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Mums šķiet, ka laiks skrien, jo arī mēs paši nestāvam uz vietas. 
25 gadi- 25 soļi uz priekšu! /Svetlana Šibko-Šipkovska 

 
Šis gads bija pārbaudījumiem bagāts: notikumi, saspringta gatavošanās, pārdzīvojumi, iespaidi, braucieni, 

tikšanās ar veciem un jauniem draugiem un sadarbības partneriem. Šis bija gan 25 gadu jubilejas, gan  skolas akredi-
tācijas gads! 

Dzīves laikā paspējam šķērsot daudz robežu, tajā skaitā arī dažādu vecumu robežas. Kādam 
tās kļūst par nepārvaramu šķērsli, mums - robežšķirtne, pakāpiens, kas atdala vienu posmu 
no cita un palīdz pakāpties augstāk, lai sasniegtu mērķi. Katra skolas jubileja ir savdabīgs at-
tīstības un pilnveidošanās spēju,  aktivitātes un pieredzes kritērijs.  
Tieši par šo būs avīzes «Klasika Times» 39. izdevums! Šeit būs pirmklasnieku pirmā pieredze 
žurnālistikā, reitinga rezultāti un apsveikuma vārdi, īpaši svētku mirkļi, iespaidi, sapņi un ceļo-
tāju piezīmes. Ceram, ka līdz augusta kārtējam izdevumam arī jūs atsūtīsiet savus vasaras ie-
spaidus uz e-pasta adresi : klasika_times@klasika.edu.lv! 

Aktīvu, dzīvespriecīgu un radošu vasaru!   
Saule dzen visu uz priekšu. Nosēsties ēnā mierīgi strādāt, viņa lēni velk ēnu nost: Ej tālāk! … /Rainis  

Redakcijas vārdā 

mailto:klasika_times@klasika.edu.lv
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Vieta  Klase Uzvārds vārds 
Vidējā 
atzīme 

 Vieta  Klase Uzvārds vārds 
Vidējā 
atzīme 

1. 12.b  Micenko Anna  9.714   11. 5.b  Revenko Mariia  8.750  

2. 9.a  Greitāne Anna  9.375   12. 6.a  Biezaite Hanna  8.643  

3. 9.b  Korņejeva Ariana  9.133   13. 10.b  Citajeva Anastasija  8.600  

4. 6.a  Allens Rihards  9.071   14. 12.b  Yurachkovskaya Elizaveta  8.571  

5. 11.a  Auslands Jānis  8.944   15. 11.b  Jermaks Arturs  8.563  

6. 8.a  Nešpora Anna Marta  8.938   16. 8.b  Angermans Jevgenijs  8.500  

7. 5.b  Ivanova Ulyana  8.917   17. 10.b  Angermane Valerija  8.467  

8. 9.a  Zēvalds Raitis  8.875   17. 12.b  Bessonova Melisa  8.467  

8. 10.b  Beluss Iļja  8.875   18. 10.b  Ivanovs Ivans  8.375  

9. 6.a  Trapāne Eva Samanta  8.857   19. 6.a  Ernestsons Gustavs Eduards  8.357  

10. 12.b  Mihejevs Nikolajs  8.786   19. 6.b  Jerumanis Darijs  8.357  

     20. 5.b  Kuzņecovs Arturs  8.333  

Zināšana ir kustība, nezināšana ir miers; starp abiem ir 
pamatā naids. /Rainis  

Šī gada 11. aprīlī Rīgā, privātajā 
vidusskolā “Klasika” notika apbalvo-
šanas ceremonija, kurā Eiropas Ko-
misijas pārstāve Sesila Le Klerka 
(Cecile Le Clercq, Izglītības, jaunat-
nes, sporta un kultūras ĢD) kopā ar 
Rīgas domes, kā arī Izglītības un zi-
nātnes ministrijas un Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras 
pārstāvjiem apbalvoja privātās vi-
dusskola “Klasika” īstenotā eTwin-
ning sadarbības projekta “ICT 
World 2017” skolotājus un skolē-
nus, kuri teju 700 projektu konku-
rencē ieguva 1. vietu prestižajā 
eTwinning Eiropas Balvas konkursā. 



Klasika Times Nr. 39, maijs 2018       3 

 

Jo vairāk zināšanu mēs apgūstam, jo noslēpumainākas, 
nevis skaidrākas top visas lietas. /Alberts Šveicers  

Время летит незаметно потому, что мы все это время двигаемся.  
25 лет – это 25 движений вперед!  

