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Laime nav vienmēr darīt ko vēlies, bet vienmēr vēlēties to, ko dari!
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Tikko septembrī sākām jaunu mācību gadu, tas nemanot ir paskrējis vēja spārniem!
Klusais pārdomu laiks, svētku un brīnuma gaidu laiks atkal ir klāt! Atskatoties
atpakaļ, tik tiešām nākas secināt, ka šis ir bijis īpašs gads gan skolā, gan valstī, gan
katrā ģimenē. 
Dzirdēts un pateikts tik daudz labu vārdu! Izdarīts tik daudz labu darbu! Skolēni
aktīvi iesaistījušies skolas rīkotajos pasākumos. Ar mācībām kā jau vienmēr – citam
veicies labāk, citam ne tik labi, bet visi ir centušies un darījuši visu, kas viņu spēkos.
Gada izskaņā vēlos novēlēt domāt pozitīvi, netaupīt savus smaidus, ikdienas darbus
darot, jo Raiņa vārdiem sakot: "ja tu spēj pasmaidīt par pasauli, tad viņa smaidīs tev
pretī."

 Волшебство предрождественских дней
 

Ещё задолго до Рождества и Нового года в каждом из нас пробуждаются трепет и волнение,
страстное желание ощутить радость от встречи с чудом, крепнет вера в то, что мечты
обязательно сбудутся!
И конечно, понимая, что чудеса творятся нашими собственными руками, начинается
священнодействие - каждый классный коллектив вместе с учителями принимаются за
изготовление подарков родителям, друзьям, себе! Каждый становится творцом и создателем
открыток, рисунков, поделок! Каждый становится артистом и с радостью разучивает
песню, танец, репетирует свою роль для общего школьного праздника!
Общими усилиями удалось вернуть замечательную школьную традицию - встречу
Рождества и Нового года в стенах нашей родной "Классики" вместе с родителями и
учителями за общим столом. 
В этом году царила необыкновенная атмосфера совместного творчества, понимания,
сопричастности к созданию настоящего праздника, но иначе и быть не могло, потому что
каждый из ребят пел, играл свою роль с полной самоотдачей! Каждый из нас знает, что
высокого результата можно достичь, если осмысленно создаёшь проект, сценарий, план и
кропотливо, с любовью воплощаешь его в реальность.
Хочется поблагодарить каждый классный коллектив, каждого учащегося, педагога, наших
верных и преданных нам родителей за искренний вклад в общее дело- создание атмосферы
добра, настоящего праздника, ведь результат у всех получился самый высокий, бесценный,
который останется в памяти каждого на всю жизнь.

 



Laime ir atrodama pat tumšākajos laikos, ja vien kāds atceras ieslēgt gaismu.
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Laime ir spēja mīlēt.
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Mārtiņdienas gadatirgus

10. novembrī skolā norisinājās tradicionālais Mārtiņdienas gadatirgus. Mēs mīlam šos svētkus –
jautrība, našķi, daudz smiekli un interesanti stāsti. 
Kā vienmēr, šajā dienā mūsu skolēni gatavoja uzkodas un konditorejas izstrādājumus, kurus
paši pārdeva. Turklāt gadatirgū bija brīnišķīgi bērnu darinājumi. Izdevās lielisks pasākums!
Šajos svētkos katrs atrada ko svarīgu un aizraujošu, un, protams, bija garšīgi!
Kopābūšana Mārtiņdienas pasākumā vecākos, skolēnos un skolotājos raisīja sirdsprieku un
vienotības sajūtu. Tas deva skolēniem iespēju izprast uzņēmējdarbības būtību un attīstīt savas
pārdošanas prasmes.
Paldies visiem dalībniekiem, atbalstītājiem un palīgiem!

10 ноября у нас прошла Ярмарка Святого Мартина! Мы в «Классике» обожаем этот
праздник — веселье, угощения, море смеха и интересных историй. 
Как всегда в этот день, наши подопечные приготовили ароматные закуски и выпечку,
которую продавали сами. Кроме этого, на Ярмарке были замечательные поделки ребят,
которые они тоже выставили на продажу. Получилось очень здорово и ярко! Каждый
нашёл что-то важное и интересное на этом празднике. И ужасно вкусное, разумеется!

 



Ceturtdien, 17.novembrī skolā notika svētku pasākums par godu Latvijas Republikas
proklamēšanas 104. gadadienai. Latvijas dzimšanas dienu atzīmējām ar patriotisku koncertu,
kurā piedalījās gan skolēni, gan pirmsskolas audzēkņi.
Mazākie bērni mūs priecēja ar latviešu tautas dziesmām un jautrām dejām.
Gatavojoties svētkiem, latviešu valodas stundās skolēni veica projekta darbu "Kur dzīvo Latvija?"
un klases stundās īstenoja projektu "Latvijas ābece". Katra klase, katra pirmsskolas grupa un
katrs 12.klases skolēns izlozēja vienu latviešu alfabēta burtu. Saistībā ar to pētīja svarīgus
notikumus, faktus un sasniegumus dažādās jomās, veidoja plakātu, domājot, ar ko Latvija var
lepoties. Tagad darbi izvietoti un apskatāmi kāpņu telpās alfabēta secībā, sākot no skolas ieejas.
Iepazīstoties ar paveikto, cik daudz jaunatklāsmes!
Paldies visiem mūsu skolas un pirmsskolas audzēkņiem, skolotājiem par iespaidīgajiem un
iedvesmojošiem svētkiem!

