  

https://twinspace.etwinning.net/16691/home
https://www.geogebra.org/m/xDcBrzZQ
https://3dwarehouse.sketchup.com/user/0ee6e173-a31f-431e-98a8-4564cf3e2ef3/In%C4%81ra-V
https://3dwarehouse.sketchup.com/user/0ee6e173-a31f-431e-98a8-4564cf3e2ef3/In%C4%81ra-V
https://www.geogebra.org/m/xDcBrzZQ
https://3dwarehouse.sketchup.com/user/0ee6e173-a31f-431e-98a8-4564cf3e2ef3/In%C4%81ra-V


Klasika Times Nr. 37, decembris 2017      7 

 

 

Erasmus+ un eTwinning projekts  

С 12 по 19 ноября состоялась очередная встреча участников про-
екта в Испании. Нашу школу на встрече представляли ученики 9 
класса Эдгар Микельсон, Артем Арсаланов, Ариана Корнеева, По-
лина Лобанова и учителя Мара Крейцберга и Татьяна Винокуро-
ва. Хотя школа наших партнеров по проекту находится в малень-
ком городке с древней историей Убеда, хозяева встречали гостей 
из разных стран  в Мадриде. И уже в день приезда показали нам 
центр столицы Испании и даже знаменитый музей изобразитель-
ного искусства Прадо. На следующий день у нас была очень насы-

щенная экскурсионная программа. Мы посетили научный центр Pобототехники (CSIC) и древнюю 
столицу Испании – Толедо. Следующие два дня  были посвящены проектной работе – презентация 
работ предыдущего периода в GeoGebra и SketchUp, знакомство с программой Gimp и FreeCad. По 

вечерам преподаватель университета проводил интересные экскурсии по древним городам Убеда и 
Баэса. Четверг – конструирование роботов в  Научном музее в Гранаде и встреча с правитель-
ством провинции Гранада, а также экскурсия во дворцы и парки Альгамбра – одно из лучших произ-
ведений арабской архитектуры. А вечером в школе нас ожидали 
вкусные испанские угощения и веселая дискотека. В пятницу - 
проектная работа с Arduino. Мы программировали и собирали 
электрическую схему, чтобы буквы названия нашего проекта 
”ICT WORLD”  мигали разными цветами и с разной скоростью. 
Вечер мы провели в гостеприимных семьях испанских друзей. Не-
деля пролетела незаметно. В субботу было грустно расставать-
ся с новыми друзьями.  
Большое спасибо испанской команде учителей, учеников и роди-
телей за прекрасно организованную встречу!  

https://twinspace.etwinning.net/16691/home
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Patriotisma nedēļas pasākumi skolā 
Tāpat kā mūsu valstī, arī mūsu skolā Patriotisma nedēļa novembrī 
norisinājās īpašā gaisotnē – jūtams Latvijas lielās jubilejas tu-
vums. Šo nedēļu raksturo daudzveidīgas skolēnu aktivitātes, izzi-
not Latvijas dabu, cilvēkus, vēsturi, kultūru.  
Skolas gaiteņos bija skatāmas skolēnu pētniecisko darbu gaitā 
veidotās fotogrāfijas, kurās iemūžinātas Latvijas skaistākās vie-
tas, cilvēki un to kopību apliecinoši pasākumi un darbi. Tas bija 
ceļojums pa Latvijas robežu tās 1836 km garumā. 
Sevišķi piesātināts aktivitātēm bija 16. novembris - latviešu valo-
das skolotāju vadībā tapa skolēnu radošie darbi „Apceļo, Aplido, 
Apmīļo Latviju!”, bet viktorīnā „Latvijas novadi” skolēniem bija 
iespēja pārbaudīt savas zināšanas par Latvijas novadu īpatnībām. 
Skolēni demonstrēja savas veidotās videofilmas par Latviju, un 
šajā sacensībā labākā bija 9.a klases skolēna Raita Zēvalda filma. 
Noslēdzošais pasākums šajā dienā – erudītu spēle Latvijas vēstu-
rē, kuru bija sagatavojusi vēstures skolotāja J. Lankovska. Spēlē 
erudītākā izrādījās 7.a klases komanda. 
17. novembrī svētkiem rotātajā zālē norisinājās svinīgais mūsu 
valsts dzimšanas dienai veltītais pasākums. Tajā skanēja skolēnu 
veltītie skaistākie vārdi mūsu zemei, skanēja dzeja un tautasdzies-
mas. Pasākuma noslēgumā izpildījām Latvijas valsts himnu, vēlot 
saules mūžu mūsu Latvijai. 
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Mārtiņdienas datums sakrīt ar laiku, kad rudeni no-
maina ziema, un raža no dārziem, laukiem jau novākta un visa 
kā ir diezgan, lai galds būtu bagātīgi klāts. Mārtiņos būtu 
jābūt sarūpētam visam nepieciešamajam, lai izturētu un pār-
dzīvotu garo ziemu. Latvieši Mārtiņdienā tradicionāli galdā 
likuši zirņu pītes un gaili. 

