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Senior Civil Engineer
Siegel Engineering | Jan 2018 - present

- Manages civil engineering projects for
both government and private
development clients
-  Makes major design decisions while
collaborating with stakeholders

Commercial Civil Engineer
Valenti and Associates | Jul 2016 - Dec 2017

- Assisted with design, shop drawing
review, project delivery, and report
writing- Guided junior team members
- Provided field survey and construction
support

A C A D E M I C  H I S T O R Y

Oremar University
Postgraduate Certificate | Sept 2015 - May 2016

Certificate in Construction Engineering
- Went through training on how to manage
commercial construction projects
- Took extra classes on construction law

Arafarb College
Bachelor of Science | Sept 2008 - May 2012

BS Civil Engineering, Minor in Management
- GPA: 3.75- Program Awardee, XXXX Science and
Engineering Department 
- President, XXX Engineering Society
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Ч Е РНОВА  ВЛАДЛ ЕНА
«У четырех черепашек четыре
черепашонка»Произношение данной
скороговорки способствует развитию или
коррекции произношения мягкой буквы «Ч» и
буквы «Р».«Кукушка кукушонку купила капюшон.
Надел кукушонок капюшон. Как в капюшоне он
смешон!»

Работа с данной скороговоркой помогает в
коррекции и тренировке произношения букв
«К» и «Ш».От повторения скороговорок мозг
учится быстро находить нужные слова, а язык
во рту и губы тренируются выполнять чёткие
движения по качественному произнесению
звуков.

о Шла Саша по шоссе и сосала
сушку.o Саша шапкой по ошибке
шишку сшиб.o 
 
 
Кукушка кукушонку купила
капюшон. Надел кукушонок
капюшон, как в капюшоне он
смешон.

СОРОКИНА  АЛЛА
 
 
1. Ши-ши-ши, ши-ши-шиЧто-то шепчут
камыши.Ше-ше-ше, ше-ше-шеЭто утка в
камыше.Ша-ша-ша, ша-ша-шаВыходи из
камыша!
2. Мама шьет сорочку дочке.Строчит
строчки на сорочке.Срочно строчит сорок
строчек:Растет дочка, как росточек.

 
 
АЛ Е К С Е Е В А  ЮЛИЯ

"Ярослав и ЯрославнаПоселились в Ярославле.В Ярославле
живут славноЯрослав и Ярославна."

Данная скороговорка направлена на формирование
правильного произношения звуков и слов и способствует
коррекции дикции и картавости у детей, через
отрабатывания произношения и повторение букв В и Р.

"Жужжит-жужжит жужелица, жужжит да
кружится.Говорю ей, не жужжи, не кружись, а ты лучше
спать ложись.Всех соседей пребудешь, коль жужжать под
ухом будешь."
Данная скороговорка направлена на формирование
правильного произношения звуков и автоматизацию
произношения шипящих звуков, через отрабатывание
буквы Ж

Ч Е РН ЕНКО  Е Л ЕНА
[Ш] — это согласный, глухой, твердый звук. При
произнесении этого звука происходит следующее: губы
выдвигаются вперед, а кончик языка поднят к небу (ближе к
передним верхним зубам), но не касается их, образуя щель.
Боковые края языка прижимаются к верхним коренным
зубам, не пропуская по бокам струю выдыхаемого воздуха,
который и образует звук [Ш].Вот несколько скороговорок для
развития произнесения звука [Ш], первая из которых
является, наверное, самой популярной скороговоркой:

Жужжащие, свистящие, шипящие и прочие
замысловатые звуки в речи у многих с детства
вызывают затруднения в фонетическом
распознавании, и последующей дифференциации при
произношении. Речь можно и нужно тренировать в
любом возрасте. Особенное значение такие
тренировки имеют для детей, которые учатся говорить.
В ряде случаев упорная работа над речью позволяет
восстановить разговорные навыки у лиц после
перенесенных тяжелых заболеваний.
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АЛИМОВА  В Е РОНИКА
Скороговорка на сложное сочетание звуков
«р» и «к» . Необходимо проговаривать её как
можно быстро, но при этом отчетливо
произносить звуки Р и К.
Ехал Грека через реку.Видит Грека в реке
рак.Сунул Грека руку в реку.Рак за руку
Греку - цап.

