
1. septembrī   

9:30  

uz svinīgo pasākumu 

gaidām mūsu  

skolēnus un vecākus, sko-

las ciemiņus un draugus! 

Кто-то в первый, а многие в очередной 

раз готовятся открыть школьную дверь, 

войти в класс, встретить друзей, учите-

лей. Нас объединяет затаённое предчув-

ствие нового - желание совершить не-

обычное открытие, потому что иначе 

неинтересно жить. В реальной жизни, в 

школе Вы не встретите волшебника, кто 

сделает Вашу жизнь счастливой, поэто-

му каждый Учащийся, Родитель, Педа-

гог,- будьте Творцами и Первооткрыва-

телями сами! Мир влечёт к себе, когда 

каждый из нас делится тем, что у него 

есть с другим - новой идеей, картиной, 

строчкой из песни, решением новой за-

дачки. Имея многое из земных благ, да-

вайте  будем помнить, что человек - это 

Pār kādiem tāliem tīrumiem  

Pie manis tava gaisma brien, 

Caur rudenīgām lapotnēm 

Ar staru mani iezīmē. 

Un tad es tālāk eju pats, 

Man jāgriež lielais Laika Rats 

Uz saulgriežiem uz saulgriežiem, 

Uz atnākošiem mūsējiem. 

Bet stars man pāri tālāk iet, 

Es atskatos- jau saule riet 

Aiz viņā krasta ozoliem. 

Pār tāliem, brūniem tīrumiem 

Es tavu gaismu iezīmēts, 

Es šajā laukā esmu sēts 

Un izkaisīts, un atraisīts 

Kā dzīvība, 

Kam jāuzdīgst! 

 

не красивая обёртка, а лич-

ность, существующая во 

Вселенной в единственном 

неповторимом уникальном экземпляре, способ-

ная творить и дарить счастье близким и себе. Де-

литесь словом поддержки, открытием, любовью, 

черпая знания со страниц книг и современного 

информационного пространства, создавайте про-

дукт своего труда, ведь каждый из нас рождён 

быть Творцом!  Желаем каждому учиться созда-

вать своё творение, нужное многим, и в первую 

очередь - себе ! 

Dārgā „Klasika”!  

Cienījamie skolēni, skolotāji  

un vecāki!  Sveicam visus jaunā 

2014./2015. mācību gada  sākumā!  

21.gadsimts – tas ir radošu ideju un aktīvas darbī-

bas laiks. Piepildīsim to ar daudzveidīgām ide-

jām, radošiem atklājumiem un aktīvu līdzdarbo-

šanos! Lai katra diena mums ir pozitīvs piedzīvo-

jums un gandarījums par paveikto! 

1 сентября  

в 9:30 

ждем наших учеников, 

родителей, друзей  и гос-

тей на праздник,  

посвященный  

Дню Знаний! 



Вот и завершилось полное контра-

стов лето 2014 года и вместе с ним 

очередной сезон в жизни лагеря 

«Классика», по-настоящему жаркий, 

насыщенный и интересный. Как солнечные дни 

сменяли проливные дожди, так детскому смеху и 

творческой суете пришлось уступить место горе-

чи расставания со старыми и новыми друзьями. 

Но расстраиваться не стоит, ведь за плечами не 

только 3 месяца полноценного отдыха у моря, но 

и знакомство с интересными людьми, общение с 

которыми не даст скучать на протяжении всего 

года. 

Мимо пронеслось 5 между-

народных смен, проект 

«ЭКО грамм», мюзикл 

«Алые паруса» и другие 

смены. За каждым названи-

ем кроются воспоминания о 

зажигательных выступле-

ниях на мероприятиях, за-

рождении новой дружбы и незабываемых момен-

тах со старыми друзьями.  

Радует коли-

чество детей из дру-

гих стран, для кото-

рых лагерь стал вто-

рым домом за грани-

цей. «Классику» дав-

но уже нельзя пред-

ставить без наших 

любимых гимнастов и 

легкоатлетов, групп из Германии, Москвы  и  

Израиля, которые из года в год дарят нам дни, 

полные тесного общения, творческих находок и 

новых открытий. Этой связи уже не разорвать.  