Kā raksta Edīte Olupe grāmatā "Latviešu gadskārtu 
ieražas", rūpējoties par zirgu labklājību, Mārtiņam senie lat-
vieši upurēja tieši melnas krāsas gaili. 

Arī mūsdienās Mārtiņdienu svin ar dažādiem pasāku-
miem - Mārtiņdienas tirdziņiem, folkloras kopu rīkotiem pa-
sākumiem u.tml..  Skolas mācību stundās tradicionāli tika 
apgūtas senās latviešu prasmes, skaidrotas Mārtiņdienas 
tradīcijas.  
10. novembrī mūsu skolā tika organizēts Mārtiņdienas tir-
dziņš kā arī izveidota skolēnu darbu izstāde. Tur varēja iepa-
zīties ar darbiņiem,  ko bērni bija izgatavojuši ar savām ro-
kām.  
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Turpinām sadaļu par “Klasikas” skolēnu un skolotāju vaļaspriekiem 
Продолжаем рубрику об увлечениях и хобби учеников и учителей «Классики»  

Лучшим рецептом здорового образа жизни являются 
правильное питание и физическая активность. Каждый 
сам выбирает способ тренировки организма и вид спор-
та по душе. А тем, что нравится, приятно поделиться 

с друзьями или на страницах школьной газеты.  

Заниматься теннисом я 

начала в декабре прошлого 

года. Тренируюсь два раза в 

неделю. Каждая тренировка 

длится один час. Обычно в 

начале тренировки мы разми-

наемся, а потом начинаем тре-

нироваться. Спустя почти год, 

20 ноября, я первый раз приня-

ла участие в соревнованиях. Я 

заняла 3 место из 12 участни-

ков. Такой результат стал для 

меня приятной неожиданно-

стью.  

   Теперь мне хочется добить-

ся еще больших результатов. Буду стараться и очень надеюсь, что у 

меня всё получится!  

     Es izvēlējos rakstīt par šo tematu, jo šis sporta veids laika 
gaitā ir pārvērties no hobija par manu dzīvesveidu. Lai gan sa-
vu tenisa karjeru iesāku ar ne tik spožiem panākumiem, pēdējo 
gadu laikā es veicu ievērojamu progresu un nu esmu viens no 
labākajiem tenisistiem Latvijā savā vecumā. 
     Ar tenisu nodarbojos jau 11 gadus. Trenējos 6 dienas nedēļā 
– 6 tenisa treniņi un 2 fiziskās sagatavotības treniņi. Teniss ir 
sporta veids, kurš prasa daudz laika un daudz līdzekļu, taču es 
protu ļoti labi saplānot savu laiku, kas ļauj man sportot tādā 
daudzumā, kā es to daru šobrīd. 
     Latvijas tenisa sacensībās sāku piedalīties no 8 gadu vecu-

