
Smieties, priecāties, pārdzīvot, līdzi just, 

mācīties, atklāt, radīt, brīnīties, zināt, 

novērtēt, dzīvot un būt laimīgiem! 

Lai mums visiem radošas idejas un ie-

dvesma jauniem izaicinājumiem! 

Lai jaunais mācību gads nāk ar jauniem 

pārsteigumiem un labiem darbiem!  

Spēku un izturību mums visiem! 

Лето за плечами, и впереди нас 

ждет новый учебный год: 

новые начинания, смелые и несме-

лые шаги, новые взлеты и падения, 

и, конечно же, вкус новых побед! 

Итак, наберитесь терпения, сил,  

уверенности и достигайте  новые 

вершины! Вперед и только вперед! 

Sveicam JaunĀ 

MĀCĪBU GADA SĀKUMĀ!  

П о з д р а в л я е м  с   
н а ч а л о м  
н о в о г о  

у ч е б н о г о  г о д а !  

2. septembrī  2. septembrī    

9.30 9.30   
uz uz svinīgo līnijusvinīgo līniju  

gaidām mūsu gaidām mūsu 

skolēnus un vecā-skolēnus un vecā-

kus, skolas ciemi-kus, skolas ciemi-

ņus un draugus!ņus un draugus!  

Zinību diena ir klāt! 

Informatīvais izdevums (Nr.15)  

2 2 сентября сентября 

в в 9.30 9.30   
на праздничную на праздничную 

линейку ждем на-линейку ждем на-

ших учеников и ших учеников и 

родителей, друзей родителей, друзей 

и гостей школы!и гостей школы!  

Skolas obligātā forma Skolas obligātā forma   

Atgādinām, ka skolas forma ir 

obligāta.  

Skolas formas komplekts: 

Zēniem: 

pulovers - tumši zils ar logo  

krekls - balts ar garām piedurknēm 

krekls - zils ar garām piedurknēm 

bikses  - tumši zilas  

kaklasaite  uz gumijas  

polo krekls - balts  

Meitenēm 

kardigans - zils ar logo,  

blūze - balta ar garām piedurknēm, 

džemperis ar augsto apkakli 

(zils,balts,sarkans),  

zeķubikses (vienkrāsāinās gaiši brūnas, 

baltas, zilas vai sarkanas),  

kaklasaite uz gumijas,  

polo krekls - balts.  

 

Напоминаем:  школьная форма является 

обязательной. Комплект повседневной 

униформы  

Для мальчиков: 

пуловер темно-синий с логотипом «Klasika», 

сорочка белая с длинным рукавом, 

сорочка голубая с длинным рукавом, 

брюки темно-синие 

галстук,  

поло белое.  

Для девочек: 

Кардиган синий с логотипом «Klasika», 

битловка с длинным рукавом (белая, синяя или красная) 

колготки (красные, синие или белые однотонные, без рисунка, 

телесного цвета) 

блузка белая с длинным рукавом 

галстук на резинке. 

поло белое. 

 

Kā un kur pasūtīt skolas formu, 

lasiet  кasika.edu.lv vai jautājiet 

sekretārei! 

Как и где заказать школьную форму читайте на klasika.edu.lv 

или обращайтесь к секретарю. 
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Jau trešo gadu pēc kārtas skola 
organizē pētnieciskās dienas Sau-
lkrastos.  Katru gadu tiek izvēlēta 
aktuāla tēma, kas saistīta ar dabas 
izpēti. 

Šī gada pētniecisko dienu nosau-
kums  ir  

„ Smilšu pulkstenis”. 

Pētnieciskās dienas notiks no 
04.09.2013 līdz 06.09.2013. 

Pirmajā dienā mēs visi dosimies 
izpētīt Vidzemes daudzveidīgo  
jūrmalu. 

„Negaidītie izrakumi smiltīs” 

„Smilšu ornamenti” 

„Ātrais piedzīvojums” 

„Brīnumainās smiltis” 

Vakara aktivitātes: 

Orientēšanās spēle  

Ugunskurs, desiņu cepšana 

Lai pētnieciskās dienas noritētu raiti , 
līdzi jāņem:  

 ērts, piemērots apģērbs, 

 sporta apavi, 

 personīgās higiēnas piederumi; 

  tālskatis putnu vērošanai (ja tāds ir) 

 šķēres, 

 flomāsteri, 

 rakstāmpiederumi. 
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Apmeklēsim dabas liegumu 
"Vidzemes akmeņainā jūrmala". 

