
Пусть Новый год подарит много счастливых событий! Желаю, 

чтобы в ракушке «Человечество» родилась жемчужина «Доброта. 

Понимание. Любовь.» Пусть каждый человек раскрашивает  се-

рую картину жизни яркими,  тёплыми красками! Пусть в сердце 

у каждого  искрится огонь созидания! 

Артём Аш, 5 класс 

2013, g .Decembris Nr.17 

Дорогие ребята, родители, коллеги   

и все  друзья « Классики»! 

Этот год подарил жителям нашей страны 

продолжительные Рождественские  выходные, а это зна-

чит, что у нас появляется редкая возможность увеличить 

время, которое мы проводим в кругу родных людей. И мне 

очень хочется пожелать каждому воспользоваться  драгоценными мгновениями 

сполна и провести каникулы в кругу семьи, подарить  самым дорогим  людям  

внимание, время, заботу и нежность. Пусть эти праздники станут незабывае-

мыми и по-настоящему семейными! 

Пусть наступающий Новый год принесет счастье и радость  в каждый дом! Бла-

гополучия и здоровья Вам и Вашим близким! Исполнения сокровенных желаний, 

удачи, хорошего настроения и душевного комфорта! 

От всей души поздравляю с наступающим  Новым Годом!  

С наилучшими пожеланиями,  

Светлана Николаевна. 

Lai piepildās Ā.Elksnes  

vēlējums dzejā: 

,,Lai siltas vasaras, 

Lai ziemā sniegs! 

Lai darbs, lai draugi 

Un pa reizei prieks! 

Kalvis, 8.a 

Dārgie bērni, vecāki, kolēģi un  

visi ,,Klasikas” draugi! 

Šis gads ir mūsu zemei uzdāvinājis diezgan garas 

svētku brīvdienas, bet tas nozīmē, ka mums  ir dota  

iespēja vairāk laika veltīt mīļajiem ģimenes locek-

ļiem. Ļoti gribu  novēlēt katram izmantot pilnībā 

šos dārgos mirkļus un pavadīt brīvdienas ģimenes 

lokā, dāvinot visdārgākajiem cilvēkiem uzmanību, rūpes un 

maigumu. Lai šie svētki kļūst patiesi ģimeniski un neaizmir-

stami! Lai Jaunais gads atnes laimi un prieku katrā  mājā! Labklājību un veselību Jums un 

Jūsu tuviniekiem! Lai piepildās visslēptākās vēlēšanās, novēlu veiksmi, labu omu un garīgo 

komfortu! 

No visas sirds sveicu Jūs Jaunajā gadā!                           Ar vislabākajiem novēlējumiem, 

Svetlana Šibko-Šipkovska 



Novēlu novērtēt tos cilvēkus, kuri 

Jums ir blakus! Piedodiet citiem, 

lai ko arī viņi būtu darījuši! Jau-

najā gadā esiet gatavi jauniem 

 izaicinājumiem! Skatieties uz 

dzīvi no gaišās puses!  

Lai laimes un saticības pilns 

2014. gads! 

P.S. Novēlu skolēniem novērtēt 

vecākus. Paskatieties no malas 

cik daudz viņi jums ir devuši. Ja arī kādu 

reizi paceļ balsi, tas nozīmē ka vecāki grib 

parādīt  labāko ceļu, kā mums dzīvot. Šādā 

veidā viņi pilnveido mūsu personības. Mūs-

dienās mūsu prāti ir pārņemti ar dažādu in-

formāciju, ka mēs sakām attālināties no tu-

vajiem. Pasakiet viņiem paldies. Pasakiet, ka 

jūs viņus mīlat, jo dažreiz vajag izteikt vār-

dos arī to, kas liekas pašsaprotams.  

 

Inga Malvīne Volksone, 10.a 

Новогодний рецепт: 

Готовим счастье вместе  

Дома и в школе 

Новогоднее счастье с начин-

кой (4 порции) 

 

Ингридиенты: 

Пипаркукас - 1 кг 

Смех –  3 литра 

Снег свежий –  0,5 литра 

Улыбки зубастые - 3 соловые ложки 

Ёлка – 1 шт. 

Фонарики- 4,5 метра 

Серпантин- 4 ведра 

Перец и сахар – по вкусу 

 

Способ приготовления: 

Включите «Иронию судьбы» в те-
левизоре и одновременно «Один 

дома» на персональном компью-

тере. С криками “Джингл БелЗ!» в 
красном свитере с оленями бе-

гайте по дому, равномерно засы-

пая пол серпантином. Посадите 4

-х единомышленников за стол, 

положите на тарелки свежеиспе-

чённый снег, присыпьте хвоей. По-

ставьте ёлку на стол. Обвесьте 

испытуемых фонариками, лица 

осветите улыбками. 

В растаявшей куче снега утопите по 150 гр пи-

паркукас. 

Смейтесь той шалости, что сотворили. Попер-

чите по вкусу, добавьте сахару. 

Зачем всё это необходимо делать? 

Классики говорят : « А чтобы весело было!» 
 

Роман Горюнчик, 12 класс 

Х о ч у ч т о б ы с н а с т у п л е н и

е м х о л о д о в л ю д е й в

п е р в у ю о ч е р е д ь с о г р е в а л о

ч е л о в е ч е с к о е т е п л о л ю б в и

и п о д д е р ж к и и т о л ь к о п о

т о м т е п л о о б о г р е в а т е л я

В л а д и с л а в а

Б е з к о р о в а й н а я  

В наступающем году хочется , чтобы все 
получили то, чего никогда не имели , но для 
этого предстоит сделать то, чего никогда 
не делали прежде! Пусть следующий год бу-
дет полон новых открытий! 

Виктория Радауска, 11-б класс 

Хочу пожелать всем быть добрее, 
ведь человек – это особый вид 
энергии, способный излучать бла-
готворные целительные лучи. 
Мария Монтик, 12 класс 

Raudzīties drošu skatu, 
Paturēt siltumu smaidā, 

Nosargāt laimi sirdī, 
Gribēt mazliet vairāk par gribu, 
Starot mazliet tālāk par staru, 

Mīlēt ar mīlestību. 
Piekrītot rakstniecei M. Laukmanei,  

to Jums novēl Laura Megija 
Kairiša, 12.a klase. 

