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Очерк «Голос сердца» Педагогический путь - это биография, путь
педагогической самореализации учителя-логопеда МБ ДОУ «Детский сад №153»
комбинированного вида Кузнецкого района города Новокузнецка Куртуковой
Елены Михайловны.
В брошюре содержатся даты, исторические факты и фотографии
относящиеся к истории дошкольного образования Кузнецкого района и
образования города Новокузнецка.
Педагогический путь «Голос сердца» предназначен для формирования
базы данных о замечательных педагогах Кузнецкого района, может быть
интересен педагогам-дошкольникам, воспитанникам ДОУ и их родителям.
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ВВЕДЕНИЕ
Никто не может упрекнуть меня за то,
Что я делаю своё дело без души.
Врач работает с болезнью, священник – с грехами, психолог – с
иллюзиями, а педагог – с идеалами. Знаете ли вы профессию, в которой
сочетались бы милосердие медицины, мудрость педагогики и
прозорливость педагогики! Все эти качества являются неотъемлемыми
составляющими личности настоящего педагога.
Все выше сказанное можно в полной мере отнести к учителюлогопеду МБ ДОУ «Детский сад № 153» комбинированного вида
Кузнецкого района КУРТУКОВОЙ ЕЛЕНЕ МИХАЙЛОВНЕ.

Современный логопед является педагогом, который, работает с
детьми и совершает вклад в их будущее, формируя навыки владения
красивой и правильной речью. Каждый день учитель-логопед, работая с
малышами, должен помнить: то, что дети смогут почерпнуть сегодня,
даст им в будущем перспективы для развития и самосовершенствования.
Быть логопедом – это больше, чем просто иметь престижную и редкую
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специальность, это ответственнее,
совершенствованию профессии.

чем

просто

посвятить

себя

ВЫБОР ЖИЗНЕННОГО ПУТИ
Куртукова Елена Михайловна родилась в городе Новокузнецке в 1958
году. 1975 год, она заканчивает школу. Совсем юной девушкой поступает

в СМИ (СИБГГИУ), заканчивает его по технической профессии. А
дальше, скорее всего, дорога на завод. Но в жизни не всегда получается
так, как мы хотим. В одно мгновение все может измениться, в одночасье.
В мае 1980-го мама Елены Михайловны - Архипова Вера
Герасимовна, логопед с большим стажем работы, предложила дочери
поступить в Иркутский педагогический институт на специальность
«Дефектология. Олигофренопедагогика» ведь как гласит народная
мудрость: «Если твои дела рассчитаны на год – сей рожь, если на
десятилетие – сажай деревья, а если на века – воспитывай детей».
Несколько дней на размышления, и документы отправлены в Иркутск.
Через месяц, так и не дождавшись подтверждения, что документы дошли,
Елена Михайловна сама поехала в далекий город. Прилетев в Иркутск,
она узнала, что документы благополучно дошли и первый экзамен по
биологии уже завтра. Была, не была! Вот так без всякой подготовки
Елена Михайловна поступила в институт.
Во время учебы, делая курсовые и контрольные работы, Елена
Михайловна обращалась за помощью к своей маме Вере Герасимовне.
Кто как не мама подскажет, поможет студенту, тем более что она сама
работает в этой профессии.
МАМА – ДРУГ И НАСТАВНИК
Вера Герасимовна – мама, наставник, друг, она тоже не сразу
стала учителем-логопедом.
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Архипова В.Г.

1960 г. Елена Михайловна с мамой

Родилась в 1931 году, в 1953 году закончила Сталинское
педучилище (в будущем, Новокузнецкое педагогическое училище), в
1967 Новокузнецкий пединститут. 18 лет отработала в школе № 1 г.
Новокузнецка.

Школа №1 г. Новокузнецка
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1957 год. Любимый класс
В 1978 году заочно окончила Свердловский пединститут по
специальности учитель-логопед. С 1973 по1979 гг. трудилась во
вспомогательной школе № 66 дефектологом. Потом пришла работать в
детский сад № 214 учителем-логопедом. А в 1982 году перешла в детский
сад № 213 Кузнецкого района, откуда и ушла в 1987 году на пенсию.

