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1 сентября в 9:30  
ждем учеников, ро-
дителей, друзей и 

гостей школы 
"Классика" на празд-
ник, посвященный 

Дню Знаний! 

1. septembrī plkst. 
9:30  

uz svinīgo pasākumu 
gaidām skolas 

“Klasika” skolēnus 
un vecākus, skolas 

ciemiņus un draugus! 

Vasara - saules, siltuma, iespaidu un ie-
dvesmas lādiņš... jeb „Kā es pavadīju va-
saru” 
Ceļi, kurus mēs izvēlamies ... 
Vasara beigusies. Atmiņu  krātuvē tai atvēlēts īpašs fails, 
jo katru gadu tiek īpaši gaidīta. Katru reizi plāni mijas ar 
neparedzētiem piedzīvojumiem. Neparedzēti šovasar bija 
laika apstākļi. Gaidījām karstumu, bet tas tā īsti baudāms 
bija tikai tad, kad to vairs neviens negaidīja. Augustā!!  
Neilgi pirms skolas sākuma. Uzrakstīju un gribu izlabot; 
arī jūnijs un jūlijs bija lieliski mēneši!  Cik daudz skaistu 
saulrietu! Cik daudz mīļu vārdu un sajūsmas par Latviju, 
tās dabu, Rīgu un cilvēkiem šeit dzirdēju no ciemiņiem un 
nu jau arī patiesiem „Klasikas”  draugiem nometnē! Cie-

miņu šovasar bija daudz: gan no Bulgārijas un Vācijas, gan no Ukrainas, Baltkrie-
vijas un Krievijas. Laika apstākļi paliek otrajā plānā, kad laiks nometnē pavadīts 
saturīgi, jo kopā ar draugiem nekad nav garlaicīgi. Radošs darbs iepriecina,  un 
visiem labi zināmā parunā teikts: „Nav sliktu laika apstākļu,  ir tikai nepiemērots 
apģērbs.” 

Par to es kārtējo reizi pārliecinājos arī tad, kad jūlijā devos pārsteidzošā 
ceļojumā uz ziemeļiem kopā ar kolēģiem un draugiem(6 ceļojuma dalībnieki pār-
stāvēja 5 valstis). Ceļojuma maršruts likās neaptverams  un vilinošs vienlaicīgi: 
Rīga, Tallina, Narva, Puškina(netālu no Sanktpēterburgas), Sortavala, Valamas 
sala, Petrozavodska un Kiži sala, Kemi pilsēta un Soloveckas salas, Veļikijnovgo-
roda un Stara Rusas pilsēta, Puškina kalni, Pleskava un atkal Rīga. Nevaru noticēt, 
ka viss izdevās!   

Divas vasaras nedēļas  bija aizraujošas, izzinošas un neaizmirstamas. Tik 
daudz jauna! Ceļā mēs daudz lasījām. Atklāju, ka neparasti interesanti ir lasīt ska-
ļi: laiks ceļā paskrien nemanot, ir ko apspriest, un var iejusties apmeklējamo vietu 
atmosfērā. Ļoti ceru, ka šogad mēs visi kopā dosimies ekskursijā pa Puškina vie-
tām(tur nebiju bijusi kopš studiju laikiem), pabūsim arī Veļikijnovgorodā!  

Pirmo reizi biju Karēlijā, pirmo reizi aizbraucu līdz Arhangeļskas apga-
balam. Kāds skaistums! Tik daudz ūdeņu apkārt: Lādogas un Oņegas ezeri, daudz 
mazu un pasakainu ezeriņu pa ceļam līdz tiem, Rīgas jūras līcis un Baltā jūra ... 
Un katram no tiem jātiek pāri, lai nokļūtu līdz salām. 

Mans atklājums bija Soloveckas arhipelāgs: vēsture, kas sākas jau Ivana 
Bargā laikā, neparasti skaista daba, garīgums, 20.gs. raibā vēsture, klusums ... Sa-
triecoša vieta! Cik daudz uz mūsu planētas vietu, kurās ir vēlme atgriezties! 

Pati svarīgākā vieta man- manas mājas, ģimene, valsts, mana skola! Lai 
kur es arī nebūtu, lai cik labi arī nebūtu, vienmēr steidzos atgriezties mājās. 

Sveiki, mani mīļie! 
Mēs esam kārtējā kopīgā ceļa sākumā, tik pazīstama un vienlaicīgi tik 

neizzināta ceļa sākumā. 
Mums visiem jāizvēlas, kā iesim jauno ceļu! Novēlu, lai kopīgi veicamais 

ceļš ir aizraujošs un viegls,  lai ikviens no jums atrod atbildes uz neatbildētiem 
jautājumiem, atrod pats savu dzīves ceļu, lai ikviens  atrod to īpašo, kas rosina 
radošumu, vēlmi attīstīties un virzīties uz priekšu! 

Ceru, ka tradicionālais pētniecības ceļš mācību gada sākumā būs labs 
starts kopīgam darbam! 

Veiksmīgu  2015./2016. mācību gadu! 
Ar cieņu, privātās vidusskolas „Klasika” direktore Svetlana Šibko-

Šipkovska 

/J.Marcinkevičs 

Dārgā "Klasika"!  

Cienījamie skolēni, skolotāji 

un vecāki! Sveicam visus ar 

jaunā 2015./2016. mācību ga-

da sākumu! Mācības un 

darbs prasa mīlestību un iedves-

mu, ko ļoti dāsni dod mums da-

ba! Lai katra diena mums ir 

pozitīvs piedzīvojums un gan-

darījums par paveikto! 

 Daba ir radījusi cilvēku, lai būtu, kas dabu dārgu tur un 
mīl, kas dabu apbrīno un saudzē. 



