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  «Если учитель соединяет  
в себе любовь к делу и ученикам,    
он совершенный учитель»  
                Л.Н. Толстой     

 Сегодня мы расскажем  читателям о челове-
ке, который нашел свое место в жизни и связал 
свою судьбу с нашей школой.  Екатерина Евгень-
евна Сигедина—учитель начальных классов, че-
ловек творческий, интересный,  инициативный . 
Она старается стать  для ребенка другом, открыть 
для него дверь к знаниям, научить  видеть пер-
спективы.  Мы встретились с нашей героиней по-
сле уроков и побеседовали с ней.  
 Почему Вы решили стать учителем? 
Все началось с моей первой учительницы Соловьевой  
Елены  Владимировны. На ее уроках было интересно. 
Но особенно мне запомнились наши любимые похо-
ды в кино, библиотеку и в парк. . Она стала для меня 
примером, я поняла, что должна не просто учить де-
тей, а направлять их, вести их к мечте, как делала это  
Елена Владимировна. 
 Какой самый важный совет Вы бы дали уче-
никам? 
Работайте над собой, самосовершенствуйтесь, ничего 
не бойтесь и идите только вперёд! 
 Что самое сложное в профессии учителя? 
Найти взаимопонимание с родителями учеников. 
Каждый родитель хочет, чтобы его ребёнок был луч-
шим. Поэтому иногда мы сталкиваемся с такой про-
блемой. 
 Каково Ваше отношение к современному об-
разованию? 
Современный педагог должен владеть различными 
методиками  и технологиями, чтобы сделать урок ин-
тересным .Поэтому на каждом уроке я использую ин-
терактивную доску, голосовой помощник «Маруся» . 
А оздоровительный комплекс «» поддерживает детей 
и родителей в отличной физической и эмоциональной 
форме. 
 Что самое первое Вам запомнилось из про-
фессии преподавателя? 
Детские глазки, наполненные счастьем, радостью, 
любовью к учителю. То невероятное чувство, когда 
ты приходишь в класс и видишь, как каждый из этих 
деток тебя любит и уважает... Это самое прекрасное, 
что может быть. 

В  середине декабря в 

нашем округе стартует 

муниципальный этап всероссий-

ского конкурса «Учитель года  

России» . Школу № 11 будет 

представлять Екатерина  

Евгеньевна Сигедина.  

Пожелаем ей удачи и только 

победы! 

Дарья Шалкова 
Виктория Шалыгина 
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 Путешествие  
из  Кузбасса в Москву 

 

    Записки путешественника 

Доброго времени суток, дорогие наши 
читатели! 

 
Мне очень хочется под елиться с 
вами тем, как прошли мои 
осенние каникулы!. Мы с одно-
классниками посетили удиви-
тельный город - столицу нашей 
страны -Москву. Благодаря это-
му путешествию, мы получили 
множество прекрасных эмоций. 
Но давайте обо всем по порядку… 
Наше путешествие началось с 
поезда, и честно признаться, 
это было что-то д ействительно 
классное! Живое общение, новые 
знакомства, настольные игры с 
классом и в ечерние посид елки 
под чашечку чая с печень ем. 

Приехав и выйдя из поезда, мы 
поняли, что попали на огром-
ный, красивый вокзал.  

В ожидании экскурсионного авто-
буса нам удалось полюбоваться его 
необычной архитектурой. А вот и 
автобус! Мы загрузили сумки и по-
ехали на экскурсию по этому вол-
шебному городу. Я получила море 
эмоций от увид енного. Этот город 
начал открываться пер ед нами все 
больше и больше.. 

Вскоре мы приехали на Красную 
площадь. Честно признаться, я да-
же представить не могла, что она 
такая в еличавая, большая и краси-
вая. Мы погуляли, посетили мавзо-
лей, Московский кремль и множе-
ство храмов.  
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Ближе к в ечеру нас заселили в 
отель, и мы, разложив свои в е-
щи, отправились на в ечернюю 
прогулку.  

На 2 д ень мы отправились в 
Москва-city, гд е были огром-
ные, в еличавые, красив ейшие 
здания: многоэтажные дома¸ 
офисы, квартиры¸ а также 
прекрасная смотровая пло-
щадка. Погуляли мы от души! 
Было так здорово и красиво! 

Настал д ень номер 3, и мы 
отправились на ВДНХ. 
Прогулялись по в еликолеп-
ным павильонам-дворцам 
и по тихим аллеям. Рас-
смотрели макет ракеты-
носителя «Восток». Уви-
д ели, чем же жив ет ид е-
альный город сов етских 
мечтателей и романти-
ков. 

Четв ертый д ень был свобод-
ным. А это значит, что 
мы можем посетить что 
угодно! В этот д ень мы ез-
дили на метро 
(неописуемые эмоции). 
Приехали мы в парк 
«Зарядь е», погуляли и по-
сетили «Муз ей иллюзий». 
Вечером мы погуляли по 
в ечерней Москв е и съ ездили 
в ТЦ. 
В последний д ень было очень 
грустно уезжать, в едь мы 
так привязались гулять 
по Арбату, муз еям, пре-
красным местам. Было 
грустно, но мы не рас-
страивались, в едь мы уже 
счастливы, что побывали в 
этом замечательном горо-
д е-Москва… 

Друзья¸ путешествуйте!  
Цените момент и наслаждай-
тесь каждым местом, в едь каж-
дое место-особ енное… 
             Ваша Юлия Ив енина 
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Наши годы, словно пти-
цы, Всё летят, летят, ле-
тят…  
Детский сад, родные 
лица, Отодвинулись 
назад.  
В детском садике гуляли 
Дружно мы ещё вчера. 
За год все взрослее ста-
ли, В школу нам идти 
пора!  

1. Черный Ивашка, 
Деревянная рубашка, Где носом ведет, Там заметку 
кладет. Не похож на человечка, Но имеет он сер-
дечко, И работе круглый год Он сердечко отдаёт. 
Он и чертит, и рисует, А сегодня вечерком Он рас-
красил мне альбом.  

2. Пишем ей в тетрадку Буквы по порядку. Очень 
нужная нам штучка, А зовётся просто …  

3. Не куст, а с листочками. Не рубашка, а сшита. Не 
человек, а рассказывает.  

4. Коль ему работу дашь, Зря трудился карандаш.  

5. Прилетели галки в поле И уселись на снегу… Буду 
я учиться в школе - Написать их всех смогу.  

6. На ноге стоит одной, Крутит-вертит головой. Нам 
показывает страны, Реки, горы, океаны.  

7. Стоит дом - Кто в него войдёт, Тот знания приобре-
тёт.  

8. Сидят за ними ученики Лежат на них учебни-
ки, Тетради, ручки, карты- Не просто столы, а…  

Помоги Стёпе найти свои учебники! 

Дома мама спрашивает Сашу: — 
Саша, а почему твой дневник стоит 
в углу? — А я его за двойку нака-
зал.  

Мальчик Антон, читавший 
школьную литературу в 
кратком изложении, ро-
дился, женился и умер.  

В школе я изучал 2 иностранных 
языка: английский и геометрию.  

С Полиной ,  
Ксенией и  
Вероникой 