Daudz laimes un daudz prieka! 
Ko vajag, - visu! Nekā lieka! 
Un ko visvairāk vēlēt gribas: 
Mazdrusciņ īstas mīlestības! 
 Ar Jāzepa  Osmaņa dzejas rindām 
visus ,,Klasikas” saimes ļaudis- 
skolotājus, vecākus un skolēnus 
sveic  Raitis ( 12.a  klase) 



11.  8.a Stūrītis Kalvis Raimo 8.647 

 12. 12.b Bezkorovainaja Vladislava 8.643 

 13. 8.b Gorjunčika Veronika 8.625 

 14. 7.a Razumovskis Henrijs 8.600 

 15. 6.b Citajeva Anastasija 8.500 

 16. 5.b Ašs Artjoms 8.417 

 17. 5.a Zēvalds Raitis 8.364 

 18. 8.b Micenko Anna 8.250 

18. 9.a Zālītis-Rukmanis Rihards 8.250 

18. 10.b Ovcarovs Dzmitry 8.250 

 19. 6.b Beluss Iļja 8.214 

19. 6.b Yurachkovskaya Ekaterina 8.214 

20. 10.b Gedžūte Ieva Marija 8.200 

Vieta Klase Uzvārds vārds 
Vidējā 

atzīme 

 1. 12.b Gorjunčiks Romāns 9.600 

 2. 11.b Radauska Viktorija 9.400 

 3. 12.b Klinge Dāniels 9.286 

 4. 5.a Greitāne Anna 9.273 

 5. 8.b Bahire Ksenija Lūcija 9.250 

 6. 5.b Korņejeva Ariana 9.000 

 7. 7.a Auslands Jānis 8.933 

 8. 9.b Rublev Vasily 8.867 

 9. 12.a Turkins Raitis 8.824 

 10 
9.a Vorobjova Džiliāna 8.733 

Ein glückliches Neujahr!  Ekaterina 

Frohe Weihnachten! Nastya  

Viel Glück im Jahre 2014! Ilja   

Einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

Anastasija  

Einen guten Rutsch ins neue Jahr!  Emil  



2.a klases skolniece Eva Sa-

manta Trapāne piedalījās Vi-

dzemes priekšpilsētas 2. kārtas 

skatuves runas konkursā 

„Zvirbulis 2013”. Šajā konkursā 

Eva izcīnīja 3. pakāpes dip-

lomu. Mēs ļoti lepojamies ar 

Evas panākumiem! 

*** 

Gaidot Ziemassvētkus, 2.a kla-

se piedzīvo kādu mazu brīnumi-

ņu katru dienu. Ik rītu ciemos 

nāk rūķēns Gustiņš ar dažā-

diem interesantiem uzdevu-

miem.  

 

20. decembrī 

pat tiks atvērta 

Rūķēnu skolas, 

2.r klase. Skolā 

varēs iestāties 

tie bērni, kuri 

būs  l īdz īg i 

rūķiem – rūķu 

cepurēs, ar la-

bām domām un čaklām rokām. 

Mazie rūķēni mācīsies pavisam 

rūķiskus mācību priekšmetus – 

cepšanas stunda, pikošanās stun-

da, jokošanās stunda un gaismas 

stunda. Lai mums visiem izdodas, 

kas iecerēts!  

“Kā mēs cepām 

piparkūkas” :)  4.a klase 

Priecīgus Ziemassvētkus 

un Laimīgu jauno gadu, 

Klasika! 

Lai bērni būtu gudri un ve-

seli, lai skolotājas būtu lai-

mīgas, 

un lai visiem būtu laime 

un prieks! 

Evelīna, 4a 



Dadaisms – modernisma virziens, 

kurš noliedz tradicionālās vērtības 

un sludina patvaļu. Dadaismam 

raksturīgs nesakarīgs burtu, vārdu 

un teikumu virknējums, ironija un 

parodija, pareizrakstības nolie-

gums, teksts tiek radīts kā spēle. 

12.klases skolēni Romāns Gorjun-

čiks, Dāniels Klinge un Nikolajs 

Lobanovs literatūras stundā radīja 

savu instalāciju dadaisma stilā. 

Rīgā dadaisms nav svešs jēdziens – galerijā 

„Centrs” ir restorāns DaDa, kas  ir kā izaicinājums, 

kas piedāvā  izbaudīt vēl nebijušas emocijas un 

ēdienu kolāžu. 

Tā koncepcija balstās uz dadaisma kultūru, kas 

šeit izpaužas gan neparastajā interjerā, gan nepa-

rastajos ēdienos. Šeit viss ir savādāk! Par dadais-

mu bļodā šajā restorānā apmeklētājs gādā pats at-

karībā no savas iedvesmas un noskaņojuma. Da-

daismam raksturīgais ir nejaušības principa ievē-

rošana, tāpēc ne velti restorāns DaDA dod Jums 

iespēju radīt savu ēdienu konkrētajā mirklī. 

 
Latviešu valodas skolotāja,  

Ineta Nekraša 

Salauzti pasaules ideAli 



ству и провести с ними какое-то мероприятие! 

 Мы предложили нашим детям посмот-

реть дома на свои полки с книгами, настольными 

играми, куклами, машинками и т. д. Наверняка у 

каждого найдутся новые или почти новые игруш-

ки, которыми можно поделиться. Можно  было 

и купить новую игрушку в магазине, которую с радостью получит ма-

лыш на праздник! 

 И вот наш класс превратился в мастерскую Деда Мороза или 

Санта Клауса!  Мы собрали и красиво упаковали более 80-ти различных 

подарков! Это и книги, и настольные игры, куклы Барби, чего там 

только нет!  

 На каждом подарке есть бантики, сделанные своими руками!   

 Теперь ученики 3-го  и 4-го классов с нетерпением ждут встречи 

с ребятами из детского дома. Они готовят выступление, после которо-

го смогут пообщаться с ребятами и подарить им  свои подарки. 

 Занятие благотворительностью, безусловно, воспитывает в 

детках понимание того, что такое хорошо и что такое плохо. Это за-

мечательная возможность развить привычку к доброте, научить ду-

мать о тех, кому хуже, чем нам. 

 Очень приятно, что наши дети и учителя отзывчивые, сердеч-

ные и очень открытые! Большое спасибо 

всем!!! 

Александра  

Хохлюк 

  

 На одном 

из родительских 

собраний классный 

руководитель 4-го 

класса, Ирина Ана-

тольевна, предло-

жила каждой се-

мье провести ка-

кое-либо меропри-

ятие в классе. По-

делиться своими 

умениями, знания-

ми, рассказать в интересной форме о лю-

бимой книге.  

 В нашей семье родилась идея – 

собрать подарки для детей из детского 

дома, самим красиво их упаковать и пода-

рить ребятам. Очень хотелось, чтобы 

наши дети, у которых есть любящие род-

ные и близкие,  задумались о простых доб-

рых делах, научились делиться с теми, 

кому повезло гораздо меньше. 

 Тема милосердия и благотвори-

тельности хорошо знакома каждому с 

ранних лет. Стоит вспомнить песню  про 

маленького мамонтенка, который остал-

ся один без мамы, и вот уже слезы наво-

рачиваются... Что 

же можем сделать 

мы? Каждый из нас?  

Давайте  все вместе 

попробуем БЛАГО 

ТВОРИТЬ! Конечно 

же,  не в наших силах 

заменить деткам ро-

дителей, но мы мо-

жем порадовать их 

подарками к Рожде-



Лимерик - это стихо-

творение из пяти 

строк, бессмыслица, 

или  по-английски – 

нонсенс, чепуха. С 

творчества Эдварда 

Лира и начинается ли-

тература нонсенса.                                                          

В первой строке сооб-

щается, о ком идет 

речь и откуда он; во 

второй – что произошло 

с этим человеком; в 

третьей и четвёртой – 

чем все это закончи-

лось, а пятая повторяет 

или почти повторяет 

первую.                                                                                                                      

Четвероклассники по-

пытались сочинить 

свои лимерики. 