С днём рождения, Латвия! 
Прошедший день рождения Латвии мы отметили прекрасным концертом,   в котором
принимали участие и школьники, и ребята из детского сада. 
Младшие ребята порадовали нас замечательными латышскими песнями и весёлыми
народными танцами. Также дети поделились результатами исследования — на каждую
букву латышского алфавита дети находили важные для страны вещи и факты.
Спасибо всем детям и педагогам нашей школы и садика за впечатляющий и такой
воодушевляющий праздник!

 

Darbojoties citu laimes labā, mēs rodam savu personīgo.
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Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija! 
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Latvijas Ābece
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Latvijas Ābece



Счастье есть дело судьбы, ума и характера. Николай Михайлович Карамзин
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Участие в международной олимпиаде - это хороший опыт и ступенька
к самосовершенствованию!

 
 Всем привет! Меня зовут Петя, сейчас я расскажу про олимпиаду в Берлине.

Команда "Бригада" нашей школы "Классика" прилетела в Берлин, и там мы встретились и
познакомились с участниками олимпиады из Эстонии.
С руководителем олимпиады мы поехали в кампус, там было очень уютно, просторно .
В первые дни пребывания в столице Германии мы ездили изучать Берлин вместе с гидом.
Он нам рассказал о разных интересных объектах, в том числе о Берлинской телебашне.
На третий день день мы выступили с представлением нашей команды и получили одно из
самых высоких мест.
После выступлений начались олимпиадные туры, они проходили в третий и четвертый
дни пребывания в Берлине.
Всего было четыре олимпиадных тура: по немецкому, русскому, английскому языку и по
математике .
Всего в олимпиаде участвовали 64 участника из разных стран .
В пятый день проходила презентация проектов, затем состоялось награждение
победителей. Мы получили несколько наград за призовые места по математике, по
русскому языку, за научно-исследовательскую работу и за представление нашей команды.
Я не завоевал призовое место, но зато я завёл много новых хороших друзей.

Пётр, 5 кл.
 



Будь ты король или простой землепашец, ты будешь по-настоящему счастлив
лишь тогда, когда в твоем доме будет мир и покой. Иоганн Вольфганг Гёте
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Участие в международной олимпиаде - это хороший опыт и ступенька
к самосовершенствованию!

 
 



Nav laimes ceļa – laime ir ceļš.
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Ar valodu spējam būt unikāli, valoda sniedz drošību, palīdz vairot skaisto!
 Kas ir daudzinājums? Kas ir valodas daudzinājums? Uz to atbildi centās rast 5., 6., 7.a klase.

Noskaidrojās, ka daudzinājums ir slavinājums – šis vārds jau ir dzirdēts biežāk.
Latviešu valodas aģentūra (LVA) Latvijas svētku mēnesī skolēnus no visas pasaules aicināja
daudzināt latviešu valodas meistarus, dalīties ar stāstiem, pārdomām, situācijām, kas liek
apzināties latviešu valodas vērtību, košumu, pievērst uzmanību tās kvalitātei. 

Visi daudzinājumi tika apkopoti un tie vēl joprojām ir apskatāmi internetā.



Счастье – это треугольник, а в нём три стороны: вера, надежда, любовь. Богдан-
Игорь Васильевич Антонич, украинский поэт
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Ekskursija uz Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju

Nesen kopā ar 6.a un 7.a klases audzēkņiem devāmies uz Paula Stradiņa Medicīnas vēstures
muzeju.Brīnišķīgā interaktīvā ekskursijā uzzinājām par nozīmīgiem notikumiem Rīgas vēsturē,
par cilvēka imūnsistēmas uzbūvi, un par medicīniskās maskas piedzīvojumiem, kura, kā izrādās,
tika pielietota pavisam citu iemeslu dēļ, nekā tagad.
Muzejā var brīnīties gan par seniem medicīnas instrumentiem un medikamentiem, gan arī
uzzināt, kā visi šie sasniegumi ietekmējuši cilvēces attīstību.
Liels paldies muzeja darbiniekiem! 

*

Недавно вместе с учениками из 6А и 7А мы отправились в музей истории медицины им.
Паула Страдыня. Там нас ждала замечательная интерактивная экскурсия, где мы
узнали и о значимых событиях в истории Риги, и об устройстве иммунной системы
человека, и о приключениях медицинской маски, которая, оказывается, использовалась
совсем по другим причинам, нежели сегодня.
Очень здорово, что в музее можно и подивиться старинным медицинским
инструментам и медикаментам, но и узнать, как все эти достижения влияли на
развитие человечества.
Огромное спасибо музею! 

 

https://www.facebook.com/rigamedicinemuseum?__cft__[0]=AZUeZUZdNG71ZYaclVToy6wyLFDN1cKfVOFvayy88UThWdt1toj8KAqUcYOCoOLDQY7M85MPwmpPXXtOjxGyk60t1kl_NBPThWRgv3O443mNS5t0Jysb8U3Lln4KkWwJrEnMFsqmfU16KnzHYg--MaCTHO5hPPjb3dLWgdHYXCuYSJIZ54KCeMPuz7eMmSadMu51-3Xyz8AEuL2heb6xthCW&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/rigamedicinemuseum?__cft__[0]=AZUeZUZdNG71ZYaclVToy6wyLFDN1cKfVOFvayy88UThWdt1toj8KAqUcYOCoOLDQY7M85MPwmpPXXtOjxGyk60t1kl_NBPThWRgv3O443mNS5t0Jysb8U3Lln4KkWwJrEnMFsqmfU16KnzHYg--MaCTHO5hPPjb3dLWgdHYXCuYSJIZ54KCeMPuz7eMmSadMu51-3Xyz8AEuL2heb6xthCW&__tn__=-]K-R