Aplūkosim Baltijas jūrā vienīgos 
smilšakmens atsegumus - Sarkanās 
jeb Veczemju klintis. 

Izstaigāsim un iepazīsimies ar Randu 
pļavām  - lielākās piejūras pļavas Lat-
vijā, kurās sastopams ap 600 putnu 
sugu, kā arī tā ir starptautiski atzīta 
putnu migrācijas un ligzdošanas vie-
ta. 

Vakarā spēlēsim intelektuālo spēli „ 
Kas? Kur? Kad?” un jautri pavadīsim 
laiku, piedaloties aktiermeistarības 
konkursā. 

 05.09. - 06.09. Mācību darbs pēt-
nieciskajos laukumos: 

„Pēdas smiltīs” 

„Smilšu arhitektūra” 

мью- наиболее впечатляющую и 
выразительную группу песчаных 
утесов на Видземском побере-
жье. Волны здесь создали отвес-
ный берег высотой до 6 метров. 

Около Айнажи, вдоль морского 
берега, простирается полоса лу-
гов Ренду шириной от 100 до 300 
метров, там можно увидеть бо-
лее 600 видов птиц. 

Вместе понаблюдаем за птицами.  

Вечером   состоится интеллекту-
альная игра « Что? Где? Когда?» и  
весёлый конкурс актёрского мас-
терства. 

05.09. – 06.09. учебно-
исследовательские площадки: 

«Следы на песке» 

«Песчаные раскопки» 

«Песочная архитектура» 

« Песочные орнаменты » 

«Скоростное приключение» 

« Волшебный песок» 

Вечерние занятия: 

Спортивное ориентирование  

Костёр , пикник (колбаски на костре)  

Для успешной работы нужны: 

 удобная сезонная одежда 

 спортивная обувь 

 принадлежности личной 
гигиены 

 если есть  бинокль, для на-
блюдения за птицами 

 ножницы 

 Фломастеры. 

 письменные принадлежно-
сти. 

Уже третий год  школа организу-
ет исследовательские дни в  

Саулкрасты. Каждый год выбира-
ется актуальная тема, которая  
связана с изучением природы. 

Тема этого года:  

«Песочные часы». 

Дни для исследований:  

с 04.09  до 06.09 

     В первый день  мы отправим-
ся исследовать интересные мес-
та  Видземского побережья. Со-
вершим прогулку по Видземско-
му каменистому взморью, по-
крытому валунами различного 
размера и изрезанному неболь-
шими заливами и мысами.   Уви-
дим красную скалу- утёс Вецзе-

Исследовательские дни в Исследовательские дни в ««КлассикеКлассике»»  

Pētnieciskās dienas «Klasikā»Pētnieciskās dienas «Klasikā»   

Moto: „ Smiltis – dabas 
materiāls, kas aicina veidot, 
pētīt un radīt.” 

Мотто:  Песок – природный 
материал, дающий простор 
для исследований и 
творчества. 



2.-12. klašu skolēniem līdz 
04.septembrim atnest skolas 
sekretārei esošos e-talonus.  

Dažu dienu laikā saņemsiet pa-
garinātos e-talonus. 

*** 

До 15 сентября учащиеся 
школы могут ездить в обще-
ственном транспорте, пре-
доставляя ученический билет 
или е-талон.  

Первоклассникам — до 4 
сентября сдать фотографию 
3х4  см. с именем, фамилией 

Līdz 15. septem-
brim skolēni var 
braukt sabiedris-
kajā transportā, 
izmantojot 
derīgu skolēnu 
apliecību vai e-

talonu. 

1.klašu skolēniem - līdz 
04.septembrim atnesiet skolas 
sekretārei 3x4cm dokumentam 
piemērotu fotokartīti, uz kuras  
otrā pusē uzrakstīts vārds, uz-
vārds un personas kods.  

и персональным кодом на об-
ратной стороне.  

Ученикам 2-12 классов до 4 сен-
тября  сдать секретарю личные е
-талоны для продления.   

Через несколько дней вы полу-
чите продленные е-талоны. 
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   etalons

  

Учащимся первых-вторых классов 
компенсируются затраты на пита-
ние в размере 0,80 Ls  в день на од-
ного ребенка. 
Затраты компенсируются за про-
шедший месяц в зависимости от 
фактического посещения школы. 