 2 

Изучение и наблюдение природы породило науку.  /Цицерон  

Дороги, которые мы выбираем… 
Заканчивается лето… В памяти 
у каждого для лета отведен от-
дельный файл, важный, ведь 
лето всегда долгожданное, все-
гда планируемое и всегда не-

предсказуемое. 
Непредсказуемой оказалась погода, жда-
ли тепла, ждали, а началось оно, настоя-
щее, летнее,  только тогда, когда уже пе-
рестали ждать и отчаялись. Зато, какой 
стабильно теплый и  перед самой школой 
хороший август получился! 
Написала и поняла, что несправедлива к 
июню и июлю, ведь это были прекрасные 
месяцы! Сколько красивых закатов! 
Сколько тепла! Сколько слов восхищения 
в адрес Латвии, нашей природы, нашего 
города, наших людей было произнесено 
гостями, а теперь уже и большими друзь-
ями «Классики» из Болгарии, Германии, 
Украины, Белоруссии, России, Израиля. Жаркое, интенсивное, содержательное время 
в лагере и погода уходит на второй план, ведь с друзьями всегда интересно, творче-
ская деятельность согревает и радует, да и латышская пословица гласит:  «Не бывает 
плохой погоды, бывает плохая одежда». В этом я в очередной раз убедилась, когда в 
июле отправилась на север, в потрясающее путешествие с друзьями и коллегами (6 
участников представляли 5 стран). Маршрут нашего путешествия  казался нереаль-
ным и очень интенсивным, но все оказалось возможным и удивительно интересным. 
Рига - г.Таллинн - г.Нарва - г.Пушкин (вблизи  г.Санкт-Петербурга) - г.Сартавалла - 
остров Валаам - г.Петрозаводск - остров Кижи -г.Кемь - Соловецкие острова - 
г.Великий Новгород - г.Старая Русса - Пушкиногорье - г.Псков - Рига. Даже самой не 
верится, что везде удалось побывать, и все было потрясающе увлекательно, познава-
тельно, незабываемо в эти две недели моего лета! Так много нового для меня. Мы 
много читали, причем удивительно интересно читать вслух: и время в дороге пролета-
ет незаметно, и обсудить можно, и погрузиться в атмосферу посещаемых тобой новых 
мест. Конечно, интересно было побывать в Царскосельском Лицее, где учился Пуш-
кин  (я не была там со студенческих лет) и вновь перечитать правила поведения для 
лицеистов! С удовольствием еще и еще раз посетила Пушкинские места, очень хочет-
ся еще раз вернуться туда с вами, а еще и в Великий Новгород заглянуть. Надеюсь, 
нам удастся организовать экскурсию. 
   А вот в Карелии я была в  первый раз, первый раз доехала до Архангельской обла-
сти - красота несказанная! Столько водоемов сразу: и Ладожское, и Онежское озера, и 
много маленьких и живописных по дороге, и Балтийский залив, и Белое море….И  

каждое надо было преодолеть, чтобы попасть на острова J.Чудесный остров Кижи, где 
сохранено деревянное зодчество Карелии, остров Валаам, заполненный  паломниками  
и строителями, восстанавливающими древний монастырь! А какая чудная и живопис-
ная природа!  Но для меня самым удивительным оказался Соловецкий архипелаг: ис-
тория со времен царя Ивана Грозного, удивительной красоты природа, духовность, 
трагедия нашего народа, тишина … Это потрясающее место! Как много на нашей пла-
нете удивительных мест, куда хочется возвращаться! 
А главное  место для меня - мой дом, моя семья, моя страна, моя школа - место, куда 
всегда спешишь вернуться, где бы ты ни была, и как бы хорошо тебе не было! 
Здравствуйте, мои дорогие, мои любимые и мною уважаемые! 
Мы с вами на пороге очередного совместного пути, пути такого известного и ещё не 
познанного. 

И нам всем пора определиться с тем, как мы начнем новый путь! Же-
лаю, чтобы на этом пути мы двигались без скуки и принуждения, чтобы 
каждый нашел ответ на важный для себя вопрос, нашел ту главную до-
рогу своей жизни, тот интерес, который рождает желание, творчество, 
развитие, созидание!  
 

И надеюсь, что хорошим стартом в совместной работе в начале учебного года станет 

наша традиционная дорога на исследовательские дни, где проблемы только насущные, 

знания практические, а  ситуации реальные ! 
С Новым  2015/2016 учебным годом! 

С уважением Светлана Шибко-Шипковская 

Да-да - да! Лето действитель-

но закончилось, птицы собра-

лись на юг, а все мы- в шко-

лу, где можно вживую поде-

литься впечатлениями о луч-

ших мгновениях прошедших 

каникул! Понятно, что ты 

уже многое рассказал и пока-

зал на Faceook-е  и Twitter-е, 

и даже комментарии полу-

чил... Но как же обнимашки 

и вид удивлённых глаз дру-

зей и одноклассников? Пора 

увидеть выражение их лиц и 

прочитать по глазам восторг 

и удивление! Как бы мы ни 

любили наши гаджеты, они 

искусственны, и природного, 

живого общения им не заме-

нить, как не передать ласка-

ющие прикосновения волн, 

запах трав , прохладу утрен-

ней росы или вкус напитан-

ной солнцем ягоды. Все это 

возможно лишь в соприкосно-

вении с природой, частью ко-

торой мы с вами являемся и 

которая так манила, радова-

ла, удивляла и вдохновляла 

нас этим летом! 

И вообще, в новом 

учебном году мы 

вместе с вами наде-

емся изучить тему  

«Культ природы» и начнем 

это с исследовательских дней. 

Пора разобраться: мы часть 

природы лишь по физическо-

му рождению?...  влияет ли 

она  на наши чувства, жела-

ния, поведение, как Луна на 

морские приливы?...  Как мы 

воздействуем на природу, и 

что такое здоровый образ 

жизни? Природа - только за-

рядка и развитие тела или 

целая философия  отношений 

со всем существующим на 

земле живым и неживым ми-

ром? Что значит гармония с 

природой?... 