/Светлана Шибко-Шипковска 
Ох и непростой год мы прожили вместе! Столько событий, напряженных подготовок, переживаний, впе-

чатлений, поездок, встреч с новыми друзьями и проверенными партнерами! Год ведь юбилейный, да еще и время 
аккредитации подошло.  

В жизни мы проходим много самых разных рубежей, в том числе и возрастных. Для одних это граница, 
которая может стать непреодолимым препятствием для дальнейшего движения. Для нас - разграничитель-
ная черта, ступенька роста, что отделяет одно событие от другого во времени и помогает подняться выше к це-
ли.   

В том и особенность «Классики», что она традиционно успешно проходит как проверки на 
прочность, так и испытания «медными трубами» на юбилейном рубеже. А каждый юбилей – 
это своеобразное мерило опыта, интенсивности движения, способности к развитию и совер-
шенствованию.  
Именно об этом расскажет «Klasika Times» № 39. Тут вы найдете первый опыт в журналистике 
«классических» первоклассников, рейтинг и поздравления, кадры ярких моментов торжеств, 
впечатления, мечтания, путевые заметки любителей путешествий. Надеемся к августовскому 
номеру получить ваши отзывы и впечатления о событиях Лета-2018 на адрес 
klasika_times@klasika.edu.lv! 

Хорошего, яркого, активного лета всем!   
Без движения жизнь только летаргический сон. /Жан-Жак Руссо 

От РЕДАКЦИИ  

1. vieta 
Nikas Pokhiļko, 4.b klase, 

darbs pārsteidza ar skolas “Klasika” ēkas vizuālo 
un kompozicionālo interpretāciju. Šī skolniece bija 
vienīgā, kura šim uzdevumam izvēlējās guaša teh-

niku un veiksmīgi īstenoja iecerēto.  

Sofija Savina, 2.a klase, 
ar savu darbu “Mana skola” bija ļoti tuvu godalgo-
tajām vietām. Darbs ir ļoti kvalitatīvs un intere-

sants . 

Kārlis Gustavs Kažoks, 4.a klase, 
 savā darbā izmanto interesantu kolorītu un veik-

smīgu kompozicionālo risinājumu.  

Loreta Reitere, 4.a klase, 
 skolu atēlo ļoti interesantā rakursā un nestran-
darta kompozīcijā. Loretai piemīt radošs skatī-

jums uz lietām. Tehniski kvalitatīvi izpildīts 

Marija Micenko, 2.b klase, 
 savā darbā izvēlējās attēlot skolas bibliotēku. 

Interesants krāsu laukumu risinājums.  

Skatītāju simpātiju balvu 
Hanna Biezaite, 6.a klase, 

 darbs filozofisks, attēloti dažādi tēli, kas ļauj 
ieskatīties Hannas tēlainajā pasaulē, par to cik 

mēs esam dažādi. Zīmējums izpildīts augstā teh-
niskā kvalitātē.  

mailto:klasika_times@klasika.edu.lv
http://www.klasika.edu.lv/lv/skolas-25-gadu-jubilejas-pasakums
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Laiks ir domu kustība. Kad domas pārstāj kustēties, laiks apstājas./
Šiva Vākja Siddha Baba   

direktores vietniece  
Ināra Volksone 

sākumskolas skolotāja  
Irina Nikopoļska 

galvenā grāmatvede  
Olga Stepanova 

bērnudārza vadītāja  
Ingrīda  Iesalniece-Augustāne 

angļu valodas skolotāja  
Jeļena Korņejeva 

metodisko komisiju vadītāja  
Svetlana Jurčonoka 

angļu valodas skolotāja  
Māra Kreicberga 

sākumskolas skolotāja  
Aiga Bērziņa 

medmāsa :  
Roma Kokošņikova 

pirmsskolas skolotāja:  
Baiba Mukto-Pāvela 

pamatskolas skolotāja:  
Natālija Bondareva 

dabaszinības un latviešu valodas skolotāja:  
Iveta Zēvalde 

pirmsskolas skolotāja palīdze:  
Gunita Miškina 

latviešu valodas skolotāja: 
Kristīne Pjasecka 

pirmsskolas un sākumskolas skolotāja: 
Ieva Paulauska 

pirmsskolas skolotāja  
Irina Mačevska 

Skolotājs māca: „Visas dāvanas, ko Dievs tev piešķir 
šodien, tūlīt liec lietā.  
Dievs zina, ka mēs esam dzīves mākslinieki. Kādu dienu 
Viņš piešķir  mums veidni skulptūrai, citu dienu Viņš 
piešķir otas un audeklu, citu – pildspalvu rakstīšanai. 
Bet būtu aplam veidnes izmantot gleznas radīšanai vai 
pildspalvu – skulptūras radīšanai. Katrai dienai – savs 
brīnums. 
Tāpēc pieņem svētību, strādā un radi savus mazos māk-
slas darbus jau šodien! Rīt tev taps dāvāts vēl.”  
/Paulu Koelju ”Maktub” 
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Galvenais šajā pasaulē nav tas, kur mēs atrodamies, bet 
gan tas, kurp virzāmies. /O. Holmss  