Одна старушонка из Риги  

Рвала на кусочки все книги. 

Потом их клеила ловко  

И получала обновки.  

Модельер - старушонка из Риги. 

(Алеся Хохлюк)  

Один старикашка из Талси 

Всю зиму в канаве купался. 

А лето  когда наступило,  

На лыжах к канаве подъехал 
игриво. 

Спортсмен старикашка из Талси. 

( Алеся Хохлюк) 

Один старикашка из Талси   

Всю зиму в канаве купался. 

Он вовсе не раздевался,   

И весною здоровым остался 

Один старикашка из Талси. 

(Елизавета Бондаренко) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попробуйте сочинить  

лимерик и вы!    

СЛАБО?  :)   

Одна старушонка из Риги 

Рвала на кусочки ковриги. 

И плакала горько в буфете,,  

Покупая всем по конфете.. 

Одна старушонка из Риги.. 

(Арина Васильева) 

Одна ученица из «Классики»                                                                                                      

Весь урок пропрыгала в классики.                                                                                             

А когда началась переменка,                                                                                                  

За парту уселась спортсменка,                                                                                                

Та ученица из «Классики». 

(Алеся Хохлюк)  



Все дети любят сказки, любят сами придумывать истории. А зачем сочинять 

сказки? 

Во-первых,  развивается  творческое мышление и фантазия у детей. 

Во-вторых, в умных сказках через метафору помогаем разобраться с актуаль-

ными жизненными ситуациями. Помните из детства? «Сказка – ложь, да в ней 

намёк, добрым молодцам урок» 
А самое главное, когда мы сочиняем сказки, мы становимся немного волшеб-

никами! 

Наши второклассники на время стали сказочниками и придумали историю – 

создали свой собственный уникальный Мир!  

“Сказка – ложь, да в ней намЕк, добрым молодцам урок! ”  2б 

Дима: Щука думала, как рыбки могли так  спрятаться, и решила передох-

нуть, а потом утром снова отправилась в путь. Она плыла и кричала:  

«Рыбки, я хочу извиниться перед вами!» 

Настя: Но рыбки все равно не слышали Щуку, хоть она кричала из всех 

сил. 

Кирилл: Плыла, плыла наша Щука и видит: рачок сидит на камушке и пя-

тится назад куда- то. Щука подплыла к нему и спросила, что он тут дела-

ет?  «Мои братья уплыли куда- то, и я не могу их найти,»- ответил рачок. 

«А  не встречал ли ты маленьких рыбок?» - спрашивает Щука. Он ответил, 

что видел, как они поплыли к западному берегу.  

Лука: Щука помогла найти братиков, они сказали ей «Спасибо», и она по-

плыла дальше искать рыбок. 

Степа: Плыла она плыла и видит- расщелина,  а в ней виднеется огонёчек 

- речной светлячок. «Сейчас я тебя  поймаю!» - подумала Щука и броси-

лась за ним. А это оказалось страшное чудовище, оно чуть не съело нашу 

Щуку. Еле  вырвалась рыбка из острых зубов и, убегая, завалила выход 

камнями... 

Ивар: Плыла она, плыла и поняла, что заблудилась. Увидела маленькую 

рыбку и попросила показать  путь домой. Так  вместе поплыли они  в об-

ратный путь. По дороге они увидели много разных рыбок. 

Мария: Это были те самые рыбки. Щука извинилась, рыбки обрадовались и 

закружились в танце. 

Дима: Пока они танцевали,  из расщелины выбралось чудовище и броси-

лось к ним. Рыбки его увидели и закричали: «Аааааааааааа!»  Страшная 

рыба догнала их, но оказалась добрым Акуленышем, который просто хо-

тел с ними подружиться.  А грустным и злым он был от того, что у него не 

было друзей. Рыбки подружились с ним. 

Настя:  И тут Щука пригласила всех к себе на праздничный банкет, где бы-

ло много угощений,  ведь у неё был сегодня День Рождения! Ох, и весело 

прошел праздник! 

Степа: И с тех пор щука кусалась только тогда, когда ей нужно было защи-

щаться. И жили они долго и счастливо… 

 

В пруду жила маленькая Щука. Ко-

гда у нее выросли зубы, ей это так 

понравилось, что она стала кусать 

всех рыб, что попадались ей по 

пути. Маленькие рыбешки ужасно 

ее боялись, и сразу улепётывали 

что было сил, как только видели 

ее...  

Кирилл: И вот однажды рыбки ре-

шили спрятаться от Щуки, чтобы ей 

стало скучно. Так они и сделали, 

выплыли утром из домиков и 

уплыли подальше... Проснулась 

щука, посмотрела вокруг, а в озере 

никого и нет... 

Лука: Рыбки спрятались под мости-

ком..Щука плавала и удивлялась, 

куда все делись.. 

Степа: Вдруг она увидела малень-

кую блестящую рыбку, бросилась к 

ней и что было силы укусила ее и 

поняла, что отцепиться не может. 

Ее поймали и положили в ведро с 

водой.. 

Ивар: Она ощутила страх, а потом 

подумала, что ее хотят обхитрить, 

тогда она прыгнула обратно в воду 

и поплыла прочь от берега. Щука 

захотела извиниться перед рыбка-

ми, но они спрятались так, что их 

не было ни слышно ни видно. 

Мария: Она их искала, искала, уж 

очень ей хотелось извиниться, но 

рыбки были далеко и не слышали 

ее… 

СКАЗКА ПРО МАЛЕНЬКУЮ ЩУКУ 



Страна «Дружбы», в которой никто никогда не ссорит-
ся, и все помогают друг другу. В ней нет тревог, и 
она всегда  процветает. В ней много цветов и беско-
нечной и очень полезной еды. Коренные жители доб-
рые, но иногда  ссорятся, если что-то не могут поде-
лить, но через пять минут они уже мирятся,  ведь 
девиз страны «Дружба всегда на первом месте! Мы 
готовы всем помочь и нисколько не рискуем!» Еще в 
стране есть волшебный щит, который защищает жите-
лей от нападения, а еще  бережет их во время гро-
зы…Герб страны в виде сердечка. Жители заботятся 
друг о друге и даже о незнакомцах и путешественни-
ках, которые приезжают в эту прекрасную цветущую 
страну… 

Приезжайте и Вы в гости к нам. Мы научим Вас дру-
жить, понимать и ценить других! 

Стану создали и рассказали о ней: Настя, Дима, Тимофей. 

Представляем Вашему вниманию вторую страну: «Мир –
Аэропорт», где живут самолеты и машины, солдаты и ин-
дейцы, белый чужестранец, приехавший из далекой страны. 
Они все готовы прийти на выручку каждому, кому нужна 
помощь! Ведь девиз страны: «Быстрее всех спешим на по-
мощь!» Помогать- это их кредо! В этой стране есть не-
обычные вещи – ракушки, в которых слышен шум моря за 
миллионы километров, и цветы с прекрасным ароматом, 
которые цветут даже зимой, выглядывая  из- под снега… 

Приезжайте в эту удивительную стану, которую для вас 
придумали: Степа, Кирилл, Лука и Ивар!   