ma. Pēc pirmajām 5 sezonām augstākā vieta Latvijas Republikas reitingā, ko biju ieņēmis savā vecuma grupā, bija 22. 
vieta no 85 cilvēkiem, taču pēdējo divu gadu laikā veicu ievērojamu progresu un šobrīd savā vecuma grupā (U-18)  
ieņemu 8. vietu no 102 cilvēkiem.  Šogad Latvijas Republikas Čempionātā ieguvu augsto 2. vietu vienspēlēs un 3. vie-
tu dubultspēlēs. Šogad Latvijā norisinājās 8 sacensību posmi, un šo posmu kopvērtējumā es ieguvu 1. vietu Latvijā. 
Latvijas tenisa sacensībās šogad sāku spēlēt arī pieaugušo grupā. Pieaugušo Latvijas Čempionātā ieguvu 5. vietu. 
Latvijas pieaugušo reitingā šī gada sākumā ieņēmu 124. vietu  no 144 cilvēkiem, taču šobrīd esmu 36. vietā no 145 
cilvēkiem. 
     Sacensībās piedalos arī Eiropā. Eiropas reitingā (U-16)  ieņēmu 749. vietu no 2249 cilvēkiem. Šobrīd piedalos ITF 
turnīros, kas ir vienu līmeni zem ATP, kur spēlē tādi tenisisti  kā Rafaels Nadals un Ernests Gulbis. Esmu piedalījies 
turnīros dažādās valstīs: Lietuvā, Igaunijā, Somijā, Beļģijā, Polijā, Čehijā, Slovākijā, Austrijā un Kiprā. 
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 Ну, вот, она - зима! 
Наша, европейская. Зелё-

ненькая травка по ночам покрывается седым инеем. То дождь, то мокрый сне-
жок, а то по-весеннему приятное солнышко. Но всё равно: декабрь, Новый год,  
каникулы! А вы, ребята, радуете своими успехами и интересными рассуждени-
ями в проекте "Мир моего детства в Латвии". Это здорово, что в ваших сер-
дечках живёт любовь и вы с удовольствием делитесь ею. И пусть об этом узна-
ет как можно больше людей!  

Группа продленного дня  

2.a klasei Latvija ir mīļa! 17. novem-

bris bija īpašs. Sākot ar brīnišķīgu 

svētku koncertu un beidzot ar kopīgu 

apsveikumu Latvijai. Gatavojām svecī-

šu zīmējumu mūsu mīļajai Latvijai. Ko-

pā darbojoties ar svecītēm tapa skaists 

Latvijas karogs, kas bija veltījums Lat-

vijas  99. gadadienai. 

Вот, посмотрите, какую прекрасную и 
удивительно трогательную "живую" 
картину создали ребята из группы 
продлённого дня 1-а и 2-а классов.  

А вот что рассказал 3-б о том, что для них Латвия 

Мачевска Диана  
Рига и Латвия - моя Родина. Они много значат для меня. Здесь я родилась и учусь. 
Здесь мои самые близкие, родные и друзья. 

 
Вероника Патокина 

Латвия для меня очень маленькая и красивая страна. Я родилась в Вентспилсе. В 
Латвии много небольших, но очень уютных городов. В Латвии у меня есть хоро-
шие друзья. А Рига - мой любимый город. Здесь много интересных музеев. 

 
Михаил Корнеев 

Латвия - это моя родная страна. Я живу в Риге. И очень люблю Ригу и Латвию, 
потому что здесь живут мои родные и друзья. 

 
Александр Особский 

Латвия - моя любимая страна, а Рига - мой любимый город! 
 
Аня Михеева 

Латвия - это страна, в которой я живу. И я её очень люблю, потому что это моя 
Родина! 

 
Доминика Думпе 

Латвия для меня тоже самое, что и моя семья. Я горжусь своей семьёй, страной 
и городом Рига! 

 
Тимур Трофимов 

Для меня Латвия - это большая страна. А Рига - весёлый и интересный город! 
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10 ноября 2017 года учени-
ки 7 и 8 классов посетили  
Дом Черноголовых - памят-
ник архитектуры XIV века, 
охраняемый государством.  
В фойе нас встретила гид и 
рассказала, что такое инте-
ресное название - Дом Чер-
ноголовых - здание получило благодаря своей истории. В 
конце XIII века существовало Братство Святого Георгия, 
в которое принимали молодых неженатых иностранных 
купцов. Первоначально патроном братства был Св. Геор-
гий, покровитель рыцарей и воинов, позже им стал Св. 

Маврикий, чьим символом была чёрная голова, нашедшая свое отображение в гербе Братства. Имен-
но так за Братством закрепилось имя Черноголовых. 