Redakcijas vārdā 
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Ir tikai lielā skaistā daba un mūsu spēks, kas segas norauj 
slepenībai, un sirds, kas cilvēkus mīl.  /Rainis  

Visit of the Belgian team in Latvia  

01.09.2015 – 06.09.2015  

www.klasika.edu.lv 
2 Krimuldas street, Riga,  

Latvia, LV – 1039 
e-mail: klasika@klasika.edu.lv  

Phone: +371 67545584 
+371 28643874  

Project Coordinator in Latvia -  
Tatjana Vinokurova   

(Phone: +371 29495452)  

Tuesday, September 1 
17.30 – Meeting at the Airport 

18.30 - Accommodation and dinner 
(Belgian students are staying with the 
host families, and teachers - at the hotel 
„Days Hotel”) 

Wednesday, September 2 

DAY TRIP TO VIDZEME 
8.30 - Departure from Riga 

9.30 – Arrival in the town of Sigulda. Visit 
the Adventure Park „Tarzāns”. The Gūt-
man's cave, the highest and widest cave 
in the Baltic states 

12.00 - Departure from Sigulda 

12.40 – Arrival in the town of Cēsis, lunch 

13.20 – 15.20 - Creative education centre 
„Mazā Brīnumzeme” ("Little Wonderland") 

15.20 – 17.20 – Visit to St Joann Baptist 
church (known since the 13th century). 
Walking tour in the Old Town of Cēsis 
and Riekstu kalns (Nut Hill). Visit to the 
Town's museum (located in the castle of 
Livonian Order) 

17.30 - Departure from Cēsis, arrival in 
the summer camp of Private Secondary 
School “Klasika” 

19.00 – 19.30 – Dinner 

19.30 – 21.00 - Accommodation, free 
time 
21.00 - 21.30 – Opening event of Re-
search Days – 2015, photo session 

21.30 – 22.30 – Game „What? Where? 
When?” 

23.00 – Goodnight! 

Thursday, September 3 
8.30 – Good morning! 

8.45 – PE 

9.00 -9.30 – Breakfast 

9.30 – 9.45 – A brief meeting for all the 
participants 

9.45 – 11.45 - Workshop (1st station) 

12.00 – 13.00 – Lunch 

13.00 – 15.00 - Workshop (2nd station) 

15.00 – 15.30 - Break 

15.30 – 17.30 - Workshop (3rd station) 

17.30 – 18.00 - Something tasty 

18.30 – 20.30 - "Real Nature" relay on 
the Baltic Sea coast 

21.00 – 23.00 - Evening activities, 
campfire 

23.00 - Goodnight! 

Friday, September 4 
8.30 – Good morning! 

8.45 - PE 

9.00 - 9.30 – Breakfast 

9.30 – 9.45 - A brief meeting for all the 
participants 

9.45 – 11.45 - Workshop (1st station) 

12.00 – 13.00 – Lunch 

13.00 – 15.00 - Workshop (2nd station) 

15.00 – 15.30 – Break 

15.30 – 16.00 - Something tasty 

16.00 – 16.50 – Getting ready to depart 

16.50 – A come - together before leaving 

17.12 – 18.08 – Departure to Riga by train 

Leisure time with hosting students and 
teachers accommodation in the hotel 
„BaltPark Hotel” 

Saturday, September 5 
10.00 – Meeting at school „Klasika”, 
a guided tour around the school 

11.00 – 13.00 - Math tour in the cen-
tre of Rīga 

13.30 – 14.30 - Boat trip along the 
river Daugava 

14.30 – 19.00 - Leisure time with 
hosting students 

19.00 - Visiting The Latvian National 
Opera House. Opera Gioachino 
Rossini „Il barbiere di Siviglia” 

 Sunday, September 6 
Hosting families will bring Belgian 
students to the teachers' hotel (time 
by arrangement) 
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Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты нахо-
дишь, чему учиться.  /Леонардо да Винчи  

Deutsch vereint! 

Vācu valoda apvieno! Немецкий язык объединяет! 

Закончилось 12-ое (а для «классиков» – 4-ое) лето курса 

«Deutsch mit Spaß!» (Vācu valoda ar prieku! Немецкий 

язык с удовольствием!) в Германии. Это лето стало осо-

бенным – лето новой дружбы, новых друзей: спасибо 

школе Oberschule Markranstädt, ее директору Frau 

Reißmann и координатору проекта с немецкой стороны 

Frau Schulikow. Tim, Liza, Richard, Markus и другие бы-

ли вместе с нашими ребятами не только на отдыхе, во 

время спортивных соревнований, 

но главное – на уроках: немецко-

го, русского и английского; физи-

ки, химии и технологий; спорта, 

музыки и биологии. И все говори-

ли на одном языке – немецком! И понимали друг друга! И шутили друг с дру-

гом! Я очень рада за наших «классиков» и горжусь ими. 

 И экскурсионная программа удалась: завод BMW, 

Panometer, Völkerschlachtdenkmal, выставки музея Gras-

si, Thomaskirche и музей Баха, поездки в горы в крепость 

Königstein и к соляным источникам Bad Sulza, купание в 

самом чистом (и это доказанный факт!) озере Европы 

Külkwitzer See и катание на водных лыжах. А в Берлине 

супер-событие года: посещение на острове музеев (Alte 

Nationalgalerie) выставки «ImEx»! Своими глазами увидеть работы великих 

импрессионистов и экспрессионистов в одном месте– Родена, Мане, Моне, Де-

га, Писсаро, Ренуара! Даже те, кто далек от искусства, были воодушевлены.  

 А еще мы горды тем, что в этом году стали участниками Spendenlauf, 

который состоялся по инициативе нашей Oberschule Markranstädt уже 15ый 

раз. «Spenden» по-немецки обозначает «жертвовать», «laufen» – бегать. В боль-

шом празднике благотворительности и спорта было собрано более 8 тысяч евро (а за все 15 лет – 

более 130 тысяч). В этом году деньги отправили детям, больным раком и по-

страдавшим от землетрясения в Непале. Здорово, что мы были вместе с 

нашими новыми немецкими друзьями! 