1.– 2. klašu izglītojamiem maksa par 
ēdināšanas pakalpojuma izman-
tošanu skolas ēdnīcā tiek kompen-
sēta Ls 0,80 apmērā, dienā vienam 
izglītojamam. 

Kompensācija tiek veikta par 
iepriekšējā mēneša periodu pēc 
faktiskā skolas apmeklējuma. 
 

Rīgas satiksmes bezmaksas diennakts informatīvais tālrunis  80001919 Бесплатный круглосуточный  

информативный телефон  Рижского транспортного управления. 

2013./2014. mācību gads 
1.-12.kl. Mācību gads sākas 2.09.2014. Учебный год начинается 

1.-12.kl. Rudens brīvdienas 28.10.2013. -  01.11.2013. Осенние каникулы 

1-12.kl. Ziemas brīvdienas 23.12.2013. -  03.01.2014. Зимние Каникулы 

1.–11.kl. 
Pavasara brīvdienas 

17.03.2014. -  21.03.2014. 
Весенние каникулы 

12.kl. 24.03.2014. - 28.03.2014. 

1.–8.kl.  10.–

11.kl. 
Vasaras brīvdienas 02.06.2014. – 29.08.2014. Летние каникулы 

1.–8.kl.  10.–

11.kl. 
Mācību gads beidzas 30.05.2014. Учебный год заканчивается 

9.kl. un 12kl. Мācības  beidzas 16.05.2014. Учеба заканчивается 

9kl. 

12.kl. 
Мācību gads beidzas 

13.06.2014. 

20.06.2014. 
Учебный год заканчивается 

Ēdināšanas izdevumu atvieglojumi izglītojamiem  
Льготы на расходы по питанию  для учащихся 



Kā mēs pavadījām vasaruKā mēs pavadījām vasaru   

Kad gaisā sāk virmot rudens smaržas, mēs visi 
saprotam, ka vasara tuvojas izskaņai un neko tur 
nevar darīt. Tomēr kaut kas no aizvadītās vasaras 
noteikti paliks atmiņā, un viens no spilgtākajiem 
atmiņu zibšņiem stāstīs par Clifton College Bris-
tolē un tur pavadītām trīs nedēļām šī gada jūlija 
mēnesī. 

 

Ir daudz apgūts angļu valodā, iegūti draugi Brazī-
lijā, Portugālē, Taizemē, Honkongā, Rumānijā un 
veidoti kopīgi projekti. Ir apceļota Anglijas dienvi-
du piekraste un iepazīta Velsa. Pabūts Londonā 
Madame Tussaud muzejā un Britu Dabas muzejā. 
Tik daudz ko atcerēties... 

 

Mājās atvests valodas līmeni apliecinošs sertifi-
kāts un nopietna vēlme turpināt apgūt angļu va-
lodu un iepazīt šo zemi. Aicinām pievienoties 
mūsu pulkam nākamā gada jūlijā! 

                                                                                            

Angļu valodas skolotāja Māra Kreicberga   
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Когда  воздух наполняется  осенними ароматами, мы 
все понимаем, что звучат последние аккорды лета, 
что тут поделаешь, это необратимый процесс. Мно-
гое из прошедшего лета останется в памяти, и одно 
из самых ярких впечтлений- это искорки о проведён-
ных трёх июльских неделях в  колледже Клифтона  
(Clifton College) в Бристоле. 

Многое постигнуто в изучении английского языка, 
появились новые друзья из Бразилии, Португалии, 
Тайваня, Гонконга, Румынии, реализованы совмест-
ные проекты. Совершены путешествия по южному 
побережью Англии и состоялось знакомство с Уэль-
сом. Посетили Музей Мадам Тюссо и Британский Му-
зей природы. Так много воспоминаний... 

Домой привезены сертификаты, свидетельствующие 
об уровне освоения языка, ощущение серьёзного на-
строя на дальнейшее постижение языка и изучения 
этой удивительной страны. Приглашаем  в июле сле-
дующего года присоединиться к нам! 

 

Учитель английского языка   Мара Крейцберга 



в общем, скучать было некогда! 

Такой разнообразный отдых, конечно, очень по-
нравился ребятам, и они хотели бы следующее лето 
провести так же активно, интересно, с большой поль-
зой. 

Учитель английского языка   Елена Корнеева 

 

Лето – самое замечательное время года, ведь 
это пора путешествий и приключений. 