Артикуляционная гимнастика. Скороговорка
на звуки «п», «й», «у» и «г», станет отличным
упражнением для улучшения дикции.Говорил
попугай попугаю:
«Я тебя, попугай, попугаю».Отвечает ему
попугай:«Попугай, попугай, попугай!»

Если ребенок заменяет звук [ш] на [ф], [с]
или [х], это говорит о затрудненной
слуховой дифференциации. Регулярные
тренировки с помощью данной
скороговорки помогут настроить слух и
отличать [ш] от [с], которые для некоторых
звучат одинаково.
Глядят подсолнухи на солнышко,А
солнышко на подсолнушки.Но
подсолнухов много у солнышка,А
солнышко одно у подсолнушка.

НУРИ Е ВА  АЙШАН

МУРАДЯН  ИРИНА
Данная скороговорка очень положительно
повлияет на развитие речевого аппарат. Главное,
чтобы, произнося его, четко выговаривали буквы
«Ц», «Ш» и «Р».Жили-были три китайца: Як, Як
Цидрак и Як Цидрак Цидроне.Жили-были три
китайки: Цыпа, Цыпа Дрыпа, Цыпа Дрыпа
Лимпопоне.Вот они переженились: Як на
Цыпе, Як Цидрак на Цыпе Дрыпе, Як Цидрак
Цидроне на Цыпе Дрыпе Лимпопоне.Вот у них
родились дети: у Яка с Цыпой - Шах, у Як
Цидрака с Цыпой Дрыпой - Шах Шарах, у Як
Цидрака Цидроне с Цыпой Дрыпой
Лимпопоне - Шах Шарах Шарони.

ШОКИРОВА ФИРУЗА
Подготовка к обучению грамматики и
произношения букв *Д* и *Ж*. Развитие
моторики произношения звуков Д и Ж,
развитие речевого слуха, артикуляции и
мелкой маторики а также речевого дыхания
Дятел лечит древний дуб, 
Добрый дятел дубу люб.
Ужа ужалила ужица, Ужу с ужицей не
ужиться. Уж от ужаса сиал уже- Ужа ужица
съест на ужин

Скороговорка на сочетание "ма", "ми", "мы".Для
хорошего произношения необходимо проговаривать
скороговорку быстро, чтобы чётко были слышны звуки
"ма", "ми", "мы".
Не жалела мама мыла. Мама Милу мылом
мыла.Мила мыла не любила, мыло Мила уронила.
Данная скороговорка влияет на сочетание звуков "п",
"р".Для хорошего произношения необходимо
проговаривать скороговорку быстро, чтобы чётко
были слышны звуки "р" и "п", в большей степени "р".
Расскажите про покупки! — Про какие про
покупки?Про покупки, про покупки, про покупочки
свои. 2



ЗА Г А Е В А  АМИНА
На дворе — трава, на траве — дрова. Не
руби дрова на траве двора!
-эта скороговорка наиболее популярна из
всех для развития дикции. Она тренирует
звуки «Д», «Р», «В». Также на отработку
трудных звуков.

Шестнадцать шли мышей и шесть
нашли грошей, а мыши, что поплоше,
шумливо шарят гроши.
Скороговорка на звук [Ш] . Шипящие звуки
нелегко даются многим- и детям и
взрослым. Данная скороговорка нужна для
тренировки их произношения.

Белый снег. Белый мел.
Белый сахар тоже бел.А вот белка не
бела.Белой даже не была.
 Купила бабуся бусы Марусе.
На рынке споткнулась бабуся об гуся…
Все бусы склевали по бусинке гуси.

С ЕМЕНЬКОВА  К РИС ТИНА

А Б РОСОВА  ДАР Ь Я
Данные скороговорки развивают у детей навык
четкой дикции, позволяют автоматизировать
поставленные звуки. Формируют общеречевые
умения и навыки путем совершенствования
атикуляционной моторики. Совершенствование
фонетической стороны речи путем коррекции
звукопроизношения на этапах автоматизации и
дифференциации звуков, исправления дефектов
звуконаполняемости и слоговой структуры слов,
формирования просодической стороны речи.
Автоматизация и дифференциация звуков "Б-БЬ".
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Жужжащие, свистящие, шипящие и прочие
замысловатые звуки в речи у многих с детства
вызывают затруднения в фонетическом
распознавании, и последующей
дифференциации при произношении. Речь
можно и нужно тренировать в любом возрасте.
Особенное значение такие тренировки имеют
для детей, которые учатся говорить. В ряде
случаев упорная работа над речью позволяет
восстановить разговорные навыки у лиц после
перенесенных тяжелых заболеваний.
Женя с Жанной подружилась.Дружба с
Жанной не сложилась.Чтобы жить с
друзьями дружно,Обижать друзей не
нужно.