Нет ничего выше и прекраснее, чем давать счастье многим людям. 
Людвиг ван Бетховен

 
 

 

 DECEMBRIS / 2022          NR. 60

 "Naudas pasaule"

5., 6. un 7. klases skolēni apmeklēja Latvijas Bankas Zināšanu centra “Naudas pasaule”
ekspozīciju.
Ekskursijas laikā izstaigājām interaktīvos paviljonus, kur uzzinājām, kā monetārā sistēma un
banknotes attīstījās no pagātnes līdz mūsdienām. Noskaidrojām, kā tiek drukātas un aizsargātas
banknotes, kā arī pārrunājām naudas nozīmi sabiedrības un tautsaimniecības attīstībā.
Paldies Latvijas Bankai par brīnišķīgo ekskursiju. Arī nauda ir māksla, tagad mēs to zinām!

*

Вместе с 5-м, 6-м и 7-м классами мы посетили Банк Латвии в рамках мероприятия
«Мир денег» 
Ребята прогулялись по интерактивным павильонам, где узнали о том, как развивалась
денежная система и денежные знаки от их появления до современности. Мы разобрались
в том, как печатают, защищают и уничтожают банкноты, а заодно обсудили значение
денег в развитии общества и народном хозяйстве.
Спасибо Банку Латвии за удивительную экскурсию. Деньги — это тоже искусство,
теперь мы знаем точно!

 



Большое счастье – найти место в жизни, соответствующее твоим дарованиям.
Георгий Федорович Александров (русский ученый-философ)
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Страничка второклассника
 

В нашем классе есть добрая и вкусная традиция: каждый год перед Рождеством мы
превращаемся в кондитеров и печём неповторимые печенья пипаркукас. В этот день
вся школа наполняется ароматом праздника, пряничной теплоты и уюта. 
Кондитерское искусство вдохновило нас на создание стихотворения про пипаркукас.

 На столе лежит тарелка,
А в тарелке сидит печенька.

А в печеньке – огорченье,
Но мы возьмём варенье!

Пипаркукас вкусные,
А на вид воздушные, 

А для нас – прекрасные,
На запах ароматные.



Daži tiecas pēc laimes, citi to rada.
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Коробка храбрости - большая и важная малость 
 Мы испытываем радость, когда получаем подарок. Но ещё большую радость способны

ощутить, когда сами дарим подарок другому человеку. Мы, пережившие пандемию,
научились ценить своё здоровье, и если у нас возникает желание помочь тем, кто
нуждается в эмоциональной поддержке, в дружеской руке, то это дорогого стоит.
 В нынешние предпраздничные рождественские дни учащиеся нашей школы и родители
собирали коробки храбрости - подарки детям, которые не смогут встречать Новый год
дома, в кругу своей семьи, а вынуждены будут находиться в больнице на лечении. Именно
такие детишки должны поверить в чудо - в волшебное чудо исцеления, ощутить нашу
икреннюю поддержку, понимание, веру в способности современной медицины, врачей,
медперсонала, Деда Мороза и добрых волшебников, приносящих счастье.
Хочется пожелать всем детям, находящимся на лечении в больницах скорейшего
выздоровления! Пусть сбудутся детские и родительские мечты!
И мы благодарим и говорим спасибо тем семьям, которые нашли время и желание
собрать "коробку храбрости".

 

Drosmes kaste – liels un svarīgs sīkums
 Mēs sajūtam prieku, kas saņemam dāvanu, bet vēl lielāku prieku sajūtam, kad paši dāvinām

dāvanas citiem. Pārdzīvojot pandēmiju, esam iemācījušies augstā godā turēt veselību. Šajās
pirmssvētku dienās pēc vecāku iniciatīvas skolas “Klasika” kolektīvs piepildīja DROSMES KASTI
ar dāvanām bērniem, kuri Jauno gadu nevarēs sagaidīt mājās, ģimenes lokā, bet būs spiesti
atrasties slimnīcā un ārstēties. Tieši šiem bērniem ir jānotic brīnumam – izārstēšanās
brīnumam, sajust patieso atbalstu, sapratni, ticību medicīnai, Ziemassvētku vecītim un labajiem
burvjiem, kuri atnesīs laimi un veselību. Gribas novēlēt visiem bērniem, kuri atrodas slimnīcās,
ātru izveseļošanos! 
Pateicamies tām ģimenēm, ar kuru atbalstu piepildījām DROSMES KASTI!

 



Prieks nav lietās, tas ir mūsos.
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Pētīšana dabaszinību stundās
 Decembris ir bijis aktīvs pētīšanas un izzināšanas laiks dabaszinībās pamatskolas skolēniem:

6.a klase gatavoja dažāda materiāla izpletņus. Laida izpletņus un pētīja, kā gaisa pretestības
spēks var būt noderīgs, lecot ar izpletni.
5.a un b klase mācījās pavisam praktisku un noderīgu lietu dzīvei – saslēgt dažādas elektriskās
ķēdes.
4.b klase iepazina vienkāršos mehānismus, veidoja maketus rotaļlaukumiem, iekļaujot slīpo
plakni, sviru un trīsi.
3.b klase iepazinās ar dažādām kartēm, apguva to krāsu nozīmi. Taču vislielākā interese bija par
pasaules karti, kur spēlējoties varēja meklēt, pētīt dažādas dabas un cilvēka veidotas teritorijas.