12.b klase 12.a un 9.a klase 9.b klase 
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Dzīve bez kustības tikai - letarģiskais miegs.  
/Ruso     

Mana sapņu bibliotēka būtu liela, moderna, un tajā no-
teikti būtu datori. No ārpuses tā būtu ļoti skaista, stikla 
logiem un neparastas formas. Līdzīga kā Gaismas pils. 
Tā atrastos Rīgas centrā.  Bibliotēkas ieeja būtu liela, 
un, ieejot bibliotēkā, viss izskatītos dabīgs, piemēram, 
grīda būtu no pulēta akmens. Pie ieejas būtu kases. Iee-
jas karte maksātu 1,5 eiro. Aiz kasēm būtu liels lau-
kums, kur atrastos sēdēšanai paredzēti ērti krēsli. Pie 
sienām būtu lifti, ar kuriem apmeklētāji pārvietotos uz 
augšu, uz leju. Ēkā būtu liels restorāns, kur varētu da-
būt visu, ko vēlies, kā arī ēdienu varētu pasūtīt uz citiem 
stāviem. Katrā stāvā būtu atpūtas zona, tualetes un 2 
lielas lasītavas. Grāmatas būtu izvietotas pēc tematiskā 
dalījuma: zinātniskā fantastika, šausmas un detektīvi, 
bērnu romāni u.c. Vēl būtu atsevišķa izstāžu zāle, dator-
zāle, audio zāle, arī zāle viesībām un citām tamlīdzīgām 
lietām. Bibliotēka strādātu 24 stundas diennaktī visu 
gadu. Tajā būtu arī maza piemiņas zāle, kur pieminētu 
visus mūžībā aizgājušos latviešu autorus. Būtu arī maza 
kafejnīca pašā bibliotēkas augšā, kur autori varētu dzert 
kafiju un rakstīt savas grāmatas. Man ļoti patiktu šāda 
bibliotēka. Man tā ļoti 
asociējas ar Gaismas pili. 
Tā ir ideāla. 

Gustavs Ernestsons,  

6.a klase   

Mana sapņu bibliotēka atradī-
sies Antarktīdas piekrastē – vietā, 
kur saule visbiežāk spīdēs cauri zila-
jam ledum. Es izvēlējos sapņu biblio-
tēkai atrasties tieši aukstajā konti-
nentā, kur ir tikai laboratorijas,  jo 
tikai īpaši cilvēki var ekskluzīvi aiz-
kuģot uz manu sapņu bibliotēku.  
Bibliotēkas ārējais izskats būs vien-
kāršs- sienu krāsa būs gaiši pelēka, 
būs vairāki sīki lodziņi, būs durvis ar 
kāpnēm, kas vedīs pretī polam. Sā-
kumā vēlējos bibliotēku ar lieliem 
logiem, bet tad sapratu, ka cauri 
stiklam varētu iekļūt Antarktīdas 
aukstums. Bibliotēka nevar būt tikai 
pelēks klucis J ar sīkiem lodziņiem, 
tai būs kāda neparasta forma, bet 
par to es vēl domāju. Ja ārpus biblio-
tēkas nevar iestādīt krāšņus augus, 
tad augus var audzēt bibliotēkā iek-
šā. Mana bibliotēka nebūs pārāk lie-
la, jo Antarktīdā nav tik daudz cilvē-
ku, kas varētu apmeklēt bibliotēku, 
taču augiem vietas būs gana. Man 
gribētos, lai krūmaugi būtu blakus 
katram grāmatu plauktam un ziedi 
būtu nolikti pie logiem. Tur, bibliotē-
kā, būs grāmatu plaukts par Antark-
tīdu, cits par dabu, par kontinen-
tiem, ģeogrāfiju, fiziku, ģeoloģiju, 
okeāniem un jūrām – viss par dabu!  

Tāda ir mana sapņu bibliotē-
ka! 