«Классика» не стоит на месте, и каждый 

год мы расширяем географию приезжающих в 

лагерь детей. Этим летом нас впервые посетили 

ребята из Италии, которые, может, и приехали сюда гос-

тями, но уезжали уже полноправными участниками лаге-

ря с мыслями о скорейшем возвращении в следующем 

году.  

В этом году в лагере проходил совместный про-

ект Валмиерской средней школы №2 и школы 

«Классика» под названием «EKO grams!». Проект при-

влёк внимание ребят  к проблемам окружающей среды, к 

природе, частью которой является и сам человек. За 10 

дней участники эко-смены научились говорить  об эколо-

гии  не только « языком плаката», но и посредством са-

мых разных видов искусства, ребята   создали произведе-

ния environmental art (искусства окружающей среды), по-

лучили  новые знания в области «Экологии личности» и 

«Экологии отношений». 

В этом году у нас было две московских смены. 

Департамент Москвы премировал лучших учеников двух 

московских школ поездкой в наш лагерь, образовав твор-

ческую смену «Шаг навстречу». Каждый день мы делали 

шаг навстречу спорту, искусству, танцам, театру, демо-

кратии, природе, и, конечно же, друг другу. 

На международную смену «Взгляд» впервые од-

новременно в лагере были группы из Израиля и России, а 

также в это время были ребята из Австрии, Ирландии, 

Германии, Литвы и Англии. Дебаты, ролевые игры, кон-

курсы и викторины, туристическая трасса, творческие 

мастерские, экскурсии в Ригу и старинный город Цесис 

сделали смену активной и яркой. 

Сезон 2014 был полон новых экспериментов. 

Смена «Алые паруса» была посвящена постановке мю-

зикла. На премьере было много гостей, 

родителей. Зрители были в восторге. 

Сезон закончился, но впечатления, эмо-

ции, опыт, новые открытия себя, дружба 

остались.  

Мы ждём всех в следующем году в 

«Классике», в  удивительном  мире – 

мире,  который  дарит  друзей, приносит 

радость, вдохновляет и окрыляет. 



Вот уже четвертый год школа организует исследова-
тельские дни в Саулкрасты. 
 Тема этого года :  Forest multi-use 
 
Участники: учащиеся 1-12 классов, учащиеся из Финляндии, 
учителя, классные руководители, руководство школы. 
Место: Саулкрасты,  летний лагерь «Классика». 
 
В программе: 

приключенческие туры 
 «Ligatne Village» 

 «Vidzeme treasure» 
 

учебно-исследовательские площадки 
 «Лесное наследство» 

 «Лесная сказка» 

 «Бумажная жизнь» 

 «Лесная экосистема» 

 «Лесной фристайл» 
 

вечерние активности 
 «Что? Где? Когда?» интеллектуальная игра 

 «Step by step» танцевальная мастерская 

 спортивные игры у моря 

 вечерний костер с угощениями 
 
Мы предлагаем: 
Берег Балтийского моря 
Размещение в 2-4 местных комнатах 
4-разовое питание 
 
Новые технологии в образовании,  работа в команде, кре-
ативное пространство, научное мировоззрение – вот то, 
что нас всех объединит в эти дни! 

До встречи в Саулкрасты! 
 

Ребята! 
Провести уникальные исследования и сделать свои лич-

ные открытия вам помогут 
отличное настроение , любознательность и стремление к цели, 

а также 

 удобная сезонная одежда 

 куртка с капюшоном 

 спортивная обувь 

 принадлежности личной гигиены 

 ножницы , фломастеры, карандаши 

 письменные принадлежности 

Jau ceturto gadu skola organizē pētnieciskās dienas 
Saulkrastos. 
Šī gada pētniecisko dienu tēma ir:   Forest multi-use 
 
Dalībnieki: 1.- 12. klašu skolēni, klašu audzinātāji,  privātās 
vidusskolas „Klasika” vadība un viesi no  sadraudzības skolas 
Somijā. 
 