2012 год

В настоящее время Веры Герасимовны нет с нами. Осенью 2014
года она умерла.
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РАБОТА В ДОУ
Елена Михайловна окончила институт в 1981 г. и пришла
работать учителем-логопедом в детский сад № 50 Кузнецкого района.
Тогда это был единственный детский сад в районе, где функционировали
логопедические группы. В настоящее время этого дошкольного
учреждения нет, а в здании находится «Дом детского творчества № 1».
1995 год. Детский сад №50

1981 год. Первый выпуск
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Опыт пришел не сразу ведь его можно сравнить с искусством.
Художник создает картины, а профессиональный портрет педагога – его
дела. Конечно, у молодого специалиста не все получалось, но это ее
только больше подстегивало, она была более напористой, вдумывалась и
искала, досконально анализировала свою работу, следила за новинками
печати, творчески реализовала новые знания исходя из конкретных
обстоятельств, обсуждала опыт коллег, находила новые методы и
приемы, совершенствовала свое мастерство.
1987 год

1990 год

1986 год
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После закрытия детского сада № 50 в 1998 году Елена
Михайловна была переведена в детский сад № 153, где трудится в
настоящее время. Ее трудовой педагогический стаж составляет более 33
лет.
Личность учителя-логопеда многогранна, и это в полной мере
можно сказать про Куртукову Елену Михайловну – она педагог, в
котором сочетаются артист, музыкант, дизайнер, дипломат, психолог…
Почему артист? Да потому, что любое слово, фразу, предложение
нужно так произнести, чтобы ребенок захотел говорить красиво. Дети с
удовольствием втягиваются в театрализованное действо, в котором
начинают слышать и понимать слово.

2003 год. Фронтальное занятие в подготовительной к школе
группе

2009 год. В кругу коллег
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Индивидуальное логопедическое занятие

А еще учителю-логопеду нужно быть музыкантом, чтобы уметь
правильно ставить речевое, а значит певческое дыхание. Пропеть гласные
звуки, передать ритм – кто как не музыкант, а значит, и учитель-логопед
может это сделать! Отождествляя речь и музыку, еще Аристотель писал:
«Приятная для слуха речь – своего рода музыка».
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Роль Петрушки в кукольном
спектакле

Дидактическая игрушка
«Лягушка»
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Дизайнер… Отчего же учитель-логопед еще и дизайнер? Да
оттого, что он создает удобства, красоту, экономичность, т. е. условия для
овладения речью. Что может располагать к общению? Привлекательная
окружающая обстановка, каждый предмет в которой несет в себе
смысловую нагрузку, эстетическое удовольствие и обязательно тайну или
загадку. Только так ребенка можно увлечь, заинтересовать и пригласить к
диалогу. Ребенок и сам принимает участие в создании обучающей среды,
принося любимые игрушки, игрушки-самоделки. И тогда окружение
становится малышу близким и дорогим, поскольку рядом с ним частичка
его дома.

Оформление стены в логопедическом кабинете, сделанное руками
Елены Михайловны
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Оформление музыкального зала на новогодний утренник
(2013 год)

ДЕЛУ ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ ЧАС
А еще Елена Михайловна – душа педагогического коллектива,
участник всех мероприятий, будь то спектакль на детском празднике или
посадка деревьев на участке ДОУ, участие в творческом конкурсе или
ремонт детского сада.
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Елена Михайловна учится всю свою жизнь, развивает и
совершенствует свой профессиональный опыт и щедро делится им с
коллегами, родителями, единомышленниками. Ведь любой педагог
может называться педагогом с большой буквы, только тогда, когда он не
стоит на одном месте, постоянно учится и повышает свой уровень
профессионализма.
Важным аспектом деятельности учителя-логопеда является, то
что он должен быть не только защитником и опекуном своих
воспитанников, но и близким другом, которому можно рассказать обо
всех своих переживаниях, ведь в таком юном возрасте дети очень
чувствительны, они требуют не только безоговорочной любви и тепла, но
и понимания, а также совета взрослого человека, который сможет сказать
им, как и что нужно и можно делать, а чего не стоит.
НАГРАДЫ
Итак, можно смело говорить, что профессия учителя-логопеда –
это тяжелый труд, требующий постоянной концентрации, самоотдачи,
внимания, терпения, понимания и доброго сердца. Елена Михайловна
именно такой человек и педагог, дети это чувствуют и тянутся к ней. За
профессионализм Куртукова Елена Михайловна заслуженно отмечена:
почетными грамотами и благодарственными письмами, как
администрацией детского сада, так и другими выше стоящими
организациями: отделом образования Кузнецкого района, Комитетом
образования и науки администрации города Новокузнецка, советом
народных депутатов Кемеровской области.
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Наш коллектив очень гордится тем, что с нами работает такой
замечательный человек и педагог, Куртукова Елена Михайловна!
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