Hanna Biezaite, 6.a klase  

Mana sapņu bib-
liotēka atrastos kalnos 
blakus strautiņam. Tā 
būtu veidota no stikla, ar 
baltām izturīgām sienām. 
Bibliotēkai būtu četri 
stāvi: pirmajos divos būtu 
datori, internets un visāda veida lādētāji. Trešajā stāvā 
būtu senlaicīgas grāmatas, modernā daiļliteratūra, dze-
joļi un daudz kas cits, toties ceturtajā stāvā būtu ļoti lie-
la kinozāle. Tajā būtu apmēram 1000 sēdvietas. Tur rādī-
tu gan senlaicīgās, gan mūsdienu filmas. Manā jaunajā 
bibliotēkā atrastos arī restorāns. Restorāna nosaukums 
būtu “Pizza von Allen”. Tas nozīmē “Allena pica”. Lai tiktu 
uz vai prom no bibliotēkas, vajadzētu izmantot bibliotē-
kas personīgo gaisa vagoniņu.  

Manu bibliotēku sauktu “Zināšanu kalns”. Kad es 
izaugšu liels, es labprāt uzbūvētu šo bibliotēku, bet man 
būs jābūt ļoti, ļoti bagātam. 

Rihards Allens, 6.a klase  
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Каждый человек - творческое явление того, что  
происходит, движущая сила с уникальным движением. /

Фридрих В. Ницше   

Среди бесчисленных наук 
и очень умных книг, 
пожалуй, самый ближний круг -  
Учитель — Ученик. 
Учитель горд и очень рад 
и рассказать готов, 
что в жизни лучше всех наград -  
Успех Учеников.  
Пусть крылья сложены пока, 
но вот придёт черёд -  
птенец взлетит под облака 
и крылья распахнёт. 
Учитель щедрый, как родник, 
Урок — к успеху путь. 
Всё это — чтобы Ученик 
смог крылья распахнуть.  

Наталья Студнева  
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Gan mēs paši, gan sapņi ir veidoti no viena materiāla.  
/Viljams Šekspīrs    

Mūsu skola „Klasika” šogad svin 25 gadu jubileju. 
Svētku svinības notika Latvijas Nacionālajā bibliotē-
kā Ziedoņa zālē - Gaismas pilī, Latvijas lielākajā 
grāmatu krātuvē. Bibliotēkas arhitekts Gunārs Bir-
kerts ēkas vestibilā ir izveidojis stikla konstrukciju 
piecu stāvu augstumā, kas paredzēta vairākiem des-
mitiem tūkstošu grāmatu, tādēļ projektā  “Īpaša grā-
mata īpašā plauktā” ikviens ir aicināts piedalīties 
Gaismas pils satura veidošanā, dāvinot bibliotēkai 
grāmatu ar īpašu 

stāstu, kas sasniegs arī nākamās paaudzes.  
Tā kā plauktā vēl ir brīvas vietas, tad mūsu skolas 

Skolēnu padome aicināja visus veidot vidusskolas 
„Klasika” grāmatu rindu Tautas grāmatu plauktā. Ak-
cijas laikā tika savāktas vairāk kā 80 grāmatas dažādās 

valodās. Grāmatu 
pirmajās lapaspu-
sēs varam lasīt tās 
dāvinātāju stāstus. 
Kādam šī ir bijusi 
mīļākā bērnu die-
nu grāmata, dāva-
na no vecmā-
miņas, kādam tā ir 

grāmata, kas asociējas ar dzimto pusi vai latviešu litera-
tūru, ar pirmskara Latvijas laikiem, grāmata, kas iedvesmo lieliem darbiem, kāds izvēlējies  
daiļliteratūru dzimtajā valodā vai grāmatu, kuru ieteiktu izlasīt arī citiem.  Tagad mūsu 
grāmatas tiks noformētas, ieliktas Tautas grāmatu plauktā un ziņas par tām varēsim lasīt 

LNB mājaslapā www.tautasgramatuplaukts.lv. Mūsu grāma-
tas tiks saglabātās mūžīgi un pastā-
vīgi atgādinās apmeklētājiem par 
katra individuālajiem stāstiem, kas 
veido mūsu Latvijas kultūru un 
vēsturi. 

Skolēnu Padome 
 

Skolas jubilejas pasākumā ar gud-
rām domām piedalījās arī latviešu 
rakstnieki un dzejnieki: Māra Zā-

līte (Elizabete Oboruna, 12.a), 
Rainis (Arturs Jermaks, 11.b) un 

Jānis Jaunsudrabiņš (Nikolajs 
Mihejevs, 12.b) un citi.  

http://www.tautasgramatuplaukts.lv/gramatas
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Утомляет не гора, на которую восходишь, а камешек в ботинке.  
/Мохаммед Али     

В этом году я научилась дружить и играть с друзьями. Боль-

ше всего мне запомнился первый день в школе, потому что я 

познакомилась со всеми и мы играли с друзьями. Я желаю 

своим друзьям счастья и удачи! Я хочу сказать слова благо-

дарности за то, что все нас поддерживали! 