Pasākuma norises vieta: vasaras nometne „Klasika” 
Saulkrastos. 
 
Programmā: 
Piedzīvojumu braucieni: 

 «Ligatne Village» 

 «Vidzeme treasure» 
 
Pētnieciskās  darbnī-
cas: 

 «Meža mantojums» 

 «Meža pasaka» 

 «Papīra dzīve» 

 «Meža ekosistēma» 

 «Meža frīstails» 
 
Vakara aktivitātes: 

 Intelektuālā spēle «Kas? Kur? Kad?»  

 Deju meistarklase «Step by step»  

 Sporta spēles jūras krastā 

 Našķošanās pie vakara ugunskura 
 
Mēs piedāvājam: 
Baltijas jūras piekrastes gaisu, 
dzīvošanu 3-vietīgās vai 4-vietīgās istabās, 
ēdināšanu 4 reizes dienā. 

 
Šajās dienās būsim kopā, lai izzinātu jaunākās tehnoloģi-

jas izglītībā, vienotos komandas  darbā, izjustu radošu 
vidi,  veidotu zinātnisku pasaules redzējumu! 

Uz tikšanos Saulkrastos! 
 

Skolēni! 
Lai veiktu unikālus pētījumus un personiskus atklājumus 

noteikti vajadzīgs: 
labs garastāvoklis,  zinātkāre,   mērķtiecība, 

kā arī 

 ērts sezonas apģērbs, 

 vējjaka ar kapuci, 

 sporta apavi, 

 personīgās higiēnas piederumi, 

 šķēres,  flomāsteri un zīmuļi, 

 rakstāmpiederumi. 

. 



Этим летом у наших ребят вновь 

была возможность провести канику-

лы на английском языке в East-

bourne College, Великобритания. С 

самого начала поразило удобное 

расположение колледжа, с одной 

стороны его тянется морское побе-

режье с белоснежными оттелями, 

живописными клумбами, тропиче-

скими пальмами, а с другой располо-

жен небольшой британский городок 

– Истборн. 

Три недели ребята жили в настоя-

щей английской школе – пансионе, 

посещали занятия, занимались спор-

том, и, самое главное, ребята прак-

тиковали навыки английского круг-

лые сутки! И во время занятий, и на 

переменах, и в обед, и играя в футбол, и танцуя на диско-

теке, и во время экскурсий, и болтая перед сном с соседя-

ми по дому из Италии и Испании- английский язык исполь-

зовавали непрерывно! 

Время пролетело совершенно незаметно, так как скучать 

было некогда. Подъем был в 7.30, час на завтрак, с 9.00 

до 12.40 четыре урока с получасовым перерывом. В 13.00 

- обед с большим выбором горячих и холодных блюд. По-

том есть время переодеться для спортивных занятий. За-

нятия спортом - три часа, причем через полтора часа нуж-

но поменять вид спорта и заняться чем-нибудь другим. На 

выбор предлагались теннис, плавание, баскетбол, волей-

бол, бадминтон, футбол, народный мяч, рукоделие. 17.30-

18.00 - свободное время и подготовка к ужину, после ужи-

на (с 19.00 до 22.00) - развлечения (то, что у англичан 

называется activities) - занятия спортом, настольные игры, 

викторины, просмотр фильмов, караоке, дискотеки, шоу 

талантов. И все это на 

английском! Хочешь 

не хочешь - придется 

заговорить! 

В один из вечеров мы 

ходили на знаменитый 

меловой утёс Бичи 

Хед (Beachy Head), 

высота которого до-

стигает 162 метра. 