Этим летом традиционно ученики нашей 
школы отправились в Англию изучать англий-
ский язык. Спектр выбранных школ оказался 
широк, наши ученики побывали в RIVIERA 
ENGLISH SCHOOL, Clifton College, Capital School 
of English,Taunton College и даже на Мальте в 
международной школе английского языка 
European School of English.  

 

Ребята углубленно изучали английский на 
уроках, а затем применяли полученные зна-
ния в реальных жизненных ситуациях обще-
ния с семьей и друзьями из разных стран. 
Кроме того, у них была насыщенная культур-
ная программа. С экскурсиями они побывали 
на живописных пляжах Английской Ривьеры, 
в Национальном парке  Дартмор, и, конечно, 
в Лондоне, Оксфорде. Боулинг, зоопарк, ка-
раоке, дискотеки, спортивные мероприятия - 
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We would like to thank our English teachers:  
 Iveta Miļevska,  Māra Kreicberga, Regina Perska 
 for their hard work on achieving these great results! 
Good luck with the next stage of your education! 

Jeļena Korņejeva 

Coordinator of the Cambridge Exams 

We are proud to announce that there was a 

100% Pass Rate in Cambridge Exams held 

by Cambridge University in May 2013. 

Congratulations to the following students: 

 Jānis Auslands,  

 Adrians Bešo,  

 Henrijs Razumovskis, 

 Francisks Jānis Peters,  

 Laine Zvirgzdiņa,   

 Elizaveta Yurachkovskaya,  

 Rihards Zvingēvics – Dreimanis  

on passing their KET and PET exams!!! 

KLASIKA SCHOOL celebrates the success in CAMBRIDGE Examinations! 

Каникулы в Англии. Что может быть лучше?Каникулы в Англии. Что может быть лучше?  



 Ева Геджус, 10 класс 

Это лето для меня пролетело очень 

быстро, буквально в мгновение ока, 

его я провела насыщенно и интересно! 

Я много тренировалась и гуляла с 

друзьями, и погода была просто пода-

рок.! В июле мы с родителями отпра-

вились в дорожное путешествие до 

Германии, где остановились в неболь-

шой семейной гостинице при конюш-

не. Впечатления от увиденного неопи-

суемые! Всё невероятно ухожено, нет 

никакой грязи, даже стойла лошадей 

сияют чистотой. Тренер и лошади так-

же превзошли все мои ожидания! Лето 

прошло очень увлекательно и весело! 

проделанного, и того, что ещё предстоит . 

В середине лета раздумья заставили меня 

сделать серьезный шаг- взять билет в 

зрелость,  и начать работать, возвращаясь  в 

юность лишь по выходным. 

Конечно, этот бесценный опыт останется в 

моей памяти на всю жизнь и даст в будущем 

огромный скачок в любых начинаниях , чему 

я очень рада!!!!! 

Безусловно , хотелось бы сейчас вернуться в 

май , и пережить многое заново , но только 

наступила осень..... 

Виктория Радауска, 11 класс 

      Это лето началось как обычно . Как и всех, 

меня переполняли эмоции от того , что все 

закончилось ,  и ветер свободы унесёт далеко- 

далеко, поможет забыть о тяжелых буднях на 

такие короткие 3 месяца. 

     Это лето для меня запомнится веселыми 

встречами с друзьями , каждая встреча с которыми 

переполняла нас адреналином , и мы были готовы 

свернуть горы! Рискованные будни сменялись 

дождливыми, наполненные переосмысление 

(с) В.Радауска 

(с) В.Радауска 

Николь Плауде, выпускница 2013г. 

Когда ученик заканчивает учебу в школе, получает аттестат и отдыхает на летних каникулах, морально 

он проходит три стадии : первая - стадия невероятного счастья от того, что долгая школьная жизнь 

закончилась, больше не будет рутинной работы, двоек... Но затем наступает вторая стадия - осознание. 

Бывший ученик понимает, что все-таки что-то в этих школьных годах было приятное, что-то, без чего 

жизнь будет казаться странной и непривычной. Тогда наступает третья - сожаление. Становится жаль, 

что больше выпускник не будет приходить на 40-минутные уроки, не будет сходить с ума на переменах, 

ничего больше не будет. Обращаясь к вам, ученики, хочется посоветовать не стремиться скорее сбежать 

из школы, ведь правы наши родители: школа - самая веселая пора нашей жизни! 

 

Воспоминания о лете 
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