                                                                         «Мир –Аэропорт»          



Благодарим всех, кто посетил нашу выставку - 
итог проекта по немецкому языку 
"Weihnachtsgebäck" и продегустировал то, что 
мы испекли по традиционным немецким рожде-
ственским рецептам. Надеемся, что вам понра-
вилось, что вам пригодятся переведенные нами 
с немецкого идеи кондитерских изделий, и вы 
порадуете своих близких на Рождество и Новый 
год чем-то вкусненьким. 

 

Ученики 5-б, 6-б, 7-с классов - Арина, Анаста-
сия, Екатерина, Эмиль, Андрей и Frau Марина.  

Изучаем немецкие рождественские традиции  

NIKOLAUSTAG 

12 декабря в свой 254-й день рождения школу посетил сам Шиллер и поприветствовал участников 

проекта "Goethe und Schiller - ein Dichterpaar" (8-b, 9-b, 10-b, 11-a,b, 12-a,b) и всех, кого он встретил в 

этот день в "Классике". Шиллер читал отрывки из "Оды к радости", а учащиеся презентовали мно-

гочисленные проекты, лучшие из которых  подготовили Вероника Горюнчик (8б) Василий Рублев и 

Марк Доценко (9б), Маркос Родригес-Кабрера (10б), Виктория Ра-

дауска, Илья Ивашин и  

Дайнис Туркинс (11а), 

Райтис Туркинс (12а),  

Даниэль Клинге и Игорь Коев (12б). 

Ждем в гости Гёте?  

Марина Шавыкина, учитель немец-

кого языка   

Проект "Goethe und Schiller - ein Dichterpaar"  



  Что такое математика? 

Обычный школьник ответит: «Ой, это уравнения 

и скучные задачи про каких-то вечно занятых мальчи-

ков, которые делят муку и не знают сколько яблок в 

коробке» . Но это 

не так.                  

Как сделать мате-

матику более ин-

тересной и увле-

кательной для 

учеников? 

 Ответ на этот во-

прос учителя и 

ученики шести 

разных стран Ев-

ропы решили 

найти, объединившись в проекте «More Meaningful 

Math». В рамках этого проекта пять ребят и учитель 

математики Татьяна Петровна Винокурова посетили 

гимназию «Pestalozzi» в Германии. Подготовка к этой 

встрече началась уже в сентябре. Поскольку тема 

встречи была 

«Математика и архитектура», мы искали в Риге 

архитектурные объекты, имеющие интересные геомет-

рические формы, и решали различные задачи практи-

ческого содержания. О проделанной работе мы расска-

зали всем интересующимся на семинаре «Задачи, кото-

рые интересно решать». Семинар проходил на англий-

ском языке, так как рабочим языком проекта является 

английский.  

На вокзале в городе Унна нас встречали немец-

кие участники проекта. Мы погрузились в атмосферу 

чего-то нового, ведь о русском нам пришлось забыть - 

английский объединил всех участников из Испании, 

Кипра, Швейцарии, Бельгии и Германии. На следую-

щий день мы пришли в гимназию. Это было незабыва-

емое чувство, ведь школа и ученики были очень друже-

любными! Гимназия занимает целый комплекс из трех 

зданий, то есть ученикам приходится переходить в дру-

гое помещение на спорт, в столовую. В помещении, где 

собрались все участники проекта и руководители, было 

очень оживлённо - каждый хотел поделиться впечатле-

ниями. Мы все работали в различных интернациональ-

ных командах, названных в честь учёных математиков. 

Каждый участник по-

лучил план действий 

на последующие три 

дня и кипу рабочих 

листов - это были зада-

чи, которые нам пред-

стояло решить, не сидя 

за партой в классе, а на 

улицах города, в сред-

невековой башне, в 

готической церкви. 

Нам предстояло делать 

необходимые измере-

ния, вычисления, выво-

ды. Мы волновались, 

слишком мало друг дру-

га знали. 

Но нас здорово 

сдружил урок спорта! 

Кто бы мог подумать, 

что и в спорте присут-

ствует математика! На 

уроке мы делали то, на 

что никогда бы не ре-

шились- мы строили пирамиды из нас самих. Как тут ощуща-

лась поддержка команды! Как мы смеялись и кричали: «Я 

стою! Я стою!»  

Но самое главное было впереди. Мы пошли в город и 

принялись выполнять задания. Когда мы приходили на место, 

указанное на карте, там находилось интересное сооружение -

современная автобусная стан-

ция, старинная церковь или 

заводская труба с числами 

Фибоначчи. И мы брались за 

дело. Но самое интересное бы-

ло то, что это была математика. 

Разве не интересно узнать вы-

соту огромного витража с по-

мощью зеркала? Это не просто 

вычисления- это жизненный 

опыт. Когда мы, уставшие и 

взволнованные, пришли в школу, там мы могли отдохнуть. А 

вечером началась вечеринка, где выступала рок- группа учите-

лей, а мы (самая дружная команда из Латвии!) смеялись и де-

лились впечатлениями. Весь следующий день мы провели так 

же, исследуя этот красивый маленький город. А вечером у нас 

были задания, в которых мы узнали много нового из языков 

наших новых друзей.  Как им было тяжело выговорить русские 

слова, и как они удивились, когда мы попытались поговорить с 

немцами по- немецки.  На следующий день мы поехали на экс-

курсию в шахту , где раньше добывали уголь. На глубине 70 

метров нам рассказали и показали, какая это сложная и опасная 

работа. Потом   мы осмотрели громадный стадион футбольной 

команды Боруссия – гордость города Дортмунд! Вечер мы про-

вели в семьях, которые нас прини-

мали и о нас заботились.На проща-

нье  немецкие друзья подарили 

нам кубы с фотографиями на па-

мять.  Мы знаем, что скоро встре-

тимся, но уже они будут у нас в 

гостях! А ещё мы продолжаем ра-

ботать в интернациональных ко-

мандах по различным темам, кото-

рые каждому из нас интересны. 

 

Ксения Бахире, 



Газета «Суббота» провела конкурс среди 

старшеклассников и студентов, предло-

жив поразмышлять на две очень важные 

темы: 

1 тема  „Герой нашего времени — кто 

он?”  

Участников попросили рассказать о том, 

кого они считают героем в современном 

обществе, кто может считаться идеалом 

для  подражания. 

 2 тема "Честь имею". 

Так называется один из исторических 

романов Валентина Пикуля. Тема связа-

на с 85-летним юбилеем этого замеча-

тельного писателя-историка, жившего в 

Риге. 

Главными призами были  поездка в 

Россию, планшетный компьютер, де-

нежные призы, подарочные издания 

замечательных книг. 

 13 декабря состоялось торже-

ственное награждение участников 

конкуса. 

От всей души поздравляем учени-

ка 12-б класса Романа Горюнчика, 

награждённого дипломом газеты 

«Суббота», дипломом Посольства 

Российской Федерации и поезд-

кой по России летом 2014 года, а 

также книгой Валентина Пикуля, 

вручённой вдовой писателя. 

Герой нашего времени—кто он? 