Ксения 

В этом году я научилась дружить и писать. Больше всего мне 

запомнилось наше новогоднее выступление. 

София 

В этом году я научился дружить и писать. Больше всего мне 

запомнилась экскурсия на фабрику «Коровка», потому что там 

круто! Я желаю своим друзьям хорошо учиться. Я хочу сказать 

слова благодарности маме и учителям. 

Данило 

В этом году я научилась дружить. Больше всего мне запомни-

лась Национальная библиотека, потому что я там выступала! 

Я желаю своим друзьям счастья! 

Амелия 

В этом году я научился дружить. Больше всего мне запомни-

лось, как мы ездили на фабрику конфет, потому что это было 

в первый раз!  

Эрик 

В этом году я научилась считать. Больше всего мне запомни-

лась поездка на фарфоровую фабрику, потому что мы изготав-

ливали фарфоровые сувениры. Я желаю своим друзьям уда-

чи! Я хочу сказать слова благодарности учителям за то, что 

они нас учили! 

Алиса 

В этом году я научилась красиво писать. Больше всего мне 

запомнилось учёба, потому что школа «Классика»  - самая лю-

бимая школа! Я желаю своим друзьям счастья! Я хочу сказать 

слова благодарности своим родителям за то, что они делали 

такие большие шаги! 

Анна 

В этом году я научилась манерам и ещё много чему: дружить 

и не предавать  своих друзей. Больше всего мне запомнилось 

как нужно себя вести. Я желаю своим друзьям всего самого 

хорошего! Я хочу сказать слова благодарности своим родите-

лям за то, что они привели меня в эту школу. 

Алина 

В этом году я научился хорошо читать, считать и писать. 

Больше всего мне запомнилось 1 сентября, тогда я познако-

мился со школой «Классика». Я желаю своим друзьям, чтобы 

они хорошо учились. Я хочу сказать слова благодарности шко-

ле «Классика» за то, что меня так хорошо учили  в 1-б классе. 

Спасибо учителям! 

Виктор 

В этом году я научился писать, читать и знать языки. Больше 

всего мне запомнилась фарфоровая фабрика, потому что я 

люблю делать вещи. Я хочу сказать слова благодарности  ма-

ме, папе и учителям. Спасибо за то, что я научился всему! 

Петя 

В этом году я научилась дружить. Больше всего мне запом-

нился конкурс танцев, потому что я получила золотую медаль. 

Я желаю своим друзьям счастья. Я хочу сказать слова благо-

дарности учителям за то, что они нас учили. А ещё я хочу ска-

зать слова благодарности родителям за то, что они нас вырас-

тили! 

Даниелла  

А вы знаете,  что в школе волшебников тоже 
наступили летние каникулы? Да-да-да! И 
сегодня все ученики 1-б класса со страниц 
газеты хотят пожелать всем нашим друзьям 
хорошенько отдохнуть, активно принимать 
солнечные витаминки, участвовать в земля-
ничных и ромашковых квестах и дарить 
окружающим светлые и добрые улыбки! 
До встречи осенью!  

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Спешим сообщить радостную новость: подо-
шёл к концу первый сезон в школе волшеб-
ников! Сделано много хороших дел, соверше-
ны добрые поступки, прочитано немало инте-
ресных и поучительных строк, прослушана и 
принята к сведению ценная информация.  
Сегодня мы хотим поделиться своими 
воспоминаниями.  
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Darbojies priekš cita, mācies priekš sevis.  
/Abhāzu   

Maija nogalē sākumskolas 1.a un 
2.a klase devās ekskursijā uz Lat-
vijas Etnogrāfisko brīvdabas muze-
ju. Saulainais un siltais laiks bija sa-
biedrotais katru brīdi, bet kultūrvēs-
turiskās celtnes ļāva veldzēties un uz 
brīdi paslēpties no karstuma. 

Bērniem bija iespēja iepazīt Latgales 
keramiku, iegrozīt ripu, ar meistaru 
kopīgi uzspēlēt svilpaunieku putniņus 
( Svilpaunieks ir no māla veidota dob-
ja figūriņa ar 1 -2 skaņas caurumi-

ņiem, mūzikas instruments.) Tāpat, 
skolēniem bija iespēja iegādāties 
kādu no māla figūriņām par piemiņu. 

Bērniem izdevās redzēt, kā strādā 
audēja uz lielajām stellēm. Bija in-
teresanti uzzināt, kas ir nīts, cik 
ilgi ir jāauž viens galdauts, kā ie-
spējams veidot rakstus uz auduma. 
Tā bija neatsverama pieredze! 