 



Cerība – sapnis nomodā.
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Svētku gaidīšanas laiks
 Vieni no visgaidītākajiem svētkiem, protams, ir Ziemassvētki. Tos ļoti gaida ne tikai skolēni, bet

arī skolotāji. Svētki, kuros var satikt sen nesatiktos, iet mežā meklēt un rotāt eglīti, gatavot
svētku mielastu un baudīt kopā būšanu…
Lai svētkus sagaidīt būtu vieglāk un patīkamāk, skolotājiem nereti jāpārvēršas par rūķiem, kuri
izdomā un realizē dažādus uzdevumus, aktivitātes. Tā tas ir noticis arī šogad! 
Adventes kalendāri, piparkūku cepšana, dekorāciju, dāvaniņu gatavošana un pat Ziemassvētku
pasts, ar kura palīdzību varēja iepriecināt skolas biedrus.

 



Jo neprātīgāka cerība, jo tā ir ilgstošāka.
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What Is Love? I have met in the streets a very poor young man who was in love. His hat was old,
his coat worn, the water passed through his shoes and the stars through his soul. Victor Hugo  
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Svētku gaidās
            Ziema šogad iesakās ļoti sniegaini, bet pašlaik tā ir slapja. Šogad ļoti patika visas skolas

aktivitātes, piemēram, pasts. Mūsuprāt, Ziemassvētki ir laiks, kad pavadīt brīdi kopā ar ģimeni
un izbaudīt sirds siltos svētkus. Jaunais gads arī ir tuvu, tāpēc izbaudiet šos svētkus ar prieku! 

Arturs, Žanna, 7.a klase

20.decembrī skolā bija Ziemassvētku pasākums a klasēm. Tur piedalījos arī es! Man loma bija
hokejists. Tika rādītas vairākas izrādes, skolēni tām ļoti bija gatavojušies. Pirmo reizi piedalījos
arī skolas diskotēkā, paši varējām izvēlēties pat dziesmas!

Germans, 6.a klase

Es Ziemassvētkus parasti pavadu kopā ar ģimeni. Tos mēs nesvinam Rīgā, bet laukos Kurzemē.
Kopā gatavojam un ēdam vakariņas. Ziemassvētku vakarā parasti saņemam arī dāvanas, pie
dāvanas tiek ikviens, kurš noskaita dzejoli.

Edvards, 6.a klase

Otrdienas pēcpusdienā notika Ziemassvētku pasākums latviešu plūsmai. Katra klase bija
sagatavojusi priekšnesumu. Visraitāk, manuprāt, veicās mums, bet visinteresantākais man šķita
6. un 7.a klases priekšnesums, tas bija smieklīgs. Tomēr visvairāk par visu man patika cepumi!
Starp visiem cienastiem uz galda bija mani mīļākie cepumi!

Martins, 5.a klase

Man mīļākā Ziemassvētku tradīcija ir iešana uz Ziemassvētku tirgu Rīgas centrā. Svētku laikā
man ļoti patīk gaismas šovi. 

Martins, 8.a klase

20.decembrī tika organizēta skolas eglīte. Visi bērni un vecāki bija laimīgi. Dekorācijas bija
burvīgas, mūzika ar romantisku Ziemassvētku noskaņu. Piedalījās dažādu klašu skolēni ar
saviem brīnišķīgajiem priekšnesumiem. Noskaņa bija kā Ziemassvētku brīnums, kur lido
eņģelīši, un apkārt virmo mīlestība. Pie mums bija atnācis salavecītis, kurš bija tik mīļš un jauks,
dāvājot bērniem, skolotājiem un vecākiem lielu prieku. Manuprāt, šī bija visbrīnišķīgākā eglīte
manos skolas gados.

Kristīna, 12.a klase
 



 Vienā vakarā, sanākot kopā bērniem, vecākiem, pedagogiem, 9.klases puiši izstāstīja
Ziemassvētku stāstu par lielu, vientuļu TORNI, kurš tik ļoti vēlējās redzēt Ziemassvētku eglīti,
bet vairāk par visu vēlējās draudzēties.
 Ziemassvētku laiks ir brīnumulaiks, jo tad aizvien gadās pavisam neticami notikumi. Par Zilo
Cerību Zirgu vēstīja 5.a klases skolēni: Zili brīnumi notiek, ja TICI un CERI!. 
 6. un 7.klases skolēni parādīja, kas notiek, ja kāda līdzcilvēka sirdī “iekrīt ledus lauska”, un kā to
izkausēt. Izspēlējot situācijas, atbildēja uz jautājumu, kas patiesībā ir visvērtīgākais. Svarīgs ir
katrs cilvēks uz šīs zemes un katra cilvēka individuālais ceļš.
 TORNIM nu viens      bija skaidrs – katrs ir svarīgs! Arī viņš, bija svarīgs, jo ļāva redzēt  tālāk un
augstāk, līdz pat horizontam un tiekties izzināt neizzināmo! 
 1.un 3. klases Sniegpārsliņas aicināja meža zvērus posties Ziemassvētkiem. Bet zaķēni, lapsēni,
lācēni baidījās, jo nezināja, kas tie Ziemassvētki ir. Sniegpārsliņas iedrošināja, aizveda zvērēnus
pie izrotātās eglītes, pastāstīja par svētku burvību. Visi līksmi dziedāja un dejoja.
 TORNIS aizvienvēl turpināja meklējumus, lai varētu svinēt Ziemassvētkus draugu pulciņā, bet
pa ceļam atrada cimdiņu.
 Cimdiņā sanāca 12.klases jaunieši: Mušu karaliene - labākā bārbekjū gatavotāja, Zaķis, kurš
nākamgad vadīs mūs cauri horoskopam, Pelēcis, kas ir slavens dīdžejs, Lācis, kurš rūpējas, lai
visi konflikti ir blokā, Gailis ar savu gudrību, kā prātu kustināt, godu turēt, jauki dziedāt, pasauli
pazīt un uz debesīm skatīties, vecākus cienīt, un savu maizi ar godu pelnīt, Pele – sapņotāja par
māju pie jūras, bet ar aicinājumu būt vienmēr draudzīgiem. Visi kopā dejā iesaistīja sanākušos
viesus.
 TORNIS daudz nostaigājis atklāja lielo noslēpumu - dāvāt  draudzību un uzticību tiem, kas Tev
līdzās, mīlēt tos, kas sirdī visdziļāk. Tik vienkārši! 
 Noslēgumā līdz ar kopdziesmu izskanēja vēlējums: katram atrast savu TORNI, lai būtu kur
pakāpties un redzēt skaisto un labo sev apkārt.