равшуюся  девочку с платформы. Скромный мужичок в простой 

одёжке, отдающий всё своё миллиардное состояние и оставляю-

щий себе только необходимое для жизни. Коммерсант, лидер, ко-

торый дело делает, он не хозяин ростовщических конторок или 

другой нечистой дряни, он построил дело сам, он знает, как сде-

лать, чтобы механизм производства продуктивно и  творчески ра-

ботал, он думает не о набитом кармане, а поглощён своим делом, 

тут часть его души, его рабочий день не ограничен, мозоли толще, 

чем у подчинённых работяг, он деятель, он движет миром. Бабуш-

ка, что приютила мать с ребёнком, у которых «герои» законно за-

брали семейное гнездо – однокомнатную клетку с капелью круг-

лый год и санузлом в саду. Журналист, который не боится рушить 

стенку имиджа «героев», изобличая их гниющее нутро. Трудяга, 

что на минималку тащит всю семью.  

Они среди нас, они - настоя-

щие, они такие, как ты и я. 

Эра ярких, блистающих героев 

прошла, теперь это лишь отрасль биз-

неса, покупной титул, способ получе-

ния популярности, деньжат, красивой 

жизни... 

Сегодня эра поиска и самораз-

вития, постарайтесь увидеть героев 

тут,  будьте сами героями! 

4.Рядом 

А теперь переведи взгляд 

сверху и перестань смотреть куда-то 

вдаль. Там их нет, они ставят там 

свои портреты, но они будто билбор-

ды по краям шоссе: сегодня там 

пышная реклама, которая притягива-

ет, так манит, а уже завтра- белый 

лист и телефон рекламного 

агентства. 

 Оглянись, вглядись в толпу, 

теперь, сегодня, их лица не 

«профита» печатать, они лишь из-

редка мелькают на мониторах, экра-

нах, про них почти не говорят. По-

жарный, выносящий людей из ада, 

тушащий жадные языки смерти. 

Врач, гробящий себя бессонницей, 

кофе, сигаретами, вечной концентра-

цией и встрясками, вступающий в 

схватку с костлявой старухой. Мать, 

не бросившая свою малютку, хоть 

врач и сказал, что ребёнок дурачок, 

что у него болезни, отклонения. 

Обычный парень, нырнувший под 

гудящий неприступный локомотив 

на рельсы, спасший упавшую заиг-

Отрывок из работы  Романа Горюнчика 



Manuprāt, mūzika ir jūtu sakopo-

jums skaņās. Mēs daudzas sajūtas 

nevaram izteikt un saprast, bet, 

kad dzirdam un radām mūziku, 

sākam  izprast, ko autors pārdzī-

vojis. Vismaz mēģinām saprast. 

 Es ,,ar mūziku esmu 

kopā” jau no pašas bērnības. 

Varu teikt, ka mūzika ir mans 

labākais draugs. Ir brīži, kad 

cilvēks nespēj otram palīdzēt, bet, 

atskaņojot pareizo melodiju, mēs 

jūtamies uzreiz labāk. Nevaru 

teikt, ka visiem tā ir, bet vairu-

mam mūzika tiešām palīdz. 

Ideja izveidot mūzikas vakaru radās, vērojot cilvē-

kus. Skolā daudz bērnu spēlē mūzikas instrumentus un intere-

sējas par mūziku, tai skaitā arī es. Domāju, kāpēc gan neor-

ganizēt vakaru visiem kopā, kur mēs varētu viens otram atklāt  

savus talantus. Ne vienmēr ir iespēja redzēt, ko citi skolēni 

māk. Protams, pirmo reizi atnāca nedaudz cilvēku, bet tas 

nekas, jo prieku  sagādāja pat tie daži.  Liels PALDIES vis-

iem, kuri nekautrējās un piedalījās. 

 Pasākumā  pie-

dalījās skolēni no 5.- 12. 

klasei, kā arī skolotāji un 

pat skolas vadības pār-

stāvji. Izzinājām skolotā-

ju apslēptos talantus un 

pārbaudījām savas zinā-

šanas, atbildot uz viktorī-

nas jautājumiem. Tika 

izmantoti dažādi pūšamie 

un stīgu instrumenti, kā 

arī klavieres, visi  kopā 

arī dziedājām. 

 Tā kā es spēlēju jauniešu pūtēju orķestrī „Auseklītis”, tad  šobrīd 

mans instruments ir basa klarnete, kura  pēc skanējuma līdzīga saksofo-

nam, bet nedaudz „maigāka”. Brīvajā laikā spēlēju ģitāru, dažreiz klavie-

res un atbalstu citus mūziķus. Mūzika- tā ir visa mana dzīve. Es nevaru 

iedomāties sevi bez mūzikas. 

Plānoju katru mēnesi skolā organizēt šādus vakarus, lai mēs visi 

varētu parādīt savus talantus draudzīgā atmosfērā. Noteikti gaidīšu vēl 

citus jauniešus, kuri vēlētos apliecināt  citiem savas spējas! Mūzikas valoda 

ir sirds valoda. 

10.a klases skolniece I. M. Volksone 

Доброго времени суток всем! 
Как представитель действующего школьного 

самоуправления  хочу рассказать о действующих 
инициативах ученического самоуправления. 

В связи с открытием зимних олимпийских игр 
в Сочи, 7 февраля, в нашей школе будет прохо-
дить день спорта,  целый день спортивных состя-
заний, ученики школы будут поделены на команды, 
им предстоит участвовать в различных конкурсах, 
победителей ждут призы.  

          Планируем также провести  День 
силы, то есть соревнования, где каждый желающий 
испытает себя на выносливость: кто больше 
отожмётся, подтянется и продемонстрирует упраж-
нения по общей физической подготовке. Время,  в 
течение которого будет проходить мероприятие, - 

   СПОРТ? СПОРТ... СПОРТ! 

Mūzikas vakars 

один урок (40 минут). Самый выносливый и стойкий так же будет 
награждён честно заработанным призом. 

После каникул  состоятся традиционные школьные поездки на лы-
жах и на каток.  Приглашаем всех желающих! 

Следите  за школьными новостями! 
 Николай Лобанов, министр здоровья и спорта 

 

Поздравляем 
победителей в 
конкурсе на лучшее 
новогоднее украшение 
класса! 
3б (в группе 1-4 кл.)  
11б (в группе 5-12 кл.)  



Mums ir tikai viena Latvija – vissvarīgākā, visdārgākā, 

visskaistākā… 15. novembrī visi pulcējāmies skolas zālē 

svinīgajā pasākumā par godu Latvijas 95. dzimšanas 

dienai. Gatavojoties svētkiem, klasēs veidojām projektus 

par Latvijas pilsētām, iepazinām dzimtu likteņstāstus 

un dziedājām sirsnīgas dziesmas. 

Šogad Latviešu valodas aģentūra bija izsludinājusi rado-

šo darbu konkursu „Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā”. 