Оттуда открывается 

потрясающий вид на 

Истборн, побережье и 

Ла-манш. Мы также 

побывали в городе 

Льюис и увидели 

средневековый замок английского 

короля Генриха восьмого, зашли в 

Кентерберийский собор — главный 

англиканский храм Великобритании, 

входящий в число святынь в списке 

Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Дважды мы посетили Лондон, совер-

шили пешеходную экскурсию с осмот-

ром Бугингемского дворца, прогулкой 

через Bестминстерский мост, осмот-

ром Биг Бена, Парламента, Вестмин-

стерского Аббатства, знаменитых Тра-

фальгарской и Пикадилли площадей, 

катанием на колесе обозрения Лон-

дон Ай, посетили крупнейший в мире 

музей декоративно-прикладного ис-

кусства и дизайна -  музей Викто́рии и 

А́льберта, где особенно запомнилась 

экспозиция английской моды и укра-

шений, заглянули в музей науки, где очень понравились интерактив-

ные физические выставки; посетили самый большой универмаг в 

мире – Хэрродс и увидели Мемориал Доди аль-Фаеда и принцессы 

Дианы. Свое путешествие по Лондону мы закончили у Лондонского 

Тауэра – крепости и моста.  

На станции Виктория руководитель группы встретила бывшего уче-

ника Классики – Романа Сафонова, который 9 лет назад впервые 

поехал с ней в Англию, а теперь является выпускником университе-

та в Брайтоне. Как приятно встретить своих бывших учеников и 

знать, что у них все сложилось удачно! 

Три недели каникул не только активизировали все накопленные за 

несколько лет знания, но и позволяли преодолеть языковой барьер. 

После возвращения домой обучение продолжится – ведь появились 

множество новых друзей из Италии, Испании, Франции, Швейцарии 

и с ними нужно переписываться на английском, а это новый стимул 

для изучения языка. 

И не удивляйтесь, если ваш ребенок уже договорился о новой 

встрече со своими друзьями в Eastbourne College  в следующем году! 

Записаться можно уже сейчас у руководителя группы  
Елены Корнеевой по телефону:     29213604   или   e-mail:  
elena.korneeva@inbox.lv 



“THEY WERE GREAT DAYS AND JOLLY DAYS 
AT THE BEST SCHOOL OF ALL.” (Sir Henry Newbolt) 
 

Šos vārdus “labākajai no visām skolām” sers Henrijs Ņūbolts 
veltījis Kliftonas koledžai Bristolē (Clifton College in Bristol), kura 
dibināta 1862.gadā un ir viena no prestižākajām privātskolām 
Lielbritānijā. 

 Jau astoto gadu pēc kārtas par to, ka šī ir ļoti laba skola, kuru 
prombraucot gribas saukt par otrajām mājām, pārliecinājās kār-
tējā  KLASIKAS skolēnu grupa, pavadot 3 neaizmirstamas nedē-
ļas skaistajā Kliftonas koledžā ar tik “poterisko” pievilcību, ar 
skaisto skolas baznīcu un bagātīgo bibliotēku, skolas Redgreiva 
teātri, kurš tā nosaukts par godu Redgreivu dzimtai, visā pasaulē 
slaveniem  aktieriem , kuri šeit  mācījušies , daudzajiem piemi-
nekļiem  skolas ievērojamiem   absolventiem, kriketa namiņu un 
Anglijas kriketa līgas spēlēm skolas plašajā zālājā, ar senatnīgo 
pulksteni, kurš skaļi sit katru stundas ceturksni, tā atgādinot par 
laika ritumu.  

Dzīvojām rezidencē kopā ar skolēniem no Maķedonijas un Spā-
nijas, kur par mums rūpējās mūsu “house leaders” Feja un Leila, 
un, protams, skolotāja Māra. Rīts sākās ar pulcēšanos “common 
room” un tad  brokastis senatnīgajā ēdamzālē. Tālāk angļu valo-
das nodarbības un darbs pie dažādiem projektiem, pusdienas, 
peldēšana skolas baseinā, teniss, volejbols, basketbols, vakari-
ņas,  talantu šovs, kino vakari, keksiņu gatavošana, “spoku stun-
da”, “treasure hunt”, zoodārza apmeklēšana (tas atrodas skolas 
teritorijā), putnu vērošana, tematiskās diskotēkas ... un vēl un 
vēl...  