 /Vakara stāstījums tapa ar sk.Māras, sk.Solveigas, sk.Laines, sk.Vitas, sk.Ingas, sk.Valentīnas,
sk.Anastasijas, sk.Ināras atbalstu./

 

Kamēr ir dzīve, tikmēr ir cerība!
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"Ziemassvētku stāsts par vientuļu Torni"



В здании человеческого счастья дружба возводит стены, а любовь образует купол.
Козьма Прутков

 

 
Pirmais mācību gada semestris skolēnu pašpārvaldē

   Arī šoreiz mācību gads skolēnu pašpārvaldē, kā ierasts sākās ar pašpārvaldes prezidenta un
viceprezidenta ievēlēšanu. Šogad pašpārvaldes prezidente ir 12.a klases skolniece Rebeka Rivka-
Lavrinoviča un viceprezidente - 10.a klases skolniece Ksenija Garane. 
  Septembris sākās ar aktīvu plānošanu - tika izveidots saraksts ar pasākumiem, kurus iecerēts
īstenot mācību gada laikā, sadalīti atbildīgie par pasākumiem un izplānots pirmais notikums –
Skolotāju diena. Pašpārvaldes dalībnieki gan sveica skolotājus, gan organizēja mācību stundu
vadīšanu, lai padarītu dienu īpašu skolotājiem. 
 Bez svinēšanas nepalika arī Mārtiņdiena un, protams, patriotu nedēļa, kad tika izveidota
informatīvā un zīmējumu izstāde “ Es esmu daļa no Latvijas” , skolas gaitenī. Pašpārvaldes
skolēni arī iesaistījās svinīgā pasākuma dalībā – aktu zālē un izveidoja tematisku, apsveikuma
video ar skolēniem un skolotājiem. 
 Pēc tik aktīva darba, lai nostiprinātu komandas garu, pašpārvaldes dalībnieki, piedalījās Young
Folks organizētā saliedēšanās pasākumā, veicot dažādus uzdevumus un iepazīstot viens otru
vairāk. 
Arī Ziemassvētku pasākumi skolā noritēja jautri un kā īstās ķekatās, nedēļas garumā, skolēniem
bija iespēja iejusties dažādos tēlos – gan pārģērbties par salavecīšiem, gan mīļākajiem Disney
tēliem, kā arī slavenībām, noslēdzot nedēļu ar svinīgiem tērpiem kā uz sarkanā paklāja. Tāpat
svarīgi bija apsveikt citam citu, tāpēc Ziemassvētku pastā tika sūtītas gaišas un sirsnīgas
vēstules. 
 Viens semestris ir jestri un darbīgi aizvadīts, tomēr Skolēnu pašpārvaldei vēl ir lieli plāni. Gan
organizēt Valentīna dienu, 8.martu, Lieldienas un citus jau par tradīciju kļuvušos pasākumus,
gan mēģināt iedzīvināt skolā jaunas tradīcijas, piemēram, Kultūru dienas, Talantu konkursu.
Protams, mēs pašpārvaldē, neaizmirstam par izglītību, tāpēc tiek veidotas aptaujas, lai uzzinātu
visu skolēnu vēlmes un īstenotu gan vieslekcijas par interesējošām tēmām, gan uzlabotu ikdienas
dzīvi skolā. 
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В счастье будь умерен, в несчастье разумен.
Михаил Юрьевич Лермонтов

 

 
Kā kļūt produktīvākam Ziemassvētku laikā

 Kad tuvojas svētku sezona, var būt aicinājums atpūsties no mūsu parastajām rutīnām un atļauties
relaksēties. Lai gan ir svarīgi atpūsties un izbaudīt svētku noskaņu, ir arī svarīgi atrast veidus, kā
palikt produktīviem Ziemassvētku brīvlaikā. Šeit ir daži ieteikumi, kā palikt produktīviem un izmantot
savu brīvo laiku labāk:

Iestatiet mērķus svētku sezonai: pirms sākas brīvlaiks, veltiet laiku, lai padomātu par to, ko vēlaties
sasniegt šajā laikā. Tas var būt lietas, piemēram, projekta pabeigšana, jauna prasmes apgūšana vai
vienkārši palikšana organizētam. Konkrēti mērķi prātā palīdzēs saglabāt fokusu un motivāciju.

Izveidojiet grafiku: kad esat izdomājuši mērķus, izveidojiet sev grafiku, lai palīdzētu saglabāt fokusu.
Tas var būt tik vienkārši, kā atvēlēt dažas stundas katru dienu mērķu sasniegšanai, vai arī varat
sadalīt mērķus mazākās uzdevumos un ieplānot tos savā dienā.