Затем мы спустились в подвальное помещение. Раньше уровень земли был ниже, чем сейчас, и 
поэтому подвал был улицей. Много интересного мы узнали о старин-
ных весах, о создании бронзовых монет. Мне удалось примерить на се-

бя кольчужную броню.  
Рассказали нам о системе 
отопления Дома.  
Продолжилась наша экс-
курсия в верхних этажах 
дома. Там, внутри, откры-
ваются новые тайны! Во-
едино сплетаются прошлое и настоящее, что дает полное 
представление о том, что такое Дом Черноголовых. 
Убранство каждого зала уникально и восстановлено с 
максимальной точностью. На первом этаже расположены 
комнаты администрации, а на втором - несколько про-
сторных помещений. Одно из них - зал Любека, назван-

ный так в дни празднования 800-летия Риги. Здесь можно полюбоваться на четырехметровое полотно 
с панорамой Любека: именно ему зал обязан своим именем. Там же, на втором этаже, можно побы-
вать в Малом салоне, Латышском зале с этническими экспоната-
ми, пройти по лестнице, соединяющий вестибюль и второй этаж 
с выходом в Праздничный зал. 

Самое обширное помещение в Доме – Праздничный зал. 
В нем проводились танцевальные балы, принимались именитые 
гости, государи всех стран Европы. Убранство зала великолепно 
и сегодня, оно повторяет исторический интерьер. Тяжелые хру-
стальные люстры придают торжественность. На южной стене - 

большой герб 
Ордена Черного-
ловых. Распис-
ной потолок 
включает в себя 
символы братства, образ Святого Маврикия, прини-
мающего лавровый венок вечной славы. Стены 
Праздничного зала украшены портретами именитых 
гостей Дома. 
Экскурсия очень понравилась, история здания уни-
кальна и полна тайн. Давайте разгадывать их вместе! 

Евгений Ангерман, 8б класс 
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Уме недозрелый, плод недолгой науки! 

Покойся, не понуждай к перу мои руки: 

Не писав летящи дни века проводити 

Можно, и славу достать, хоть творцом не слыти. 

Ведут к ней нетрудные в наш век пути многи, 

На которых смелые не запнутся ноги...  

  Антиох Кантемир, 1729 год  

И что такое наука воообще, скажите мне, 
пожалуйста? А тем более современная!  Это та-
кая скука... Она не даёт сиюминутных резуль-
татов - надо сидеть над пробирками, смешивать 
разные реактивы, доказываать теоремы, ре-
шать различные задачи. Потечёт или не поте-
чёт ток по проводам...Долго ждать результатов. 
А получится ли то, на что рассчитывал?  

Надо углубляться в другие исследова-
тельские работы, обладать терпением и любо-
знательностью. 

Так много вопросов, а ответы ты должен 
долго и тщательно проверять, перепроверять...  

В общем, подумал-подумал и решил 
стать «ботаном». 

Евгений Ангерман  

Я, Витя Перестукин из «Страны Невы-
ученных Уроков», считаю, что учиться - это 
полная бессмыслица и надо срочно закрыть 
все школы! 

Физика, химия, география, биология, 
математика - это очень опасные наукию Роди-
тели, одумайтесь! Ваши дети могут заболеть. 
Зачем вам умные, но больные дети?! 

Химия, например, зачем нужна челове-
честву и мне лично? Смешивать что-то в про-
бирке - это опасно. Потом лечить меня будете 
после этих опытов.  

Математика - очень опасный предмет. 
Вы только посмотрите на циркуль - там же 
иголка! 

Про физику я вообще молчу.  Если меня 
током ударит, я не виноват. Будете мне 
«скорую» вызывать, а я ещё как разорусь, как 
расплачусь, ныть начну. Вам это надо?  

Кажется, что география - самая безопас-
ная наука. Нет ни электричества, ни цирку-
лей. Нет, дорогие родители, вы забыли про 
глобус! Он обычно стоит в кабинете на самой 
верхней полке. Вот я полезу его доставать, 
полка отвалится, упадёт мне на голову вместе 
с глобусом - и у меня сотрясение моих драго-
ценных мозгов. 

В общем, вывод мой такой: хочешь жить 
- сиди дома. И не учись ничему. Мама, папа 
вы не против? 