Mieru guvām muzeja Usmas baznī-
cā - senā, skaistā koka celtnē, ku-
ras celtniecība uzsākta 1704.gadā! 
Visus baznīcā sajūsmināja tas, ka 
zēni un meitenes agrākos laikos sē-
dēja atsevišķi - to arī izmēģinājām! 

Klusumā bērni aplūkoja sienu gleznojumus. 

Ekskursija bija izdevusies un katram paliks atmiņā 
ar jauko pastaigu, jaunām zināšanām. 
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Не имеет значения, кто и что говорит вокруг вас, имеет 
значение лишь направление в котором вы движетесь.  

/Джулиана Вильсон     

Вот здорово было бы, если бы люди знали все языки мира! Мы 

бы смогли разговаривать с людьми из других стран и понимать 

их. Как нам было бы легко! Не нужно было бы жестами указы-

вать на то, о чём хотим сказать. 

А если бы все люди 

были спортсменами, 

были бы подвижны-

ми, бодрыми, актив-

ными, здоровыми и 

любили спортивный 

отдых! Какими 

сильными были бы! 

Если бы была "Ночь 

в школе", и все дети 

остались бы ноче-

вать в ней. Мы бы рассказывали интересные истории, смотрели 

бы фильмы, веселились… Мы бы не спали всю ночь и играли 

бы в прятки. Принесли бы матрасы и спали в большом 

зале. Было бы очень весело!  

Дана Свирченкова  

Я много смеялся, и 

никто не восприни-

мал меня всерьёз. А 

ведь учёные доказа-

ли, что смех продле-

вает жизнь, а уныние 

приводит к болезни. 

Если бы я был самым 

умным человеком в 

мире, я бы открыл новый вид счёта, придумал 

бы хорошие законы, создавал новые вещества, 

изобрёл бы лекарство от рака. 

Но может, у меня не было бы времени на обще-

ние с друзьями? А в спорах я выигрывал бы, 

ведь у других не хватало бы аргументов, а я 

говорил бы на умном языке.  

Лука Фендин  

Если бы к нам прилетели 

бы гости с другой плане-

ты, поделились с нами 

новыми технологиями, мы 

узнали бы что-то новое о 

Вселенной. Возможно, 

узнали бы секрет бессмер-

тия, научились летать, 

как птицы, исчезли бы 

самолёты, ненужный транспорт, планета 

стала бы чище.  
Ксения Богомолец  

 

Если бы люди могли летать.  Любой человек мог бы отправиться туда, куда 

только захочет, в любую точку земного шара, где ему будет хорошо, где он будет 

чувствовать себя счастливым. Он смог бы увидеть всю красоту земного шара с 

высоты птичьего полёта, почувствовать что-то новое. 

Прыжки с парашютом — это тоже возможность почувствовать что-то новое. 

Прыжок с парашютом... понимаю, что будет страшно, но не надо бояться того, 

чего хочешь. И вот ты летишь...  

Лиза Водачкория  Интересно, насколько разумная цивилизация будет на 

Земле после нас?  
Степан Варпа  

Если бы я был пти-

цей, то какой?.. со-

вой, голубем, пере-

пелом? Был бы я 

свободен от всех че-

ловеческих про-

блем?  

Макс Купцис  

Если бы не было страха, страха смерти, страха, что 

случится что-то плохое... Казалась бы жизнь легче? 

Нет. Говорят, человек учится на своих ошибках. А 

если бы страха не было, человек не боялся бы совершать ошибки 

снова и снова. 

Все чего-то боятся, кто-то - мыши, кто-то - смерти, кто-то - школы. 

Может, так должно быть?..  

Дарий Еруманис  

Если бы я могла превратиться в любое животное, почув-

ствовать мир его ощущениями, увидеть мир его глаза-

ми... 

Если бы я могла осознать, как живут люди разных наци-

ональностей, погрузиться в другую среду, обстановку, 

архитектуру, быт, пожить в другом городе, увидеть, как 

зажигаются фонари, в домах - свет, а на небе появляется 

луна. 

Но я человек. И всё это могу прочувствовать только как 

человек. 

Маша Залётова   

Если бы Интернет отключили на один день... Может, 

все бы увидели то, что нас окружает, вышли бы на 

природу, стали бы гулять, играть?.. Вместо электрон-

ной и телефонной переписки увидели бы глаза, лицо 

друга. Появилось бы время побыть с семьёй, почи-

тать книгу, задуматься о новом, просто поговорить 

или помолчать вместе, погла-

дить домашнее животное. 