Atrodiet veidus, kā palikt aktīviem: Ziemassvētku brīvlaikā ir viegli kļūt par mazkustīgu cilvēku, it
īpaši ja daudz laika pavadāt iekštelpās. Centieties palikt aktīvāki, iet pastaigās, veiciet vieglus
vingrinājumus vai atrodiet veidus, kā būt aktīviem, baudot laiku.

Rūpējieties par sevi: Ziemassvētku laiks var būt stresains, tāpēc ir svarīgi, lai rūpētos par sevi. Atvēliet
laiku relaksācijai, pašapziņai un aktivitātēm, kas rada prieku.

Alvis, 9.a klase
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Deju konkurss
 

18.decembrī Rīgas Hanzas
vidusskolā notika sporta deju
sacensības "Mūsu cerības",
kurās piedalījās arī "Klasikas"
mazie dejotāji. Jaunākajā
dejotāju grupā starp 22
dejotāju pāriem no dažādām
Latvijas pilsētām 1.vietu ieguva
Marks Ž. un Alisa M.

 



Про нас, учащихся 6-б класса, говорят, что мы непоседы, гиперактивные, иногда
непослушные, но мы становимся другими, когда принимаемся за серьёзное дело.
Среди книг, которые мы читали в классе и дома, оказалась одна совсем не
детская,- сказка для взрослых Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц".
Эта книга про каждого из нас - про нашу жизнь, про путешествие среди разных
людей, про поиск настоящих друзей, про верность себе и своему занятию, про
открытие самых важных законов жизни. 
Жизнь Маленького принца очень похожа на жизнь, которую проживаем мы, в
вечных поисках себя, своего места среди людей. Маленький принц был
настоящим жителем своей планеты: он заботился о её чистоте, пропалывал
баобабы, прочищал вулканы, заботился о своей розе, но не ощущал ответных
чувств, поэтому отправился в путешествие, чтобы узнать мир. Он
встретился с королём, с честолюбцем, с деловым человеком, с фонарщиком, с
лётчиком, со змеёй, с лисом. Он увидел сотни прекрасных роз. Встречи с новыми
героями помогли понять истинные ценности жизни, сущность дружбы, любви.
Маленький принц открыл нам законы и секреты жизни: нужно быть
ответственными за свою планету, за тех, кого любишь, за своё дело, нужно
судить о человеке не по словам, а по делам, нужно слушать своё сердце. Среди
многих ценностей жизни важными являются дружба, верность слову, любовь,
забота о тех, кого ты приручил, кто стал твоим другом, близким и родным. 
К новогоднему празднику мы приготовили постановку этой сказки-притчи на
сцене, мы пытались открыть тайны жизни для себя и для наших друзей, для
родителей, для взрослых, чтобы напомнить о самом важном, для чего мы
явились в этот мир - ценность жизни каждого живого существа, бережное
отношение к хрупкому миру. 
Артём: Я хочу, чтобы земля была здоровой, чтобы меньше вырубали леса, чтобы
чистым, свежим был воздух, чтобы люди не болели.
Володимир: Меня очень любят родители. Но иногда я чувствую, будто мы звери,
чьё мнение никого не интересует, а мы дети, словно не умеем говорить... Война в
Украине. Я хочу, чтобы она закончилась.
Алекс: Самая большая проблема- политика. Политика нужна, чтобы не было
хаоса. Цель политиков- делать жизнь людей лучше, безопасней, но они думают,
что они не политики, а боги. Их не волнуют жизни людей, их волнует то, что
происходит в других странах.
Петя: Я хочу, чтобы в мире люди жили без конфликтов, без войн. Нужно
изменить взаимоотношения между странами и людьми. Если мы будем жить
без конфликтов, то все страны будут процветать, люди будут заняты
экономикой, культурой, искусствами. Задумайтесь об этом!
Анна: Люди часто занимаются бесполезными делами и пытаются исправить
вещи, которые могут выбросить, важно, принять правильные решения. Люди не
считаются с чужим мнением, себя ставят на первое место. Люди слишком
много врут и слишком сильно привязаны к вещам.
Эрик: Семья должна быть вместе. Желаю всем счастья, хорошего нового года! Я
хочу, чтобы хорошие желания сбывались!
Платон: Я хочу, чтобы воцарился мир во всём мире, чтобы не страдали мирные
люди, чтобы ни в чём не виновным людям не пришлось бежать из своего дома.
Зачем воевать, если можно просто решить всё мирно. Если воцарится мир, то
люди будут спокойными и счастливыми.

 

В течение каждой минуты, когда вы сердиты, теряется шестьдесят секунд
счастья. Джордж Бернард Шоу
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Необыкновенное путешествие вместе с Маленьким принцем



-Маска, ты меня знаешь?
«У нас любят рядиться на святках и прятаться под маску, но что в этом веселого– право,
никто объяснить не сумеет.»
«Прежде всего и главнее всего- это чтобы его не узнали. И для чего ему это нужно, одному Богу
известно…» 

Надежда Тэффи «Маски»
 Да, мы, восьмиклассники, решили на новогодний праздник надеть маски и попытались
поразмышлять над очень сложным вопросом: почему люди так часто прибегают к помощи
маски?
Что «жизнь – театр, и мы- актёры в нём», мы знаем с давних времён появления театра,
драматургии Вильяма Шекспира, Бернарда Шоу… Известно прекрасное желание пошутить,
повеселиться самому и вывести их тоски и уныния окружающих людей. Но есть ещё одна
страсть – прятать под маской скрытые намерения и чувства.
Говорить серьёзно с собеседником, слушателем – довольно простая задача. А попытаться
острить, прибегнуть к сатире, чтобы показать пороки реальной жизни- тут ведь необходимы
мастерство, тонкий вкус, смелость, чувство меры. 