Svarīgākais – RUNĀT ANGLISKI. Tieši angļu valoda ļāva sapras-
ties mums – skolēniem no Latvijas, Spānijas, Itālijas, Francijas, 
Vācijas, Honkongas, Rumānijas, Maķedonijas, Japānas, Brazīlijas, 
Portugāles. 

Trīs nedēļās redzējām un uzzinājām ļoti daudz – pabijām divās 
slavenākajās universitāšu pilsētās Oksfordā un Kembridžā, iepa-
zinām UNESCO aizsardzībā esošo  Bātu ar tās romiešu pirtīm, 
apskatījām Velsas galvaspilsētu Kārdifu un mūsdienīgo  pilsētas  
muzeju ar lielāko impresionistu kolekciju ārpus Francijas, ap-
meklējam Londonu un britu Dabas muzeju, izbaudījām rāmu 

pēcpusdienu brīnišķīgajā Solsberijā, kura lepojas ne tikai ar īstu 
arhitektūras brīnumu – katedrāli un viduslaiku apbūvi, bet arī ar 
zirgu skriešanās sacīkstēm. 

Pats galvenais, protams, bija  angļu valoda un ar to saistīto  
prasmju pilnveidošana.  Droši var teikt, ka angļu valodas apguve 
notiek ļoti prasmīgu un profesionālu pasniedzēju vadībā. Mācību 
programmu uzsākot, skolēni pilda testu un notiek individuālas 
pārrunas, tad atbilstoši sniegumam tiek veidotas grupas. Mācību 
kursu beidzot, tiek izsniegts sertifikāts par valodas līmeni  un 
skolotāja aprakstošs vērtējums ar rekomendācijām, kam turp-
māk būtu pievēršama uzmanība. 

Kas paliks atmiņā? Vēlā tējošana un tostēšana mūsu rezidences 
mazajā virtuvītē, kopīgie vēlie vakari,  mūsu brīvdienu  
“mammas”   Feja un Leila.  Atmiņā noteikti paliks skaistā Klifto-
na, brīnišķīgas brīvdienas, iegūtie draugi un neskaitāmie piedzī-
vojumi ... 

Nu bet angļu valoda? Tā ir visam mūžam, ne tikai šai skaistajai 
vasarai, kas mūs tā lutināja ar Lielbritānijai netipiski labu laiku. 

Ja tev ir ne mazāk par 8  un ne vairāk par 17 gadiem, pievieno-
jies mums nākamajā vasarā no 07.07.15. – 28.07.15.  

Grupas vadītāja skolotāja Māra Kreicberga, tel.+371 29432049, 
e-pasts mara.kreicberga@Gmail.com.  

Pieteikšanās ir sākusies!  

mailto:mara.kreicberga@Gmail.com


Математика является инструментом 
познания мира. Кроме того, 
«Математику только зачем учить надо, 
что она ум в порядок приводит.» - го-
ворил Ломоносов. Особенно матема-
тика важна для развития ребенка! Она 

задает стандарты правильного, рационального мыш-
ления на всю жизнь вперед, дает огромный толчок 
для умственного развития. 

В новом учебном году учителя и ученики 
нашей школы продолжают принимать активное уча-
стие в международном проекте “ MMM: More Mea-
ningful Math”, который получил Знак Качества 
(eTwinning Quality Label). Мероприятия, направлен-
ные на повышение интереса учеников к математике, 
будут проводиться как на национальном уровне в 
каждой школе, участвующей в проекте, так и сов-
местно странами участницами, используя возможно-
сти интернета и во время встреч в разных странах. 

 Уже с 13 по 18 сентября у нас в школе будут 
гостить ученики и учителя из Швейцарии. Мы разра-
батываем сценарии математических и планируем 
культурные мероприятия для этой встречи. А с 24  по 
26 ноября представители команд из всех шести 
стран участниц соберутся на очередную встечу в Ис-
пании. Во втором полугодии планируются встречи на 
Кипре и в Швейцарии. 