 Нового было много в этом году. В том числе 

и новое жилище – отель «Rosenkranz» в самом 

сердце Markranstädt на центральной Markplatz 

около церкви 13 века (время мы сверяли каждые 

15 минут по колокольному звону ее часов). Мы все 

(!) благодарны нашей радушной хозяйке Frau Sei-

fert за отличный прием, замечательную еду, по-

мощь и поддержку во всем. Frau Seifert, vielen 

Dank! 

 Ребята не только совершенствовали свой немецкий, но и знакомили 

немцев с Латвией: надарили всем подарков с символами Риги, Юрмалы, Латвии (флажки, значки, 

книги и т.д.). Валентин, например, сделал презентацию в своем классе о достопримечательностях 

Риги и о политическом устройстве Латвии. Савва – о Юрмале и любимых местах в Риге, а затем 

накормил весь (!!!) класс рижскими шпротами и латвийским кисло-сладким хлебом! Вот это был 

прикол! Довез же он все это! 

Марина Шавыкина, учитель немецкого языка, 

руководитель проекта «Deutsch mit Spaß!» 
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Кто не любит природы, тот не любит человека, тот не 
гражданин.  /Достоевский Ф. М. 

Deutsch vereint! 

Vācu valoda apvieno! Немецкий язык объединяет! 

А теперь слово им самим: 

Валентин: « Мы прямо „слились“ c нашими классами в Oberschule 

Markranstädt, где нас встретили очень радушно, и на каждом уроке с 

нами учителя обращались так же, как с местными учениками…  

…Моим любимым блюдом остается Currywurst. А еще мне понравил-

ся замечательный напиток – пример немецкой сообразительности 

Kiba…» 

Савва: «Мне понравились все экскурсии, а особенно Belantis и Pano-

meter Asisi – панорама Битвы народов 1813 года. Я бы очень хотел 

посетить такую же панораму Asisi, но посвященную бомбардировке 

Дрездена в 1945 году… 

Мне очень понравилась вся эта местность – Sachsen. Пока я здесь 

находился, я читал книгу, где не по-

следнюю роль играла как раз Саксо-

ния. Здорово!… Я, к сожалению, еще 

не очень много говорил по-немецки. Но 

пытался! И стал гораздо больше пони-

мать… Мне запомнилась наша с Эрне-

стом презентация в классе еще и тем, что мы не смогли сначала ее 

запустить (технические проблемы), но потом все прошло хорошо, а в 

конце я угостил всех шпротами. Всем очень понравилось, хотя Frau 

Marina смеялась и не верила, что это будет klasse!…» 

 Лето – 2015 закончилось! Да здрав-

ствует лето – 2016! Мы начинаем уже сего-

дня готовиться к новому сезону.  

 Academia Astra (Академия звезд) органи-

зует несколько курсов: июнь – Deutsch macht 

Spaß! (Vācu valoda ir prieks! Немецкий язык – 

это  удовольствие!). Программа для учеников 2–5 

классов с обучением в Grundschule Markranstädt. 

Июнь – Deutsch vereint! (Vācu valoda apvieno! 

Немецкий язык объединяет!). Эта программа для 

учеников 6–11 классов с обучением в Oberschule 

Markranstädt. Июнь – «Игры самураев». Про-

грамма для юных спортсменов 1–5 классов с еже-

дневными тренировками и теоретическим курсом 

«Кодекс самурая». Июль – Erlebtes Deutsch 

(Atdzīvināta vēsture! Ожившая история). Для уче-

ников 6–11 классов с теоретическими занятиями 

историей, географией, культурой и политикой 

Германии и посещением знаменитых мест Гер-

мании. 

Willkommen! Laipni lūdzam! Добро пожало-

вать! 

Марина Шавыкина, учитель немецкого 

языка, руководитель проекта «Deutsch mit 

Spaß!» 
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Поразительна мудрость природы, которая при таком бес-
конечном разнообразии сумела всех уравнять!  /Эразм Роттердамский  

В июле этого года ученики нашей школы в со-
ставе группы из 18 человек и под руководством 
учителя английского языка Елены Корнеевой 
провели три недели в Eastbourne College, Вели-
кобритания.  

Своими впечатлениями делятся участники поездки:  
Дарья: «Программа была насыщенной, хорошо орга-
низованной. Каждый день мы ходили на уроки, они 
были разнообразными, интересными, на каждом из 
них мы играли в игры, развивающие английский язык, 
изучали грамматику.  

В колледже собрались ребята из разных стран: Ита-
лии, Испании, Франции, России, Китая, Австрии, Из-
раиля. Для того чтобы познакомиться, были организо-
ванны Team Games, которые включали в себя различ-
ные задания.» 

Егор: «Каждый день у нас были спортивные меропри-
ятия: футбол, регби, бадминтон, пинг-понг, теннис, 
плавание, воллейбол, баскетбол, народный мяч и кри-
кет. Также у нас были Talent Show, Murder Mistery 
Night, Movie Night, Photo Hunt, Casino Night, Drama 
and music workshop, Mini Olympic games.» 

Оля: «Особенно мне запомнилось вечернее восхожде-
ние на утес Bichy Head, там мы познакомились с очень 
интересными людьми из Италии. С холма открывался-
ся великолепный вид на город и пастбища, порой воз-
никало ощущение, что там снимали рекламу чая.»  

Вика: «Занятия в колледже включали много разных 
экскурсий. Мы ездили два раза в Лондон, Брайтон, 
Кентрбери, Льюис. В каждом городе нам запомнилось 
что-то особенное - в Лондоне очень красивые парки и 
площади, а с колеса обозрения London Eye открывает-
ся удивительный вид на весь город. Пешеходную экс-
курсию мы  совершили у Букингемского дворца, Вест-
минстерского аббатства и дворца, у часовой башни 
Биг-Бен, зашли в 
Национальную гале-
рею на Трафальгар-
ской площади, а сво-
бодное время прове-
ли на Ковент- Гарден, 
где выступали улич-
ные артисты. У нас 
также было время 
исследовать Музей 
Науки. 