Может, мы поняли бы, что 

Интернет не интереснее и не 

важнее самой жизни.  
Диёра Самугжонова  
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Vārdiem atvēli maz vietas. Domām ļauj plašumu!  
/N. Ņekrasovs    

Без хороших отцов нет хорошего 
воспитания, несмотря на все шко-
лы. 
Стоит только попристальнее вгля-
деться в настоящее, будущее вдруг 
выступит само собой.  
/Н.В. Гоголь  

Skola! Skola! Te n u viņa ir. Lielas durvis, 
lieli logi, platas kāpnes. Klases telpas, 
priekšnams, trepes pilnas skolas bērnu…. 
Sauc , čalo, runā, dūc.  
Vai tas var būt, ka tik ātri aiziet laiks. …. Ar 
kādu prieku bij rudenī atvērtas skolas durvis. 
Un nu vēl tikai dažas nedēļas… Vai ir iegūts 

tas, ko cerēja? /Anna Brigadere  
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Жизнь - как вождение велосипеда. Чтобы сохранить 
равновесие, ты должен двигаться.  /Альберт Эйнштейн  



Klasika Times Nr. 39, maijs 2018       14 

 

Uz devēju tikpat tīkami skatīties kā uz dāvanu.  
/Gēte    

Нас окружил теплом и солнцем май. И водил с нами хороводы праздников. 
Группы продленного дня работали в «праздничном» режиме. Подготовка, 
репетиции, домашние задания и так по кругу. И все получилось, и все спра-
вились, и все молодцы! 
Мудрые учителя групп продленного дня – это надежная поддержка ребят во 
все самые разнообразные моменты жизни школы. А ученики 25 – летней 
школы «Klasika» - ребята активные, отзывчивые и старательные. Скажем 
спасибо друг другу! За помощь, за науку, за веселые и поучительные мо-
менты этого учебного года. Но ведь просто так проститься (хоть только и на 
лето) не интересно. Так давайте подведем итоги нашего проекта «Мир мое-
го детства в Латвии». И пусть заключительным аккордом станут замеча-
тельные и добрые слова о нашей стране и городе самых маленьких наших 
учеников. 
А мы, учит еля групп продленного дня, желаем вам самого лучшего ле-
та, самых инт ересных событ ий и Самых долгожданных вст реч! 

Tomass Dalderis 

Man Rīga saistās ar Tenisu, jo es bieži spēlēju tenisu 

Mežparkā. 

Ričards Pobjažins 

Rīgā ir mašīnas, parki un daudz mājas. Man patīk Rīga 

un es mīlu Rīgu. 

Emīlija Paulauska 

Man Rīga ir ļoti tuvas mājas. 

Žanna Zvigule 

Manā Rīgā ir brīvdabas muzejs un medicīnas muzejs, 

kurā neesmu bijusi. 

Sofija Niedrīte 

Man Rīga saistās ar mākslas vingrošanu un lielu darbu. 

Marta Liepiņa 

Rīga ir manas mājas, kurā atrodas mīļā „Klasika” un 

Brīvības piemineklis. 

Sofija Ozoliņa 

Man Latvija asociējas ar dabu, ģimeni un latviešu valo-

du. 

Алиса Розентале 

Рига – это мой родной дом, где я 

живу с самого детства. Тут живут 

мои родные. Здесь меня поддер-

живают мама и папа. А самое лю-

бимое – это кататься на коньках. 

Данила Хохлов 

Рига и Латвия – это мои друзья. 

Их много и они веселые. А Рига – 

большой город. Тут река Даугава 

и корабли по ней ходят. 

Виктория Мареева 

Латвия и Рига для меня – это моя школа. 

Алина Масаева 

В Риге для меня самое главное – это мама, папа, сестричка 

и братик. 

Петр Глотов 

Латвия – это круто, шикарно. Много отелей, магазинов. А мне в Риге больше всего 

нравится торговый центр «Альфа». 
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Нет тумана, из которого не было бы выхода.  
Главное — держаться и идти вперед.  /Ромен Роллан     

Не зря говорят, что школа — это второй дом. 
На данный момент я не смогу сыскать мест бо-

лее родных и душевных, чем мой дом и школа. В школе «Классика» я отучился 10 лет и. к сожале-
нию, в следующем году я вынужден её по-
кинуть. За эти 10 лет я пережил много по-
ложительных, а также грустных момен-
тов, но что важнее, так это то, что все 
эти моменты были пережиты в детстве и 
соответственно поспособствовали фор-
мированию моей личности. Я считаю, что 
школа — это далеко не только зубрёжка 
стихов и решение уравнений. Главное в 
школе — это связь между людьми, это 
коллектив. Наша школа — это доказатель-
ство того, что не зависимо от возраста и социального положения, люди могут быть сплочены 
и даже стать «семьёй». Это бесценный опыт для каждого из учеников, и нам нужно это ценить. 
Я очень жалею, что я понял это лишь сейчас. Всем ученикам нашей школы я желаю ценить друг 
друга и время, проведённое в этом замечательном коллективе. Я буду скучать, «Классика». 