Ieklausīsimies 7.a klases ģimeņu likteņstāstos… 

 

 

 

 

 

 

Jānis Auslands: Es iztaujāju savus radiniekus ar vis-

lielāko vēlmi uzzināt kaut ko jaunu par viņiem. Visvai-

rāk uzzināju par vienu no izcilākajiem Auslandiem – sa-

vu vectēvu Jāni Auslandu. Nekad nebiju domājis, ka viņš 

tik daudz strādājis. Tagad varu teikt, ka lepojos ar savu 

dzimtu vēl vairāk.  

Beatrise Luīze Beitāne: Mēs ģimenē esam 5 bērni – 3 

brāļi, māsa un es. Mani vecāki ir juristi un uzņēmēji. 

Starp maniem senčiem ir bijis gan deputāts, gan apgaba-

la prokurors, gan advokāti. Ievērības cienīgs fakts ir tas, 

ka mani senči ir bijuši rados ar Plāteru dzimtu – vienu 

no ietekmīgākajām dzimtām Latgalē. 

Laine Zvirgzdiņa: Manam vecvectēvam bija laba karje-

ra. Viņš bija priekšnieks autoparkā, un pilsētas valdība 

vēlējās paņemt taksometru no autoparka savām vajadzī-

bām, bet vecvectēvs to nepieļāva. Tā dēļ viņu atlaida no 

darba un izslēdza no komunistiskās partijas – tas bija tik 

liels pārkāpums. Taču mana mamma ar tēvu iepazinās 

atpūtas braucienā Turcijā. 

 Adrians Bešo: Savukārt mans tētis ir 

dzimis Albānijā. Viņš vienmēr ir ļoti labi 

mācījies, bijis teicamnieks un dažādu olim-

piāžu uzvarētājs, tāpēc viņš to pašu gaida 

arī no manis. Mans tētis prot 7 valodas, un 

starp citu labi runāt latviešu valodā viņš 

iemācījās 7 mēnešu laikā. 

 

Henrijs Razumovskis: Mana tēva vec-

tēvs Ambrozijs 1940. gadā bija viens no 

bagātākajiem zemniekiem novadā. Vecvec-

tēvs Sibīrijā Omskas apgabalā mira, bet 

savā veidā ar dzīvības cenu atbrīvoja savu 

ģimeni no izsūtījuma un pat bojāejas Sibī-

rijā. Ja mana vecvecmāmiņa būtu mirusi 

Sibīrijā, tad attiecīgi nebūtu ne mana tēta, 

ne manis… 

 

Jānis Auslands: Mēs nesam tālāk 

katrs savas dzimtas vārdu.  

Stipru Latviju veido stipras ģimenes!  

 

Ar saknēm Latvijā  



Vidusskolēni pat mēģināja iejusties Valsts prezidenta lomā, rakstot svētku uzru-

nas tautai šai nozīmīgajā gadadienā. 

Cienījamie Latvijas iedzīvotāji, dārgie draugi 

visā pasaulē gan mājās, gan uz ielām! 

Šodien, Latvijas 95. dzimšanas dienā, mūsu 

neatkarība šķiet tik dabiska, nav nepieciešams, 

lai skaidrotu kaut ko un to pierādītu – tā ir ne-

apšaubāma patiesība. 

Mēs skatāmies un domājam par nākotni, sprie-

žam par mūsu tautas dzīvesveidu un spēku, 

mēs salīdzinām sevi ar citām valstīm, bet ne ar 

tiem, kuru vēsture un spējas bija diezgan atšķi-

rīgas. Mēs vēl atgūstamies no ekonomiskās krī-

zes. Es nezinu ātru risinājumu šīm problēmām. 

Lai izrāptos no ekonomiskās krīzes apakšas, 

mums ir vajadzīgs laiks. Ekonomiskā izaugsme 

rada priekšnoteikumus valsts labklājības veici-

nāšanai, bet tas nenotiks uzreiz. 

Latvija ir kā meža zemene – oga, kuras augša-

na sākas te kopš neatminamiem laikiem. Viņa 

ir maza, to nav viegli atrast, un tie, kuri nevar 

viņu atrast, nespēj novērtēt. Bet mēs viņu atra-

dām, un mūsu dzimtene ir mūsu jaukā meža 

zemene. 

Tas, kā mēs mai-

nīsimies, ir vis-

pirms atkarīgs 

no mums pa-

šiem! 

Laimīgu Latvi-

jas dzimšanas 

dienu! 

I ļ j a I v a š i n s , 

11.b klase 

Labdien, godātā Latvijas tauta, visi, kam ir 

svarīgi, kādā valstī mēs dzīvojam un kādu 

to vēlamies redzēt nākotnē! 

No visas sirds sveicu Jūs visus Latvijas 95. 

gadadienā! 

Mēs esam liecinieki, kā mainās pasaule un 

Latvija. Pat pirms desmit gadiem cilvēki ne-

varēja iedomāties, ka aizbrauks no šejienes, 

ka viņiem nāksies atstāt savu dzimto zemi 

un aizbraukt uz visu mūžu. Varu teikt, ka 

Eiropas Savienības ietekme ir aizvien lielā-

ka uz iedzīvotāju prātu. Ja tas tā turpinā-

sies, kas mūs gaida vēl pēc 5 – 10 gadiem? 

Kāda būs Latvija? Kādu mēs to vēlamies re-

dzēt? 

Nevajag aizmirst, ka mūs vieno trīs lietas: 

viena himna, viens karogs un viena valoda, 

ka mēs visi piederam pie šīs zemes un mums 

tā jāaizstāv. 

Tagad Latvija piedzīvo ne labākos savus ga-

dus, un tikai ar kopēju vienošanos mēs va-

ram panākt labu rezultātu. Mums jāciena 

vienam otru, jāciena citu domas. Mums 

pirmkārt jāattīsta sevi šajā strauji mainīga-

jā laikā un tad jāmāca viss jaunais Latvijas 

tautai. 

Šodien mēs svinam valsts 95. jubileju, un 

šodien mums visiem ir jāsaprot, ka šis ir pē-

dējais brīdis kaut ko mainīt. Mums pašiem 

jāiestājas ar savu viedokli, kādā Latvijā 

mēs gribam dzīvot: stiprā, pašapzinīgā, kon-

kurētspējīgā. Mums ir jāpieņem savi lēmumi 

savā sirdī un domās. 

Dievs, svētī Latviju! 

 

Viktorija Radauska, 11.b klase 

PREZIDENTA UZRUNA  



 

English Travelling Club „Klasika” аnd Meridian Group 

приглашает ребят от 13 до 17 лет, a также их родителей  пройти летний каникулярный курс  обу-

чения в 

Riviera English School, г.Торки, Великобритания. 