Вика: «Занятия в колледже включали много разных экс-
курсий. Мы ездили два раза в Лондон, Брайтон, Кентр-
бери, Льюис. В каждом городе нам запомнилось что-то 
особенное - в Лондоне очень красивые парки и площа-
ди, а с колеса обозрения London Eye открывается удиви-
тельный вид на весь город. Пешеходную экскурсию мы  
совершили у Букингемского дворца, Вестминстерского 
аббатства и дворца, у часовой башни Биг-Бен, зашли в 
Национальную галерею на Трафальгарской площади, а 
свободное время провели на Ковент- Гарден, где высту-
пали уличные артисты. У нас также было время иссле-
довать Музей Науки. 

В Брайтоне - невероятно 
большой и красивый Коро-
левский Повильон. В нем 
много лет назад жил король 
Генри IV. В Кентрбери мы 
побывали в соборе, но боль-
ше всего меня там поразили 
улицы. Даже в простой день в 

воздухе царит праздничная атмосфера. А вот город под 
названием Люис оказался самым маленьким, но удиви-
тельно красивым, полным цветов. Мы прошлись по уз-
ким улочкам, которые привели нас к замку. Мне очень 
понравились английские города и их культура.» 

Арина: « Я первый раз попробовала английскую еду. На 
завтрак были предложены хлопья с молоком или каша, 
яйцо, бекон и фасоль, а также тосты и круасаны. На обед 
и ужин можно было попробовать интернациональную 
еду: английскую -  fish & chips -  рыба, картофель фри и 
горох, мексиканское тако и начос, итальянскую лазанью 
и ризото. Всегда были свежие овощи и фрукты. Но боль-
ше всего мне понравились вкусные десерты, пудинги и 
мороженое.» 

Елена Корнеева: « Мы провели три незабываемые неде-
ли в языковом международном лагере Истборн колле-
джа и не только изучали английский язык, но и знакоми-
лись с культурой и традициями Англии, занимались 
спортом, приобретали полезные навыки на занятиях по 
интересам и закрепляли полученные знания на уроке в 
повседневном общении с ребятами из других стран.»  

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок приобрел реальный жизненный опыт проживания в англий-
ском колледже, получил новые незабываемые впечатления и научился общаться и дружить с ребя-
тами из других стран, вы можете записаться на поездку 2016 у руководителя группы Елены Корне-
евой по тел. 29213604.  
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Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами. 
Одна природа делает великое даром.  /Герцен А. И. 

Вот и подходит еще одно лето к концу. Лето ярких 

эмоций, лето новых знакомств, самых незабываемых 

встреч  и неповторимых впечатлений. Лето песен, 

танцев  и веселья. Совсем скоро дни станут короче, 

ночи холоднее, птицы улетят на юг, а мы сядем за 

школьные парты. Но с нами  навсегда останется 

наше лето.  Лето Классика-2015. Но что же нас объ-

единяет?  Все очень просто! Из года в год, из лета в 

лето мы собираемся  в «Классике» и лагерь становит-

ся нашим вторым домом. Каждому из нас  этот дом 

дарит свое тепло и заботу, а мы наполняем его самы-

ми яркими красками.  Мы строим наш дом,  в кото-

ром  нас всегда ждут,  в котором нас понимают и при-

нимают  такими,  какие мы есть. Мы благодарим 

всех, кто делает нашу жизнь незабываемой.  В наш 

дом приезжают дети со всего мира. Мы рады каждо-

му из них. В этом году в лагере отдыхали представители  восьми стран – Латвии, Украины, Белоруссии, 

Германии, России, Болгарии, Литвы и Израиля. Собравшись все вместе  большой и дружной семьей в 

рамках  международных проектов  «Классика»-2015 мы подарили друг другу тепло наших сердец,  ра-

дость встреч, море позитива, дружбы и всеобщей братской любви. Вместе Мы – беспрекословное доказа-

тельство того, что дружба не имеет границ, ни языковых, ни возрастных преград. Вместе Мы – Лагерь 

«Классика». И пусть  солнце над нашим лагерем всегда будет ярким от наших улыбок.  

До свидания,  лето 2015! И до новых встреч в  нашем доме  в « Классике» летом 2016! 

Кончается лето, пора расставаться, 
Любимые лица добрей и дороже. 

И сердце готово уже разорваться, 
И время разъезда все ближе и строже. 

А жизнь, словно в кадре, и сказка к финалу, 
Как хочется в прошлое снова вернуться. 

Пусть оживут впечатленья  и лица, 
И пусть  наше лето еще  повторится. 

Лето….. Одно из самых удивительных и дол-

гожданных времен года. Лето - это хорошее 

настроение и  маленькая жизнь в лагере « 

Классика». Здесь мы проводим  лучшие мо-

менты нашей жизни. Встречаем настоящих 

друзей, многому учимся  и становимся 

настоящими.   

Настя Бастина, Настя Макеева 

Summer is all about having fun and resting! 

Daniel (Израиль)  

Summer is the best time to hang out and make 

friends, lie in the sun, relax and have fun. 

Alisiya & Dvora (Израиль)  

The camp is a great place to learn a lot of things about 

yourself, about your friends and about the world. 

Nici (Израиль) 

Здравствуйте, дорогие друзья! Labvakar, Klasika! Good evening, Klasika! Добър вечер, скъпи приятели! Доб-
ры вечар, шаноўныя сябры! Guten abend, liebe freunde! Добры вечір, друзі!  В этой смене мы представляли отряд «21 
век»! За это время мы подружились, обогатили свои знания, а самое главное, мы научились любить и уважать друг 
друга.  

Мы хотим, чтобы всех нас объединяла общая идея – идея МИРА. А еще сотрудничество, взаимодействие, 
стремление помочь и готовность к любым трудностям на пути к успеху. Все начинается с детства. И мы – новое по-
коление, дети 21 века должны задумываться о том, какой вклад мы можем внести в дело сохранения мира, что могут 
сегодня сделать участники смены для себя, лагеря, своих стран. 