У нас есть маски для сочувствия и лести,
И даже маски для добра и пониманья,
Для скорби, смеха, уважения и чести

И чудо-маски для любви и состраданья.

Нам было непросто, но мы справились со своей нелёгкой для восьмиклассников задачей. Мы
преодолели сомнения, страх, и выступление получилось! А вместе с тем происходят анализ
нашей жизни и размышление над собственными поступками, делами. 
Мы то надеваем маски, то снимаем. И очень важно не запутаться в нашем сложном мире.
Важно- оставаться собой, быть честными перед собой! Ведь это верно, что себя судить
труднее всего, но если человек умеет правильно, объективно судить себя, то он по-настоящему
разумный.

 

Hey must often change who would be constant in happiness or wisdom. Confucius
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Маски, маски, маскарад!
 



While I’m breathing — I love and believe.
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Записки, найденные в бутылке
Здравствуйте, я пишу из Латвии, что находится на планете Земля. На Земле происходят войны, гибнут люди. Я очень надеюсь, что это
письмо дойдет сразу до тех, кто поможет избавить планету от войн и от гибели людей. 

Мартин Г.
*
Сегодня мне четырнадцать лет, 331 день...
10:26 Эту записку пишу для будущего себя, как некую напоминалку о том, каким я был сейчас, и каким наверняка никогда не буду.
Недавно Аргентина победила Францию в чемпионате мира по футболу. А в кинотеатре сейчас пркмзывают фильм "Аватар 2". Надеюсь, что
через много лет я это где-то найду. Я буду спокойнее и лучше, чем я есть сейчас.

23.12.2022   Доминик Я.
*
Здравствуй, житель Земли!
Я буду очень признательна, если ты прочитаешь это письмо, ведь это очень важно. После катастрофы погибло много людей. Нам,
оставшимся, нужно держаться вместе, помогать друг другу, чтобы не потерять товарищей. 
Нужно научиться жить в этом мире, а главное- помогать друг другу.

27 декабря Лиза М.
*
Дорогой друг!
Заканчивается старый и наступает новый год. Никому не известно, каким он будет, но очень хочется, чтобы он стал для всех
счастливым.

Тимур Т.
*
Здравствуйте!
Меня зовут Павел, я живу в 2022 году. Сейчас в мире не всё хорошо: были эпидемии страшного вируса, война. Чем это закончится, не знаю, но
очень надеюсь, что всё будет хорошо.
Мне 14 лет, я учусь в 8 классе, живу в маленькой стране Латвия. Моя мечта- переехать в центральную Европу, жить в мире. 
У нас, землян, много проблем, идут войны, не хватает природных ресурсов. Очень хочется, чтобы люди научились беречь то, что есть,
чтобы жили в мире.
*
4 июня 
Я нахожусь в заброшенном городе. Здания полностью обросли растениями, на улицах нет ни людей, ни животных. Как я здесь оказался, не
помню.
10 июня
В магазине пиротехники и продуктов удалось найти оружие и консервы. Но этой еды надолго не хватит. Я отправляюсь в другой город по
шоссе.
12 июня
На улицах по-прежнему пусто. В новом месте стоят чистые полицейские машины, но самих полицейских нет.
15 июня
Сейчас лето, но странно- холодно.
Я нашёл вход в бункер под многоэтажным домом.
Ищу людей. 
Нужно строить нову жизнь.

Анна
*
Очень ждала в этом году новогоднюю дискотеку, потому что стала настолько уверенной в себе, что заказала песню из любимого аниме. Все
танцевали, а я стояла в углу со скрещенными на груди руками, ждала свою песню, и когда она зазвучала, я пустилась в пляс. Это был самый
счастливый день и момент моей нынешней жизни.

Имя не называю
*
Мне хотелось бы, чтобы взрослые понимали, слушали меня и воспринимали всерьёз.

Имя не называю
*
Для меня каждая минута, каждый час, день - это ощущение счастья. Я провожу всё время с близкими, хорошими, добрыми людьми. Учусь,
познаю мир, развлекаюсь. Это по-настоящему счастливые моменты. И ещё люблю новые знакомства, интересное времяпрепровождение.
Хочу встретить Новый год с близкими.

Глеб
*
Для меня счастливые моменты жизни - время, проведённое в путешествиях.
Я жду от себя трудолюбия, сосредоточенности. Хочу стать более самостоятельной.

Юна
 



But eyes are blind. You have to look with the heart. Antoine de Saint-Exupéry
 

  Пятиклассники подарили рецепты счастливой жизни!
 
 

