
ЭССЕ 

 «Моя профессия – логопед» 

       Уже в детстве начинаешь думать, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. 

В моей школе мне очень нравилась моя учительница. Я восхищалась ее 

поведением и тоном. Именно тогда мне полюбилась эта профессия. Моя 

любовь к этому делу с детства не угасала.  

       После окончания школы, у меня был выбор, либо учиться на логопеда, 

либо работать (по семейным обстоятельствам), и я выбрала учебу.  Так как у 

меня другая национальность и страна, впервые я знакомилась с девушками 

другой нации. Когда я приехала, не знала языка, страну. На первом курсе мне 

было очень трудно. Я не понимала других, не знала как отвечать на заданные 

вопросы. Слава богу, мне помогали мои одногруппники, мой куратор. 

Специально ходила на курсы по русскому языку. Наконец, на втором курсе 

мне стало легче. 

         Помню, мы на третьем курсе ходили на практику, увидели, 

обследовали, провели занятию для детишек. Дети такие милые, 

беспомощные как ангелочки. Тогда поняла, что логопедом быть не просто, 

это большой труд.  

        Почему логопед? Потому что я люблю детей, мне нравится с ними 

общаться, хочу помогать детям.  

         Как говорил ученый и философ Цицерон: «Наш особый долг 

заключается в том, что, если кто-либо особенно нуждается в нашей помощи, 

мы должны приложить все силы к тому, чтобы помочь этому человеку». 

«Учитель-логопед – звучит гордо!» 

Терпение и творчество, упорство и победа -  

Вот главные этапы в работе логопеда.  

Все Нади, Вани, Вити должны заговорить,  



И от тебя зависит - быть им или не быть.  

Душа болит за каждого. Всем хочется помочь.  

Не раз вопрос: «Что делать?» преследовал всю ночь.  

Идешь порою с сумками, а язычок «грибком».  

Или «лошадкой» цокает, иль губы «хоботком».  

Вдруг затрещишь «моторчиком» раз несколько подряд. 

И ловишь настороженный, идущих мимо, взгляд.  

Так день за днем - то вниз, то вверх летает язычок,  

Работать так настойчиво из вас не каждый б смог.  

И… появились звуки вдруг, появятся и слоги,  

А там уже слова пойдут по правильной дороге.  

При самой первой встрече мы часто слышим: «Датте»,  

А на прощанье четкое: «Здоровья вам и счастья!»  

И я без ложной скромности, признаться не стыжусь,  

Что я своей профессией ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГОРЖУСЬ! 

 

          За 4 года обучения я узнала очень многое и интересное. Нисколько не 

жалею, что поступила именно на этот факультет и выбрала эту 

специальность! 


