
Когда время подошло делать выбор взрослый, 
То вопрос, кем стану я для меня стал остро.  
Однозначно знала, что стану педагогом,  
И специализаций в колледже оказалось много. 
 Есть профессия одна - не бывает лучше!  
В логопеды я пойду - пусть меня научат!  
 
Возможно, у ребенка есть проблемы с речью, 
Тогда могу вам дать практический совет: 
Решение вопроса обеспечит 
Лишь только профессиональный ЛОГОПЕД. 
 
Он учит речи: чистой, плавной, внятной. 
Он знает красноречия секрет: 
Как говорить и ясно и понятно, — 
Квалифицированный мастер —ЛОГОПЕД. 
 
Он учит речевой коммуникации, 
Грамматика и лексика его предмет. 
Дыханию, фонации, артикуляции 
Со знаньем дела вас научит ЛОГОПЕД. 
 
Он педагог, учитель и психолог, 
Филолог он и он языковед,  
Он воспитатель, доктор, дефектолог, 
Актер, оратор — это ЛОГОПЕД. 
 
Исследователь, методист, новатор,  
Он диагност, корректор и эксперт,  
И консультант, и наблюдатель — 
Специалист разносторонний — ЛОГОПЕД. 
 
Он мыслящий, серьезный, дальновидный  
И на любой вопрос сумеет дать ответ, 
Он увлеченный, ищущий, активный, 
Он творческая личность — ЛОГОПЕД. 
 
Он разъяснит, нацелит, обоснует, 
Расскажет и покажет тет-а-тет, 
Запишет, уточнит, рекомендует  
Внимательный, тактичный ЛОГОПЕД. 



 
Работает он тонко, терпеливо, 
Слагая результат из маленьких побед, 
Работает умело, эффективно. 
Интеллигентный, деликатный ЛОГОПЕД. 
 
Он любит свое дело беззаветно, 
И для него работы лучше нет.  
Свои стремленья посвящает детям,  
Достоин уваженья ЛОГОПЕД! 
 
5 студенческих годков пролетели классных,  
И трудиться я пришла в детский садик "Сказка".  
С ОНР и дислалией очень много деток. 
И никак не обойтись им без логопеда. 
Моя цель - поставить звуки, речь всем связную развить...  
Скольких Р-Р-Рыба, Р-Р-Рак, Р-Р-Ракета научила говорить!!! 
 
Судьба мне начертила этот путь, 
Чтоб встретить замечательных людей 
Которые,  по жизни, как и я 
Красиво говорить учат детей. 
 
Вас коллеги, поздравляю 
В этот день и в этот час! 
И от всей души желаю, 
Счастья и любви для вас! 
 
Мудрости во всем, терпенья, 
Мира, радости в семье! 
И, конечно, вдохновенья 
Вам в работе и в душе! 
 
И я без ложной скромности 
Признаться не стыжусь, 
Что я своей профессией 
Действительно горжусь. 
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