Картавость – это дефект речи, одна из
форм нарушения произношения звуков.
Вследствие такого нарушения речь
картавого человека становится весьма
специфической.скороговорка на
исправление картавости:
Георгий Георгиевич говорит Григорию
Григорьевичу о Григории
Георгиевиче, а Григорий Григорьевич
говорит Георгию Георгиевичуo
Георгии Григорьевиче.



МУРЫГИНА  АНАС Т А СИЯ
На опушке в избушке 
Живут старушки-болтушки.У каждой
старушки лукошко,В каждом лукошке
кошка,Кошки в лукошках шьют старушкам
сапожки.

Мышка залезла под крышку,Чтобы под
крышкой сгрызть крошку,Мышке,
наверное, крышка –Мышка забыла про
кошку!
Произношение данных скороговорок
направлено на коррекцию
дикции.Отрабатывание этих скороговорок
требуется для тренировки произношения
звука [ш].

Скороговорки развивают речевой аппарат
ребенка, делают его более совершенным
и подвижным. Речь становится
правильной, выразительной, четкой,
понятной, а ребенок – успешной в
будущем личностью. Это главная цель
скороговорок.

КОВАЛ Е ВА  ОЛЬ Г А

Valenti and Associates | l 2016 - Dec 2017

КОЗУ С Ь  ВИК ТОРИЯ
Ах, какой ты злой мороз!На морозе мерзнет нос!
Но, не страшен мне мороз –Варежкой закрою нос!
И пусть злится злой мороз,Что я спрятала свой
нос!
Под горой у сосновой опушкиЖили-были четыре
старушки,Все четыре большие болтушки.Целый
день на пороге избушкиТараторили, будто
индюшки.Замолкали на соснах
кукушки,Выползали из лужи лягушки,Тополя
наклоняли макушки –Услышать, что болтают
старушки.
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В четверг четвертого числа, в четыре с
четвертью часа четыре черненьких
чумазеньких чертенка чертили черными
чернилами чертеж чрезвычайно чисто.
»Звук «ч» - смычный, этот звук образуется путем
слияния двух звуков: [ч] – это [т+ш]. Одна из
главных причин подобных нарушений лежит в
нарушении или снижении слуха, что препятствует
различению звуков в спонтанной речи. Причина
может крыться и в нарушении подвижности языка,
в неправильном прикусе или посадке зубов.
Ограничение подвижности мышц речевого
аппарата (губ, языка, нижней челюсти, щек) также
может влиять на неправильное произношение
звуков. Данная скороговорка способствует
отработке артикуляции и тренировке дикции и
произношения, автоматизации звуков «ч» и «р» в
самостоятельной речи

Мышка сушек насушила, мышка мышек
пригласила, мышки сушки кушать стали, зубки

сразу же сломали
Довольно часто, у детей, которым рекомендуют

отрабатывать данную скороговорку, в речи
происходит смешение звуков [ш] и [с] на этапе их

автоматизации. Причина смешения заключается в
следующем: оба звука являются фрикативными

(щелевыми) глухими. Но звуки [ш] и [с] отличаются
положением органов артикуляции во время из

произнесения. Звук [с] – «нижней» артикуляции:
язык в форме «мостика» стоит у нижних резцов. Звук

[ш] – «верхней» артикуляции: язык в форме
«чашечки» располагается за верхними резцами.

Данная скороговорка способствует автоматизации
звуков [ш] и [с] в самостоятельной речи, отработке

четкого произношения звуков [с] [ш] в тексте.



А БДУ РАХМАНОВА  ТОМИЛА
Собирала Маргарита маргаритки на горе, растеряла
Маргарита маргаритки во дворе. 
Скороговорка на автоматизацию звука «Г». Тренирует
речевой аппарат. Помогает сделать речь интонационно
грамотной, подготавливает к формированию речи.)