Можно сказать, что этот учебный год  обеща-
ет быть ещё более насыщенным интересной рабо-
той, чем предыдущий. Мы, учителя математики, хо-
тим привлечь к участию в проекте как можно больше 
учеников нашей школы. Поэтому с удовольствием 
примем в команду всех желающих ребят из 8 -12 
классов, кто ещё не присоединился к нам в прошлом 
году. Все участники проекта получат сертификаты. 

Matemātika 

ir lielisks pa-

saules izzinā-

šanas instru-

ments. Bez 

tam Lomono-

sovs ir teicis 

šādus vārdus: 

„Tikai tādēļ 

vien jāmācās matemātika, ka tā prātu sakārto”. Matemātika 

ir ļoti svarīga katra bērna attīstībā. Tā izveido pareizas, racio-

nālas domāšanas standartu visai dzīvei uz priekšu, ir kā mil-

zīgs lādiņš garīgai attīstībai. 

Jaunajā mācību gadā mūsu skolas skolotāji un skolēni 

turpina aktīvi piedalīties starptautiskajā projektā „MMM: 

More Meaningful Math”, kas jau ieguvis Kvalitātes Sertifikā-

tu (eTwinning Quality Label). Aktivitātes, kas virzītas uz sko-

lēnu intereses palielināšanu matemātikas priekšmeta apgū-

šanā, tiks organizētas kā nacionālā līmenī katrā projekta da-

lībskolā, tā arī valstu līmenī ar interneta iespēju starpniecību 

un tikšanās laikā dažādās valstīs. 

Jau no 13. līdz 18.septembrim mūsu skolā viesosies 

skolēni un skolotāji no Šveices. Mēs veidojam matemātikas 

pasākumu scenārijus, plānojam kultūras aktivitātes šai tikša-

nās reizei. Toties no 24. līdz 26.novembrim visu sešu projek-

ta dalībvalstu pārstāvji pulcēsies uz kārtējo tikšanos Spānijā. 

Otrajā pusgadā tiek plānotas tikšanās Kiprā un Šveicē. 

Var apgalvot, ka jaunais mācību gads solās būt vēl 

piesātinātāks ar interesantu darbošanos nekā iepriekšējais. 

Mēs, matemātikas skolotāji, vēlamies iesaistīt projektā      

iespējami vairāk mūsu skolas skolēnu. Tāpēc ar vislielāko 

prieku uzņemsim dalībnieku komandā visus tos ieinteresētos 

8.-12.klašu skolēnus, kas vēl nav paspējuši iesaistīties projek-

ta aktivitātēs pagājušajā mācību gadā. 

Visi projekta dalībnieki saņems sertifi-

kātus. 

Matemātikas skolotājas, 

Tatjana Vinokurova un  

Ināra Vasiļevska 

 



Formas tērps apliecina piederī-

bu konkrētai organizācijai. 

Formas tērpu valkāšana de-

monstrē, ka visi, kuri mācās 

šajā skolā, uzskata sevi par 

piederīgiem skolai, tās vēsturei 

un tradīcijām. 

Skolas forma palīdz uzlabot 

sekmes. Stundu laikā netiek 

novērsta skolēnu uzmanība, 

klasē veidojas nopietnāka at-

mosfēra, kas palīdz koncentrē-

ties mācību darbam. Tas nozī-

mē, ka netiek provocēta sa-

censība par modernāko un 

dārgāko apģērbu. 

Atgādinām, ka skolas forma ir obligāta. 

Форма указывает на принадлежность 

к конкретной организации. Использо-

вание школьной формы демонстриру-

ет,  что все, кто учится в этой школе 

чувствуют себя ее частью, частью ее 

истории и традиций. 

Школьная форма помогает улучшить 

учебные результаты, ведь во время 

уроков ученики не отвлекаются, в 

классе создается более серьезная 

атмосфера, которая помогает кон-

центрироваться на учебе.  Это также 

означает, что не провоцируется со-

ревнование в самой модной и доро-

гой одежде. 

Напоминаем, что школьная форма 

является обязательной. 