 Дата поездки – 23.06 – 14.07.2013 ( 3 недели) 
Школа Riviera English School - небольшая уютная школа, в которой обучаются студенты из более чем 30 

стран, находится в г. Торки на юго-западном побережье Англии, так называемой Английской Ривьере. Это 

родной город "королевы детектива" Агаты Кристи,  современный элитный курорт с белоснежными виллами, 

роскошными яхтами, садами и парками. Недалеко от города расположен Национальный парк Дартмор. Все 

учебные классы хорошо оборудованы интерактивными досками, CD / DVD / мультимедийными проигрывате-

лями. В школе есть автоматы с прохладительными напитками, игровая комната, компьютеры с бесплатным 

доступом в Интернет плюс бесплатный Wi-Fi доступ в Интернет, библиотека и сад для кофейных пауз. 
В программу включены: 
 изучение английского языка – 20 уроков в неделю ( от beginner до advanced); 
 количество человек в группе: 10 – 14 макс.; 
 еженедельная социальная программа – 5 мероприятий  во второй половине дня, 2 вечерних мероприятия, 

1 экскурсия на полный день; 
 предлагаемые виды спорта: теннис, футбол, волейбол, гольф, плавание, парусный спорт, серфинг, 

настольный теннис, верховая езда, боулинг, рыбалка, каноэ, баскетбол, горные велосипеды; 

 проживание в английских семьях; 
 питание- полный пансион в семье; 
 сертификат о прохождении курса и характеристика от преподавателя. 
  
 Стоимость:               Дети 13-17 лет – 2380 EUR  + 65 EUR             Родитель + ребенок - 3990 EUR + 65 EUR 
                                                        17+  лет – 2080 EUR + 65 EUR                  17 +(28 уроков) - 2365 EUR+ 65 EUR 

 

Специальное предложение раннего бронирования: при регистрации до 15 января – скидка 165 EUR 
  

В стоимость включены авиаперелет, сборы аэропортов, трансферты, обучение, учебные материалы, серти-

фикат, проживание, питание, экскурсии, спортивные и развлекательные мероприятия, страхование, сопро-

вождение. 
И конечно, самое главное – вы можете быть абсолютно спокойны за безопасность ваших детей, так как со-

провождать их будет учитель английского языка - Елена Корнеева, имеющая значительный опыт в таких 

поездках. 
Запись у руководителя группы по телефону:     29213604   или   e-mail: elena.korneeva@inbox.lv 

mailto:elena.korneeva@inbox.lv


 

English Travelling Club „Klasika” аnd Meridian Group 

Aicina skolēnus vecumā no  13 – 17 gadiem , kā arī vecākus iziet angļu valodas  vasaras apmācības  kursus 

Lielbritānijā Torki pilsētā Riviera English School 

Brauciena norises laiks: 23.06 – 14.07( 3 nedēļas) 

 

Riviera English School - neliela mājīga skola, kurā mācās studenti no vairāk kā 30  valstīm .Pilsēta Torki 

atrodas pie jūras Anglijas dienvidrietumos. Šo vietu dēvē arī par angļu rivjēru. Tā ir mūsdienīga elitāra kūrort-

pilsēta ar lielām sniegbaltām villām, greznām jahtām, dārziem un parkiem. Netālu no pilsētas atrodas Dartmo-

ras nacionālais parks .Šajā pilsētā ir dzimusi  “ detektīvu karaliene” Agata Kristi. Visas mācību klases ir labie-

kārtotas ,tajās ir interaktīvās tāfeles CD / DVD / multimediju atskaņotāji. Skolā ir automāti ar atspirdzinošiem 

dzērieniem, spēļu istaba, datori ar bezmaksas pieeju internetam un Wi-Fi , bibliotēka un dārzs, kur pasēdēt 

kafijas pauzēs.  

Programmā iekļauts : 

 Angļu valodas nodarbības – 20 stundas nedēļā ( no beginner līdz advanced), 

 Dalībnieku skaits grupā : no 10 līdz 14, 

 Iknedēļas sociālā programma – 5 pasākumi dienas otrajā pusē, 2 vakara pasākumi un 1 ekskursiju diena  

 Piedāvājamie sporta veidi ; teniss, futbols, volejbols, golfs, peldēšana, burāšana, sērfings , galda teniss, 

jāšana, zveja, kanoe, basketbols, kalnu riteņbraukšana, 

  Dzīvošana angļu ģimenēs, 

 Ēdināšana ģimenē, 

 Sertifikāts par kursu iziešanu un raksturojums no pasniedzēja 

 

 

Izmaksas:     Skolēni no 13-17 gadiem – 2380 EUR  + 65 EURVecāks + skolēns - 3990 EUR + 65 EUR 

                                               17+  gadi – 2080 EUR + 65 EUR       17 +(28 stundas) - 2365 EUR+ 65 EUR 

 

Speciālais piedāvājums iepriekšējai rezervācijai :reģistrējoties līdz 15. janvār im atlaide  –  165 EUR 

 

Piedāvājumā iekļauts :aviobiļetes, lidostu nodokļi, transfēri, , mācības, mācību materiāli, sertifikāti, ēdinā-

šana, dzīvošana, ekskursijas, sporta un izklaides pasākumi, apdrošināšana un pavadīšana. 

Un,protams , pats galvenais – Jūs varat justies pilnīgi  mierīgi par savu bērnu drošību , jo viņus pavadīs 

angļu valodas skolotāja  - Jeļena Korņejeva, kurai ir liela pieredze šāda veida braucienu organizēšanā un 

vadīšanā.  

Reģistrēties pie grupas vadītājas pa tālruni :     29213604   vai   e-mail: elena.korneeva@inbox.lv 

mailto:elena.korneeva@inbox.lv


«Klasika» 

 stürmt  

Deutschland 

 

В рамках курса «Deutsch mit 

Spaß!» («Немецкий язык с удовольствием!») с 

30 мая по 21 июня 2014 года организуется лет-

ний курс немецкого языка для учащихся 2-11 

классов. 

 

В программе: 

 3 дня в Берлине; 
 3 недели в Лейпциге; 
 учеба в Mittelschule 56 (6 – 11 классы) и Grundschule 60 (2 – 5 классы); 
 однодневные экскурсии в Потсдам, Дрезден, горы Саксонской Швейцарии; 
 посещение Лейпцигского зоопарка и парка аттракционов «Belantis»; 
 посещение музеев, выставок, панорамы Asisi; 
 велосипедные прогулки в парк дикой природы  Makkleeberg и к озеру Cospudener 

See; 
 спортивные, культурные мероприятия, отдых на озере; 
 работа над проектами; 

Курс организует учитель немецкого языка 

Марина Шавыкина (тел. 29854714) 
Присоединяйтесь! 

 

Vācu valodas kursa “Deutsch mit Spaß!” (“Vācu valoda ar prieku”) ietvaros no 2014. gada 30. maija līdz 

21. jūnijam 2.-11. klašu skolēniem tiek organizēts vasaras vācu valodas kurss. 

Programmā: 

 3 dienas Berlīnē 

 3 nedēļas Leipcigā 

 apmācība skolās (2.-5. klases Grundschule 60 Leipzig, 6.-11. klases – Mittelschule 56 Leipzig) 

 pilnas dienas ekskursijas (Potsdamē, Drēzdenē, Saksijas Šveices kalnos 

 Leipcigas zoodārza un “Belantis” atrakciju par-

ka apmeklēšana 

 muzeju, izstāžu un Asisi panorāmas apmeklēša-

na 

 velosipēdu izbraucieni apkārt Cospudener eze-

ram savvaļas dzīvnieku parkā Makkleeberg 

 sporta un kultūras pasākumi, atpūta pie ezera 

 projektu darbs. 