Наш мир наполнен проблемами, которые волнуют нас всех, к которым мы не можем оставаться безучаст-
ными. Мы провели опрос в нашем отряде и среди основных бед человечества ребята выделили следующие: бедность, 
экологические проблемы, войны, терроризм, жестокость, невежество. На наш взгляд, особо следует отметить ПРО-
БЛЕМУ РАЗОБЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ В НАШЕМ МИРЕ, потому так важно развивать и укреплять дружеские связи меж-
ду людьми и целыми народами. Мы – маленькие дипломаты, представляющие свою страну на международном 
уровне и потому, находясь здесь, в лагере «Классика», мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы крепла друж-
ба между нами. 

Дружба – это и есть тот самый лучик света и добра, который позволяет преодолеть любые препятствия, 
согреть в трудный час и сделать этот мир лучше.  

Мы предлагаем посадить дерево, которое будет расти, наполняться соками и символизировать нашу друж-
бу. А вскоре вновь собравшись вместе, большой и дружной семьей в рамках очередного международного проекта в 
лагере «Классика» на побережье Балтийского моря мы будем вносить свой вклад в общее и важное дело – дело МИ-
РА! Мы дарим Вам тепло наших сердец, яркость наших эмоций, радость встреч, море позитива, дружбы и всеобщей 
братской любви. И пусть солнышко над нашим лагерем, континентом и всей планетой будет ярким от наших улыбок!  

Декларация международной смены «Я знаю!» (Беларусь – Болгария – Германия – 
Латвия – Россия – Украина) лагерь «Классика», (г. Саулкрасты, Латвия)  
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Все совершенствует природа.  /Лукреций  

МЫ – международная смена 

лагеря «Классика»! 

МЫ – достойные представители 

шести стран и народов мира – 

Латвии, Украины, Белоруссии, 

Германии, России и Болгарии! 

МЫ  готовы громко заявить о 

себе, ведь каждый из нас – уни-

кален, а вместе МЫ – целый 

слаженный организм! 

МЫ, как представители нового 

поколения, в своих невинных 

сердцах трепетно сохраним бес-

конечную жажду мира и содру-

жества народов, наше желанное 

объединение и душевное товари-

щество! 

МЫ – беспрекословное доказа-

тельство того, что дружба не 

имеет границ, ни языковых, ни 

возрастных преград! 

Тепло нашего международного 

содружества мы бережно проне-

сем сквозь временное простран-

ство целых десятилетий во имя 

мира, добра и благополучия! 

Вместе МЫ – несокрушимая 

вера в светлое будущее, ответ-

ственность за которое лежит на 

наших плечах. 

Вместе МЫ – ЛАГЕРЬ 

«КЛАССИКА»!!!! 

Это лето я провела на удивление хорошо. Как 

правило, чем старше ты становишься, тем быстрее 

летит время, и в какой-то момент ты осознаёшь, что 

тебе не хватило 3 месяцев, чтобы отдохнуть. Так про-

ходили мои летние каникулы последние года 3. Но не 

в этом году. В конце этого лета я осознала, что полно-

ценно отдохнула и готова идти в школу, у меня не 

было желания продлить летние каникулы. На моей 

памяти такое со мной впервые. И я поняла, что это 

всё благодаря тому, что большую часть своих летних 

каникул я провела в лагере «Классика».  Каждый мой 

день начинался в 9 и заканчивался к 23. За это время 

мы всем лагерем успевали кучу всего сделать, и один 

день по своей насыщенности походил на неделю до-

ма. Каждый день я узнавала новых людей, участвова-

ла в интересных мероприятиях и просто весело прово-

дила время со своими друзьями. Это было незабывае-

мо. И самое интересное, что  не смотря на то, насколь-

ко дни в лагере насыщенные, я совершенно не уста-

ла.  Атмосфера в лагере настолько дружная и уют-

ная, что у меня было ощущение,  будто я нахожусь 

дома в кругу своей семьи. В этом году я была в лагере 

на  4 различных  сменах, и это было лучшее лето. 

Наверное, многие со мной согласятся, что в 

«Классике» не может не нравиться. И даже те дети, 

которые приезжают весьма скептически настроенные, 

через пару дней вливаются в лагерную жизнь и в 

конце смены не хотят оттуда уезжать. Я не знакома с 

людьми, которые, уезжая из «Классики», не хотели бы 

туда вернуться.  

«Лагерь «КЛАССИКА», ура! Мы весёлые всегда!» 

Анна Миценко  
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Daba ir vienīgā grāmata, kurai visas lapas liela satura pilnas.  
/Johans Volfgangs Gēte  

Dalībnieki: 5.-12. klašu 

skolēni, МММ projekta 

dalībnieki, dalībnieki no 

Beļģijas, skolotāji, klases 

audzinātāji, skolas vadība. 

Atbildīgais: Svetlana 

Jurčonoka 

Darbības vide: kreatīva 

un veselīga - darbs ko-

mandā, aktīva pētnieciskā 

darbība 

Darbības principi: 

 Skolēnu dalīšana 5 

jauktās komandās 

 Pētījumu veikšana 5 

mācību pētīšanas lauku-

mos 

 Radošo aktivitāšu vi-

zualizācija – izstāžu 

Mācību pētnieciskie 

laukumi 

учебно-

исследовательские пло-

щадки  

Atbildīgie 

«Mednieku stāsti» 

«Охотничьи истории»  

V. Šakola 

N. Studņeva 

R. Perska 

V. Sudakovs 

S. Suhanova 

«Industriālais parks» 

«Индустриальный парк»  

T. Vinokurova 

I. Vasiļevska 

S. Rodina 

M. Kreicberga 

«Dabas navigācija» 

«Лаборатория почвы»  

S. Vaļģis 

I. Nekraša 

«Augsnes laboratorija» 

«Природная навигация»  

I. Zēvalde 

J. Korņejeva 

«Dabas otra dzīve» 

«Вторая жизнь дерева»  

I. Volkson 

V. Jākobsone 

Siguldas Papīru 

darbnīcas meistare 

Aktivitātes 

Aктивности  
Atbildīgie 

Mācību ekskursija 

Приключенческие 

туры  

I.Volksone, 

J.Korņejeva, 

T.Vinokurova 

Rīta rosme, sporta 

aktivitātes 

Спортивные игры 

у моря  

S.Vaļģis un 

12.a kl. skolē-

ni 

«Reālā Daba» stafe-

tes 

«Реальная приро-

да» мастерская 

эстафет 

S.Vaļģis 

Vakara ugunskurs 

Вечерний костер с 

угощениями  

S.Jurčonoka 

un 12.b kl. 

skolēni 

„Kas? Kur? Kad?” 