Zēniem Cena Мальчикам:                                              

Pulovers tumši zils ar logo  14,09 EUR(100%C)             Пуловер темно-синий с лого.                                          

Krekls balts/zils ar garām rokām  9,82 EUR(35%C65%РЕ)  Сорочка белая/ голубая с длинным рукавом с лого            

Bikses tumši zilas  12,80 EUR(35%V65%PE)  Брюки темно-синие                                                           

Šlipse uz gumijas  4,27 EUR                     Галстук на резинке  

Polo krekls balts  7,97 EUR(100%C)  Поло белое с лого (для спорта ) 

Meitenēm  Девочкам 

Kardigans zils ar logo  14,09 EUR (100%C)  Кардиган синий с лого.                                         

Blūze balta ar garām rokām  9.82 EUR (35%C 65% PE)      Блузка белая с длинным рукавом с лого           

Zeķubikses (baltas, zilas vai sarkanas)   Колготки (синие, красные или белые) 

Šlipse uz gumijas   4,27 EUR                       Галстук на резинке.                                               

Polo krekls balts  7,97 EUR (100%C)         Поло белое с лого (для спорта)                             

Ar jautājumiem, kas saistīti ar svārku šūša-
nu, zvanīt Margaritai Lobanovai t.26514256 
( audums un svārku skice). 

 По вопросу заказа школьной юбки обращаться к Марга-
рите Лобановой  (Тел.26514256) – ткань, молния  и эскиз 
юбки. Шить юбку необходимо самим. 

Skolas formas komplektus var 

iegādāties veikalā :   

Комплекты школьной формы 

можно приобрести в магазине : 

A M I R A N I Anno 1998  
schoolwear international 

SKOLAS APĢĒRBS  

tel.26910435 Zilupes iela 7, Rīga, LV – 1019 , 

Veikala darba laiks:  

11.00-18.00 darba dienās,   

11.00- 15.00  sestdienās. С вопросами по школьной форме обращаться к секретарю. 



Līdz 15. septembrim skolēni var braukt sabied-
riskajā transportā, izmantojot derīgu skolēnu ap-
liecību vai e-talonu, vai  e-karti. 
 
1.klašu skolēniem -  līdz 10.septembrim 
atnest skolas sekretārei 3x4cm dokumentam pie-
mērotu fotokartīti, uz kuras otrā pusē uzrakstīts 
vārds, uzvārds un personas kods. 

 2.-12. klašu 
skolēniem -  

līdz 10. sep-
tembrim atnest 
skolas sekretārei 
esošos e-talonus 
vai e-kartes.  
Dažu dienu laikā 

saņemsiet pagarinātos  e-talonus vai e-kartes.  

До 15 сентября учащие-
ся школы могут ездить в 
общественном транс-
порте, предоставляя 
ученический билет или 
е-талон или е-карты. 
 
Первоклассникам - 
до 10 сентября сдать 
фотографию 3х4 см с 
именем, фамилией и персональным кодом 
на обратной стороне.  
 
Ученикам 2-12 классов - до 10 сентяб-
ря сдать секретарю личные е-талоны или 
е-карты для продления. Через несколько 
дней вы получите продленные  е-талоны 
или е-карты. 

2014./2015. mācību gads 

1.-12.kl. Mācību gads sākas 1.09.2015 Учебный год начинается 

1.-12.kl. Rudens brīvdienas 27.10-31.10.2015 Осенние каникулы 

1.-12.kl. Ziemas brīvdienas 22.12-2.01.2015 Зимние каникулы 

1.-11.kl. 
Pavasara brīvdienas  

16.03-20.03.2015 
Весенние каникулы  

12.kl. 23.03-25.03.2015 

1.-8.kl.  

10.-11.kl. 
Vasaras brīvdienas 1.06-31.08.2015 Летние каникулы 

1.-8.kl.  

10.-11.kl. 
Mācību gads beidzas 29.05.2015 Учебный год заканчивается 

9.kl. un 

12.kl. 
Mācības beidzas 15.05.2015 Учеба заканчивается 

9.kl. 

12.kl. 
Mācību gads beidzas 

12.06.2015 

19.06.2015 
Учебный год заканчивается 