Илья Белусь, 10 - б класс  

Не так давно произошло довольно значимое событие в истории моей жизни и жизни моей школы. 
Так как это мой последний год в школе «Классика». то он по-настоящему особенный и важный. 
В 2018 году моей школе исполнилось 25 лет, что действительно является историческим собы-
тием. Мне крайне понравилось принимать участие в этом мероприятии. Мало того, что празд-

ник состоялся в уютном зале в Латвийской 
национальной библиотеке, но и уровень орга-
низации выступлений был на очень высоком 
уровне. Все классы, все учащиеся участвовали 
в выступлениях, кто-то танцевал, кто-то 
играл классиков, а один ученик даже сыграл на 
уникальном рояле. Я думаю, что наша школа 
«Классика» оказала огромное влияние на ме-
ня, и я рад, что учился здесь, потому что по-
знакомился с новыми друзьями, узнал много 
нового как о себе, так и о людях в целом, а 

закрепили этот успех добрые и понимающие учителя, которые всегда помогут тебе, какой бы 
трудной ситуация не была. 

Иван Иванов, 10 - б класс  
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Всю жизнь идти к цели можно, только если она  
постоянно отодвигается. /Станислав Е. Лец     

Каждый год наша школа ездит на экскурсию в какую-либо стра-
ну, в этом году мы поехали в Румынию. Такая поездка очень ин-
тересна и нужна, ведь там мы узнаем что-то новое, воочию знако-
мимся с достопримечательностями. Экскурсия — это возможность 
сблизиться со своими одноклассниками и учащимися из других 
классов. Этот год был особенным, так как многие заканчивают 
школу или уезжают в другие страны. 
Я думаю, что такие мероприятия очень важны. Особенно под ко-
нец года, когда все устали, когда всем нужна какая-то пауза для 
размышлений, практического познания мира. Для меня такие 
поездки являются познавательными каникулами. 

В этом году мы посетили очень много достопримечательностей. Мы были в зоопарке. Там можно было наблюдать 
за многими животным: львицей, обезьянами, попугаями, павлинами, многими другими обитателями нашей 
планеты. 
А ещё мы были в самой большой естественной соляной пещере. Удиви-
тельное место! Там было очень красиво. В этой пещере вмещалось даже 
колесо обозрения, а в озере, которое находится внутри этой пещеры, 
можно было покататься на лодках.  
Ну и конечно же мы посетили замок Дракулы, странно, что он оказался 
не тем мрачным огромным замком, который мы себе рисовали в своём 
воображении, но и там было много интересного, запоминающегося. 
Огромное спасибо Лизе и Элизабэте за то, что провели там для нас экс-
курсию!  
Мы побывали в прекрасном городе Сибиу. Там было увлекательная экс-
курсия, нам показали много красивых исторических мест. Больше всего 
мне понравились термальные источники, там было много разных тер-
мальных бассейнов с разной температурой на улице, это был день для 
релаксации, восстановления сил. 
Спасибо всем учителям - организаторам за эту поездку! 

Катя Юрачковская, 10-б класс  

После каждого путешествия человек приезжает с новыми эмоциями и 
впечатлениями, которыми всегда хочется поделиться с другими. 
Экскурсия в Румынию длилась 7 дней. За это время мы успели увидеть 
различные города, наблюдать красивейшие пейзажи, посетить знамени-
тые места. Одно из таких мест - Замок Дракулы, очень часто посещае-
мый туристами. Сказочный замок с интригующей историей. Конечно, 
ожидания были велики, но, к сожалению, они не оправдались. Из - за 
толп туристов и маленьких помещений насладиться красотами замка 

не удалось. по-настоящему 
Устрашающей, нагнетающей ат-
мосферы в замке не оказалось. 
Обычные маленькие комнатки, 
обставленные мебелью. 
Зато впечатлили соляные пеще-
ры, в которых ты чувствуешь насколько ты маленький и как сильна и ши-
рока природа. Незабываемые эмоции принесло катание на лодках в озе-
ре, находящемся в пещере. 
За эти 7 дней путешествия мы прониклись красотой природы, историй и 
культурой Румынии. Такие путешествия запоминаются на всю жизнь. 
Спасибо всем, кто с нами был! 

Валерия Ангерман, 10-б класс  