«Что? Где? Когда?» 

интеллектуальная 

игра  

S.Jurčonoka 

Dalībnieki: 5.b, 6.b, 7.b, 8.b, 9.b klašu audzinātāji 
Atbildīgais:  Iveta Zēvalde 

Dalībnieki: 6.a, 9.a, 12.a, 11.b, 12.b klašu audzinātāji 
Atbildīgais:  Ināra Volksone  

Programma 

8:30 “Klasika” autobuss 

10:00-11:00 spieķu gatavošanas darbnīca Siguldā 

11:30-13:00 Padomju slepenais bunkurs Līgatnē 

13:20-14:00 pusdienas Ieriķos “Pie Dzirnakmeņa” 

14.30-17:00 Cīrulīšu dabas taka. “Supervāveres tra-
ses” Ozolkalnā 

19:00 Saulkrastu vasaras nometne “Klasika” 

Programma 

8:30-9:00 “Klasika” autobuss 

10:00-11:00 Kazu ferma "Līcīši" 

11:00-13:00 Atrakciju parks „Līču ganības” 

13:00-13:30 pusdienas kafejnīcā ”Zemnieka cienasts” 

14.30-16:30 Salaspils botāniskāis dārzs. Interaktīva 
mācību stunda 

16:30-17:30 Saulkrastu vasaras nometne “Klasika” 
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В природе нет ничего бесполезного.  /Мишель Монтень 

02.09.15. 03.09.15. 04.09.15. 

815 dalībnieku pulcēšanās pie skolas 830 celšanās, rīta rituāli 830  celšanās, rīta rituāli 

830  -1900     mācību ekskursijas (3 gru-

pas) 

845 rīta rosme 845  rīta rosme 

  900-930 brokastis 900-930  brokastis 

  930-945 pētniecisko dienu informatīvā 

sanāksme visiem dalībniekiem 

930-945 informatīvā sanāksme visiem 

dalībniekiem 

  945-1145 pētnieciskais laukums 945-1145 pētnieciskais laukums 

1300-1400 kaut kas garšīgs 1200-1300  pusdienas 1200-1300  pusdienas 

1830 – 1900  dalībnieku ierašanās no-

metnē 

1300-1500  pētnieciskais laukums 1300-1500  pētnieciskais laukums 

1900-1930 vakariņas 1500-1530 atpūta istabās/sporta akti-

vitātes 

1500-1530   atpūta istabās/sporta akti-

vitātes 

19 30-2100 iekārtošanās istabās, atpū-

ta 

1530-1730  pētnieciskais laukums 1530-1600  kaut  kas garšīgs 

2100-2130 pētniecisko dienu atklāša-

nas pasākums, ekskursijas foto tūres 

prezentācija 

1730-1800 kaut kas garšīgs 1600-1630  gatavošanās aizbraukša-

nai 

2130 - 2230 spēle „Kas? Kur? Kad?” 1830- 2030 stafetes Baltijas jūras 

piekrastē “Reālā Daba” 

1650  dalībnieku pulcēšanās pie 

nometnes pirms došanās mājup 

   1712  -1808 vilciens „Pabaži – Zemitā-

ni” 

2230 vakara refleksija (pa klasēm) 2100-2200 vakara aktivitātes pa kla-

sēm, diskotēka 

  

2300 Arlabunakti! 2200-2300  pasākums pie ugunskura   

  2300  vakara refleksija (pa klasēm)   

  2315  Arlabunakti!   
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Folianti nodzeltē, pilsētu spožums nobāl, bet dabas grāmata ik 
gadus iznāk jaunā izdevumā.  /Hans Kristians Andersens  
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Tikšanās ar 

vecākiem 

Mācību priekšme-

tu nedēļas 
Skolas pasākumi 

augusts 28. 24., 25.         

septembris         14.-18. “Noķert dze-

jas dienas aiz astes” 

- latviešu valodas 

skolotāji 

21.-26. Drošības 

nedēļa 

01. Zinību diena 

02.-04.Pētnieciskās dienas 2.-12.kl. 

02. Mācību ekskursijas 5.-12.kl. 

04. Meža piedzīvojumā tūre  1.-4.kl. 

02. Spēle „Kas? Kur? Kad?” 

oktobris 27.   26. 08. 1700-1900 

1.-12. kl. 

12.-16. Dabaszinību 

dienas 

26. Bērnu rīts sā-

kumskolā-

svešvalodu skolotāji 

02. Skolotāju diena 

06. Spēle „Kas? Kur? Kad?” 

novembris       25.-26. 

Atvērto durvju 

dienas 

16.-20. Pilsonības 

dienas - vēstures un 

sociālo zinību skolo-

tāji 

10.Mārtiņdienas gadatirgus 

26. Spēle „Kas? Kur? Kad?” 

decembris 22. 28. 17.     14.-18. Ziemassvētku balles 

janvāris          04.-08. Skolas ma-

temātikas olimpi-

āde 

25.-29. Krievu kul-

tūras dienas 

15. Spēle „Kas? Kur? Kad?” 

27., 28. Intelektuālais maratons 

februāris         25. Angļu valodas 

projekts 

„Alisei Brīnumzemē 

– 150” 

  

08.-13. 1.kl. brīvdienas 

08.-13. Nākamo pirmklasnieku ne-

dēļa 

22.-29. „Matemātikas daudzcīņa” 

15. Spēle „Kas? Kur? Kad?” 

marts 17. 15. sko-

lotāju 

piere-

dzes 

apmai-

ņa 

11.   Kembridžas eksā-

meni 

08. Pavasara svētki 

24. Spēle „Kas? Kur? Kad?” 

aprīlis       12. 1700-1900 

1.-12. kl. 