Даже шею, даже уши ты испачкал в черной
туши. Становись скорей под душ. Смой с ушей
под душем тушь. Смой и с шеи тушь под
душем. После душа Вытрись суше. Шею суше,
суше уши — и не пачкай больше уши.
Эта скороговорка для развития речи, на
автоматизацию звука «Ш» и так же для развития
дикции. Тренирует речевой аппарат, ставит
речевое дыхание.

КОШЕЛ Е ВА  ВАЛ Е РИЯ
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В недрах тундры выдры в гетрахТырят в вёдра
ядра кедров.Выдрав с выдры в тундре
гетры,Вытру выдрой ядра кедра,Вытру гетрой
выдре морду,Выдру — в тундру, ядра — в
вёдра.
Звук «р» самый сложный в произношении. Детям он
даётся нелегко. Поэтому на сегодняшний день
именно этому звуку уделено особенно много
внимания. С работы над стечением согласных «др» и
«тр» в данной скороговорке начинается
автоматизация звука «р».

Мы ели-ели ершей у ели; их еле-еле
у ели доели.
Данная скороговорка поможет в
автоматизации правильного
произношения звука Л и Ль в словах и
фразах. В скороговорке отсутствует
трудный для произношения детей звук
Р, что позволяет акцентировать
внимание ребёнка именно на звуке Л и
Ль и их правильной артикуляции.

Я в походе был
В барабан я бил.
Волк в долине выл.
Я веревки вил.
Малыш был очень мил.
Он руки с мылом мыл.
Отработка дифференциации гласных
букв "И" и "Ы"

ФАИЗОВА АЛИНА

Мышка весело жила,
На пуху в углу спала,
Ела мышка хлеб и сало,
Но все мышке было мало.
Скороговорка направлена на усвоение
правильного произношения согласной
"Л"



Додон в дуду дудел,Димку дед дудой
задел.
Данная скороговорка может помочь
устронить проблемы со звуком [д] и
затруднения в связях [д] с другими
звуками.

ПУХОВА  АНАС Т А СИЯ

ВА СИЛЬ Е ВА  СОФЬЯ
Разнервничавшегося конституционалиста
Пропроколокропенко нашли
акклиматизировавшимся
в Константинополе.Истерически
разнервничавшегося конституционалиста
Константина нашли акклиматизировавшимся
в конституционном Константинополе.
Данная скороговорка нацелена на проработку дикции
путем сложных слов с множеством слогов .
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Карасёнку раз карась
Подарил раскраску.И сказал Карась: «Раскрась,
Карасёнок, сказку!»
На раскраске Карасёнка
Три весёлых поросёнка:
Карасёнок поросят перекрасил в карасят
 Отрабатывание данной скороговорки необходимо для
тренировки четкого произношения звуков "З", "С", "К", "Р"

Ёжик в бане вымыл ушки, шею, кожицу
на бpюшке.А на встpечу ему волк, на
ежа зубами – щелк.
Еж иголки показал, волк со стpаху
убежал.
Повторение данной скороговорки
способствует правильному произношению
согласного звука "Ж" и гласного звука "Ё"

МОХОВА  ПОЛИНА
Забыл Панкрат Кондратьев под
кроватью домкрат, а Панкрату
Кондратьеву без домкрата не поднять
на тракте трактор.
Произношение буквы "р". Тренировка
дикции и четкости произношения

королева кавалеру подарила
каравеллу.
Произношение "р" и "л". З

ПАКЛИНА  ПОЛИНА
У пчелы, у пчёлки.Почему нет чёлки?
Отвечаю почему:«Чёлка пчёлке ни кчему.
Произношение данной скороговорки
способствует коррекции сочетания букв «ч»,
«п» и развитии речи детей, кто хотел бы
говорить выразительно, разборчиво и
внятно.

Встретил в чаще еж ежа,- Как погода, еж?
- Свежа.И пошли домой, дрожа,Сгорбясь,
съежась, два ежа.
Произношения данной скороговорки
развивают речевой аппарат ребенка,
делают его более совершенным и
подвижным. В данной скороговорки
разбирают букву «ж».