Kursu organizē vācu valodas skolotāja 



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В БРИСТОЛЕ 

ТРИ НЕДЕЛИ:  

с 08.07.2018 —по 29.07.2014 
в престижном частном колледже КЛИФТОН. 

 

Частный колледж Клифтон основан в 1862 году и яв-

ляется одним из самых престижных  колледжей в Ве-

ликобритании. 

 

Ученики летней школы живут, учатся и отдыхают в 

городке Клифтон Колледжа, где расположены учебные 

корпуса, церковь, 8 зданий интерната (1-местные, 2-

местные и 3-местные комнаты), 2 столовых зала, ста-

ринная библиотека, крытый бассейн, спортивный зал, 

теннисные корты и стенд для стрельбы из лука — это 

особая традиция. Клифтон колледж находится в 25 

минутах ходьбы от центра Бристоля в красивом районе 

Clifton Village. 

 
В программу входят: 
 проверка уровня знаний языка в начале учебы и 
соответствующий этому курс; 
 20 занятий по английскому языку в неделю для 
учеников 13-17 лет на всех уровнях (включая Profi-
ciency); 
 16 занятий по английскому языку в неделю для 
детей 8-12 лет; 
 проживание в благоустроенном, современном и 
уютном интернате; 
 сертификат и оценка/характеристика в конце уче-
бы; 
 каждую неделю экскурсии — одна  однодневная и 
одна на полдня; 
 ежедневные спортивные, развлекательные и куль-
турные программы; 
 трехразовое питание и вечерний чай с булочками в 
интернате; 
 стирка белья в школьной прачечной; 
 перелет Рига - Лондон – Рига; 
 трансферт Лондон - Бристоль – Лондон; 
страховка. 
 
За дополнительную плату можно играть в теннис и 

гольф под руководством профессиального тренера 

 

Стоимость программы: 2950,- EUR     (три недели) 

   2215,- EUR      (две недели) 

   65,- EUR  (регистрация) 

 

Руководитель группы: Мара Крейцберга 

Телефон: 29432049 

e-mail: mara.kreicberga@gmail.com 

Angļu valoda Bristolē Kliftonas  

privātkoledžā 

(08.07.2014 – 29.07.2014) 
 

Jau septīto gadu Privātā vidusskola “KLASIKA” dodas mācību 

braucienā uz vienu no prestižākajām koledžām Lielbritānijā - 

Kliftonas koledžu (Clifton College) Bristolē, kura nesen atzī-

mēja savu 150. gadadienu. Koledžas pilsētiņā atrodas mācību 

ēkas, baznīca, 8 internāta ēkas ar 1-vietīgām, 2-vietīgām un 3-

vietīgām istabām, 2 ēdamzāles, sena bibliotēka, sporta zāle, 

fitnesa centrs, futbola, lauka hokeja, golfa un kriketa laukumi, 

tenisa korti un loka šaušanas stends – šīs privātskolas īpaša 

tradīcija. Koledža atrodas skaistajā Clifton Village rajonā 25 

minūšu gājiena attālumā no Bristoles centra. 

Mācību brauciena programmā: 

 zināšanu pārbaude uzsākot mācības un tām atbilstoša lī-

meņa mācību kurss 

 20 angļu valodas nodarbības nedēļā visos līmeņos (arī 

PROFICIENCY) 

 skolēniem vecumā no 13 līdz 18 gadiem 

 16 angļu valodas nodarbības nedēļā visos līmeņos skolē-

niem vecumā no 8 līdz 12 gadiem 

 dzīvošana labiekārtotā, modernā un mājīgā internātā 

 sertifikāts un apgūtā vērtējums/apraksts mācības beidzot 

 viena pilnas dienas un viena pusi dienas ekskursija katru 

nedēļu 

 ikdienas sporta, izklaides un kultūras programma 

 trīsreizēja ēdināšana un vakara tēja ar maizītēm internātā 

 veļas mazgāšana skolas mazgātavā 

 lidojums Rīga – Londona – Rīga 

 transfērs Londona – Bristole – Londona 

 apdrošināšana 

 

Par papildu samaksu var trenēties tenisā un golfā profesionālu 

treneru vadībā 

Mācību brauciena cena: 2950,- EUR (3 nedēļas) 

   2215,- EUR (2 nedēļas) 

Reģistrācijas maksa:       65,- EUR 

Grupas vadītāja:  Māra Kreicberga 

Tālr.: 29432049 

e-mail: mara.kreicberga@ gmail.com 



 

 

2013. gada. 5. aprīlī un 16. maijā 

„Baltic Council for International Education” - 

Kembridžas Universitātes eksāmenu centrs Latvijā  

organizē angļu valodas eksāmenus: 

 

 Starters – domāts bērniem no 7 gadu vecuma ( 35 Ls),  

 Movers - domāts bērniem no 8 līdz 11 gadu vecumam (39 Ls),  

 Flyers - domāts bērniem no 9 līdz 12 gadu vecumam (44 Ls), 

 Key English Test – KET ir 1. līmenis, kas atbilst pamata angļu  

                              valodas zināšanām – elementary  līmenim( 55 Ls), 

 Preliminary English Test – PET ir 2. līmenis, kas atbilst –    

                                         intermediate līmenim (60 Ls), 

 First Certificate in English – FCE ir 3. līmenis, kas atbilst –  

     upper – intermediate līmenim (94 Ls). 

 

Reģistrācija uz eksāmeniem notiek līdz  

31. janvārim 2013. gadā. 

Pieteikties un iegūt sīkāku informāciju var 

pie angļu valodas skolotājas Jeļenas Korņejevas, 

tel. 29213604, elena.korneeva@inbox.lv. 

 

Eksāmeni notiks Rīgas privātajā vidusskolā „Klasika”, 

Adrese: Rīga, Krimuldas iela 2 , LV – 1039. www.klasika.edu.lv 

 

mailto:elena.korneeva@inbox.lv
http://www.klasika.edu.lv/


 

5 апреля и 16 мая 2013 года 

„Baltic Council for International Education” – 

 официальный центр Кембриджского Университета в Латвии организует экзамены 

по английскому языку: 

 

 Starters – для учащихся с 7 лет ( 35Ls) 

 Movers - для учащихся 8 – 11 лет (39 Ls) 

 Flyers - для учащихся 9 – 12 лет (44 Ls) 

 Key English Test – KET - для учащихся 5 – 7 классов 

                                                   (Elementary)              ( 55 Ls) 

 Preliminary English Test – PET -  для учащихся 8 – 9 классов                                                            

      (Intermediate)            (60 Ls) 

 First Certificate in English – FCE -  для учащихся 10 – 12  классов 

                                                                  (Upper – intermediate)    (94 Ls) 

 

Регистрация на экзамены проходит  

до 31 января 2013 года. 

 

Для записи и получения дополнительной информации 

можно обращаться к учителю английского языка 

Елене Корнеевой, тел. 29213604, elena.korneeva@inbox.lv. 

 

Экзамены будут проходить в Частной средней школе „Классика”  

по адресу: Rīga, Krimuldas iela 2 , LV – 1039. www.klasika.edu.lv 

 

mailto:elena.korneeva@inbox.lv