25.-29. Atvērto 

durvju dienas 

7. Projekts “Physics 

in English” 

19. Quiz -12.klases 

  

19. Spēle „Kas? Kur? Kad?” 

25.-29. Skolēnu radošo darbu izstā-

de 

29. Skolēnu pētniecisko darbu kon-

ference 

maijs     27.     

  

06. Mātes dienas koncerts 

13. Pēdējais zvans 9., 12. klašu sko-

lēniem 

27. Mācību gada noslēguma pasā-

kums 

jūnijs 08. 05.       09.-11. 9., 12. klašu skolēniem izlai-

dumi 



 12 

  

1.-12. kl. 

  

Mācību gads sākas 

  

1.09.2015 

  

Учебный год начинается 

  

1.-12. kl. 

  

Rudens brīvdienas 

  

26.10-30.10.2015 

  

Осенние каникулы 

  

1.-12. kl. 

  

Ziemas brīvdienas 

  

21.12.2015-2.01.2016 

  

Зимние каникулы 

  

1.-11. kl. 
  

  

Pavasara brīvdienas 

  

14.03-18.03.2016 

  

  

Весенние каникулы 
  

12. kl. 

  

21.03-25.03.2016 

1.-8. kl. 

10.-11. kl. 

  

Mācību gads beidzas 

 

30.05.2016                

 

Учебный год заканчивается 

  

1.-8. kl. 

10.-11. kl. 

  

Vasaras brīvdienas 

  

31.05-31.08.2016 

  

Летние каникулы 

9. kl. un 

12. kl. 

  

Mācības beidzas 

  

13.05.2016              
  

Учеба заканчивается 

9. kl.    

Mācību gads beidzas 

10.06.2016   

Учебный год заканчивается 12.kl. 17.06.2016 

* 1. klašu skolēniem -  lai sagatavotu 

skolēna e-karti līdz 10.septembrim 

atnest un nodot skolas sekretārei  pie-

mērotu fotokartīti (3x4cm), uz kuras 

otrā pusē uzrakstīts vārds, uzvārds un 

personas kods.  

* 2.-4. un 6.-9. klašu skolēniem -  Skolēnu e
-kartes jaunajam mācību gadam Rīgas Satik-
sme aktivizē automātiski. 

* 5. un 10. klašu skolēnu vecākiem līdz 
31.augustam Skolēnu e-kartes jāaktivizē 
aizpildot pieteikumu portālā www.eriga.lv. 

* 11.-12. 
klašu skolē-
niem -  Sko-
lēnu e-
kartes pat-
stāvīgi jāak-
tivizē e-
talona biļešu 
automātos.  

2015./2016. mācību gads 

* Первоклассникам - до 10 сентября 
сдать фото-
графию 3х4 
см. с именем, 
фамилией и 
персональным 
кодом на об-
ратной сто-
роне.  
* Ученикам 2
-4 и 6-9 клас-
сов -  е-карты 
к новому 
учебному го-
ду Rīgas Satik-
sme активизирует автоматически. 
* Ученикам 5 и 10 классов -  до 31 авгу-
ста, родители должны заполнить приложе-
ние е-карты онлайн www.eriga.lv. 
* Ученикам 11-12 классов -  ученики 
должны продлить е-карты самостоятельно 
в билетных автоматах.  
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Formas tērps apliecina pie-
derību konkrētai organizā-
cijai. Formas tērpu valkāša-
na demonstrē, ka  visi,  ku-
ri mācās šajā skolā, uzska-
ta sevi par piederīgiem sko-
lai, tās vēsturei un tradīci-
jām. 
 

Skolas forma palīdz uzlabot sekmes. 
Stundu laikā netiek novērsta skolēnu 
uzmanība, klasē veidojas nopietnāka at-
mosfēra, kas palīdz koncentrēties mācību 
darbam. Tas nozīmē,  ka  netiek provo-
cēta sacensība  par  modernāko  un 
dārgāko apģērbu.  

Zēniem Мальчикам 

Pulovers (tumši zils ar logo) Пуловер (темно-синий с лого) 

Krekls (balts/zils ar garām rokām ar logo) Сорочка (белая/голубая с длинным рукавом с лого) 

Bikses (tumši zilas) Брюки (темно-синие) 

Kaklasaite (ar gumiju) Галстук (на резинке) 

Polo krekls (balts ar logo—sportam) Поло (белое с лого—для спорта) 

Meitenēm Девочкам 

Jaciņa (zila ar logo) Кардиган (синий с лого) 

Blūze (balta ar garām rokām ar logo) Блузка (белая с длинным рукавом с лого) 

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

Kaklasaite (ar gumiju) Галстук (на резинке) 

Polo krekls (balts ar logo—sportam) Поло (белое с лого—для спорта) 

Skolas formas komplektus var pasūtīt, lietojot saiti no skolas Klasika interneta vietnes 
www.klasika.edu.lv vai veikala interneta vietnē: 

Комплекты школьной формы можно заказать, используя ссылку на школьном сайте 
www.klasika.edu.lv в интернете или сайт магазина: 

Atgādinām, ka skolas forma 
ir obligāta 

Форма указывает на принадлеж-
ность к конкретной организа-
ции. Использование школьной 
формы демонстрирует, что все, 
кто учится в этой школе, чув-
ствуют себя ее частью, частью 
ее истории и традиций. 
 

Школьная форма помогает улучшить 
учебные результаты, ведь во время 
уроков ученики не отвлекаются, в клас-
се создается более серьезная атмосфе-
ра, которая помогает кон- центриро-
ваться на учебе. Это также означает, 
что не провоцируется соревнование в 
самой модной и дорогой одежде.  

Напоминаем, что школьная форма 
является обязательной 

www.ipark.lv 

Spied šeit! 

http://klasika.edu.lv/lv/skolas-forma
http://klasika.edu.lv/ru/SHKOLNAYA-FORMA
http://www.ipark.lv