От лица Вити Перестукина -  
Арина Васильева  

… Вот мне, Василию Петрову, часто гово-
рят, что нужно учиться. Спрашиваю: для чего? 
Если не будешь учиться, отвечают мне, то в 
жизни пропадёшь...А вот я, например, не учусь 
особо и пока не никуда не пропадаю!!! Вот вам, 
любители наук, доказательство: руки у меня на 
месте, ноги тоже, голова вертится влево-вправо. 
Никуда я не пропадаю. 

Или мне говорят: без математики сего-
дня никуда, даже дворником работать не смо-
жешь. Я поинтересовался у нашего дворника:  

- Мария Петровна, возьмёте меня на ра-
боту помощником? 

- Конечно, возьму, если будешь хорошо 
листья сгребать, да снег убирать, да в пять утра 
вставать.  

Прошу заметить: про математику она ни-
чего не говорила!  

Предлагаю ввести в школе урок по сгре-
банию листьев в кучу и по уборке снега, хотя бы 
в качестве факультатива. Вот это я понимаю! 
Только я туда ходить не буду: боюсь, руки-ноги 
устанут. Пусть другие ходят: это ведь они боят-

ся, что пропадут да что их в дворники не возь-
мут...  

От лица Васи Петрова -  
Алеся Хохлюк   

… Я считаю, что сегодня наука не нуж-
на: всё придумано и изобретено. Решу я изобре-
сти телефон, а он уже у всех есть. Захочу, 
например, создать Интернет, а мою идею уже 
забрали и без меня всё придумали.  

А если всё уже придумано, то и науки 
больше не нужны. А раз науки не нужны, за-
чем их изучать? Я считаю, что должна быть од-
на наука, которая объяснит, как всеми изобре-
тениями пользоваться.  

А вот если бы наук не было, все бы мери-
лись не в знании, а в незнании: 

- Сколько ты сегодня не знаешь? 
- Да я ничего не знаю. А ты? 
- И я! 
Вот круто было бы: учиться не надо! Вы 

только подумайте: никакой школы, не надо 
вставать в семь, что-то учить! Стихи, например, 
... Я «за». А вы? 

София Вадачкория  

… Зачем нам наука? Ведь вся информа-
ция есть, её можно найти в самых разных ис-
точниках... Зачем изучать и изобретать? Нам и 
так хорошо живётся: машины, самолёты, теле-
фоны - у нас есть все средства выживания и 
даже больше.  

Мы не знаем, что ждёт нас за этим пово-
ротом - опасность или ещё что похуже. Разве 
наука что-либо гарантирует? Прекрасную 
жизнь? Богатство? Здоровье? 

Наука отнимает очень много времени, 
не оставляя его на личную жизнь, счастье, се-
мью, развлечения, хобби... Значит, наука не 
так хороша, каковой её считают.  

Жозефина Белоконь  

http://rvb.ru/18vek/kantemir/01text/01text/01satyres/01.htm#ac1
http://rvb.ru/18vek/kantemir/01text/01text/01satyres/01.htm#ac2
http://rvb.ru/18vek/kantemir/01text/01text/01satyres/01.htm#ac3
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В наше стремительное время количество информации неуклонно 
увеличивается, а свободного времени - уменьшается. Не успеваем 
рассмотреть, разобраться, понять… И тогда «включается» 

реклама, призывая купить или попробовать то или другое. Она может быть негативной и надоедливой, но 
то, что она способствует реализации рекламируемого продукта, никто не станет отрицать. Думаете, ре-
кламные услуги возникли не так давно? Ошибаетесь. Самым древним образцом рекламы, который дошел до 
нашего времени, считается обрывок древнеегипетского папируса, на котором было написано выгодное пред-
ложение о продаже рабов. С папирусных объявлений и начинается история возникновения рекламы. 
Пройдя многовековой путь, реклама от элементарных своих форм превратилась в сложный и эффективный 
инструмент рыночных отношений. А выражение: «Реклама - двигатель торговли» превратилось в догму. 
 Чаще всего, на телевидении, в цветных журналах реклама - яркая и запоминающаяся, нередки использования 
слоганов. Сегодня мы предлагаем взглянуть на рекламный слоган учеников «Классики», как на литературный 
жанр. 

РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ от Николая Михеева  


