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Более 30 лет Марина Сергеевна Соло
вейчик посвятила подготовке будущих учи�
телей, являясь преподавателем кафедры
методики начального обучения МГЗПИ (в
дальнейшем МГГУ им. М.А. Шолохова).
Она прошла путь от старшего преподавате�
ля до профессора, активно участвуя в науч�
ной разработке различных проблем методи�
ки обучения русскому языку. У Марины
Сергеевны более 120 печатных работ, среди
которых подготовленное под ее руковод�
ством известное в стране пособие для вузов
и колледжей «Русский язык в начальных
классах: теория и практика обучения».

М.С. Соловейчик — кандидат педагоги�
ческих наук, автор учебно�методических
пособий по русскому языку для I–IV клас�
сов, пособий для вузов по методике обуче�
ния русскому языку в начальной школе,
член авторского коллектива одного из учеб�
ников по русскому языку для основной
школы.

Марина Сергеевна известна как автор и
руководитель авторского коллектива учеб�
но�методического комплекта «Гармония»
по обучению грамоте и русскому языку для
четырехлетней начальной школы. 

Базовое филологическое образование,
накопленные знания в области психологии
обучения, большой опыт учителя, методис�
та, ученого, преподавателя вуза, собствен�
ный взгляд на пути совершенствования
курса русского языка в начальных клас�
сах — все это явилось тем фундаментом, на

базе которого были созданы учебники, на�
учные и практические разработки автора.

Много лет М.С. Соловейчик сотрудни�
чает с редакцией журнала «Начальная шко�
ла», являясь членом редакционного совета,
экспертом и автором журнала.

Дорогая наша, мудрая Марина Сергеев�
на! Поздравляем Вас с днем рождения! Же�
лаем здоровья, долголетия и удачи во всем.
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