Все ли знают, что искусство театра помогает воспитывать душу и укреплять характер?
У нынешних пятиклассников встреча с театром состоялась давно, и можно сказать, что она перерастает в
любовь, волшебство театрального действа затягивает человека, если пьеса увлекает своим содержанием,
вносит в жизнь актёра и зрителя яркие краски, переливы жизненных мелодий и движение танца.
В пятом классе - каждый актёр, художник и режиссёр, каждый - пластичное, самодостаточное звено в
общей картине отображаемого мира. 
Есть много трудных вопросов, на которые человек ищет ответы всю жизнь. И вот попалась же нам пьеса
"Магазин счастья", которую мы читали, разучивали, репетировали с удовольствием! 
Есть вещи недорогие, но важные и бесценные. В нашем мире, где всё продается и покупается, где часто всё
перевёрнуто вверх дном, важно понять, как можно обрести радость и подарить её тому, кто грустит или
заблудился в мире ненужых вещей.
Цветные стёклышки калейдоскопа в сущности, как и мыльные пузыри, почти ничего не стоят в денежном
выражении, но способны восхитить не только воображение ребёнка, но и взрослого человека. Умение видеть
яркие хитросплетения и переливы красок в калейдоскопе научат нас видеть и понимать многообразие
красок природы, окружающего мира, творений человека. Недолговечная, секундная жизнь мыльного пузыря
помогает нам понять, что всё в нашем мире скоротечно, даже проблемы, поэтому не стоит пугаться, а
нужно учиться философски относиться к ним. Сшить новый костюм из понравившейся ткани тоже важно и
необходимо, потому что жить в одном образе немного скучно!
Как много интересных встреч, событий, открытий встречаем мы каждый день, поэтому важно писать
собственную книгу счастья, писать с любовью и расположением к себе, к друзьям, к родным, ко всем людям.
23 декабря на предновогоднем празднике мы делились со зрителями своими советами о том, как не
разучиться смотреть на мир добрыми детскими глазами. И нам, актёрскому составу - Тимуру, Кириллу,
Варваре, Михаилу, Софии, Елизавете, Диане - это удалось! Мы нарисовали свою незыбываемую картину жизни
и вписали её в собственные книги счастья! Мы очень любим петь, танцевать, играть, а помогают нам в
этом наши учителя и родители.
Успех в любом деле зависит от сплочённости, взаимопомощи и понимания. Думаем, что всё нам удалось!
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Мама и папа, как обычно, нам готовят подарки, и как бы не хотелось подарить им
какой-то необычный подарок, на это никогда не хватает фантазии... Почему же так
сложно подарить им хоть что-то?
Обычно в рождественский вечер я сижу дома. Иногда мы с родителями отлично проводим
время, ходим в магазин, готовим еду... Всегда интересно наряжать ёлку, дарить и
открывать подарки! Есть люди, которым не нравится это всё, но как же это можно не
любить? Это же так интересно! Каждый открывает свой подарок, у каждого ребёнка
улыбка на лице, будь то машинка или книга, каждому достаётся что-то своё. На
протяжении двеннадцати лет я замечательно праздную встречу Нового года и
Рождество вместе с родными, я люблю этот праздник, люблю улыбку на лицах у членов
своей семьи- брата, мамы и папы. Это прекрасный вечер, когда все смеются,
развлекаются и играют. Каждый такой год остаётся в памяти и останется со мной
всегда, что бы ни случалось за год, но в Рождество хочется об этом забыть и просто
отвлечься хотя бы на день. Люблю Новый год и Рождество. 
Пусть они принесут новое счастье в каждый дом!

Мишель, 6-а.
 

Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are
dead. Oscar Wilde

 

 

 DECEMBRIS / 2022          NR. 60

Скоро Рождество! 

Новый год я хотел бы отпраздновать с друзьями на новогоднем квесте. Потом разошлись
бы по домам, вкусно поели бы. И там мне бы подарили подарки (кошелёк, клюшку,
новогоднюю пижаму и носки, много-много сладостей и хорошую красивую шапку).
27 декабря у меня будет турнир по хоккею в Финляндии, надеюсь, мы выиграем и приедем
счастливыми.
Во время Рождества я буду отдыхать и читать книгу „Лисёнок Пакс”. Буду играть в
компьютерные игры, просто отдыхать.

Герман Д, 6-а



Formal education will make you a living. Self-education will make you a fortune.
Emanuel James Rohn 
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 Напиши письмо.....
     Я Вам так сочувствую! Каждый день Вы работаете без перерыва, пишете, тратите

энергию, силы, жизнь, и к тому же очень часто падаете на пол, а иногда Вы так сильно
ударяетесь, что на Вас появляются противные, некрасивые трещины.
    И Вы не бесполезная вещь в нашей жизни! Ведь только благодаря Вам люди могут
нормально, в комфорте и удобстве написать контрольную работу, сочинение или
просто заметки для себя. Раньше у людей не было такой возможности. А особенно Вы
мне нравитесь, когда на Вас есть какой-то миленький рисуночек. Лично меня красивая
ручка мотивирует на учёбу.
Спасибо Вам за то, что вы есть!

Алиса, 5б

 

 Загадки
 

Белые и чёрные, маленькие и большие 
По полю бело-чёрному ходят разные, смешные.         

шахматы
Они разноцветные, длинные и короткие.
Ты рисуешь на асфальте, и вьётся путь-
дорога.
Тебе грустно и печально, если дождь
смывает краски,
Но ты радуешься вновь, когда рисуешь
ими по асфальту. цветные мелки

Он любит пыль и чистоту!
Как же так? Я не пойму!
Совместить две эти вещи
Ну никак я не могу!
А он точно знает, как это:
Любить и пыль, и чистоту!

пылесос

София, 5б

1,2,3, красный, оранжевый, жёлтый,
4,5,6,7, зелёный, голубой, синий,
фиолетовый.
Она видна на небе после дождя,
И люди рады ей всегда!                                  радуга

Варвара , 5б
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– Счастье приходит к тому, кто умеет ждать.
– Да, конечно, только смотри, не просиди всю жизнь в зале ожидания. Теодор Драйзер
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В течение каждой минуты, когда вы сердиты, теряется шестьдесят секунд счастья. 
Джордж Бернард Шоу

Daži fiksēti kadri, gatavojoties Ziemassvētku pasākumiem un skolēnu
brīvdienām.

Labu noskaņojumu 
Jaunajā gadā!


