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смотреконкурсе «Танцующая школа». Все
наши успехи и достижения благодаря на
шему любимому педагогу.
Первый учитель
Вы с улыбкой встречаете нас,
Приходя каждый день на работу.
Нелегко вам бывает подчас,
Но мы чувствуем вашу заботу.
Научили нас буквы писать.
Первых слов никогда не забудем.

И все школьные книжки читать
Мы теперь с удовольствием будем.
Вы — добрейшей души человек,
Очень редко бываете строгой.
Пусть не гаснет в глазах ваших свет,
Пусть счастливою будет дорога!
Берсенёв Даниил,
ученик V класса,
школа с. Пушанина, Белинский район,
Пензенская область

85летию со дня рождения Т.Г. Рамзаевой

Сотрудники кафедры языкового
и литературного образования
ребенка РГПУ им. А.И. Герцена,
коллеги и многочисленные ученики,
коллектив редакции, редколлегия и
редсовет журнала «Начальная
школа» поздравляют Тамару
Григорьевну с днем рождения,
желают ей крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии
и долгих лет жизни.
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28 октября 2013 г. исполнилось 85 лет
Тамаре Григорьевне Рамзаевой, действи
тельному члену (академику) Российской
академии образования, доктору педагоги
ческих наук, профессору Российского госу
дарственного педагогического университе
та им. А.И. Герцена (РГПУ).
Педагогическую деятельность Тамара
Григорьевна начала в 1950 г. После окон
чания с отличием факультета русского
языка и литературы Горьковского педаго
гического института Т.Г. Рамзаева три го
да работала преподавателем русского язы
ка и литературы в средней школе и пять
лет в педагогическом училище. Работа в
педагогическом училище № 2 г. Ленингра
да оказалась, по ее словам, судьбоносной,
так как определила дальнейшие професси
ональные интересы и подсказала путь их
осуществления.
Более сорока лет жизнь Тамары Гри
горьевны была неразрывно связана с Рос
сийским государственным педагогиче
ским университетом им. А.И. Герцена.
Здесь пройден путь от ассистента до про
фессора, ведущего специалиста в области
методики преподавания русского языка,
известного в России и за рубежом. Более
двадцати лет Т.Г. Рамзаева возглавляла
кафедру методики начального обучения
русскому языку. Как талантливый руко
водитель, Тамара Григорьевна смогла объ
единить усилия многих специалистов в
решении актуальных проблем начального
образования. Тамара Григорьевна создала
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научную школу, воспитала целую плеяду
молодых ученых для вузов разных горо
дов России и ближнего зарубежья. Учени
ки Тамары Григорьевны развивают науч
ные идеи своего учителя и претворяют их
в жизнь. Некоторые из ее учеников и пос
ледователей (доктор педагогических наук,
профессор Л.В. Савельева, кандидаты пе
дагогических наук, доценты Г.С. Щеголева
и Е.А. Гогун) работают в настоящее время
в РГПУ им. А.И. Герцена на кафедре язы
кового и литературного образования ре
бенка.
Предметом научных исследований Та
мары Григорьевны являлись различные
проблемы начального языкового и литера
турного образования. В ее научных трудах,
перечень которых насчитывает более 300
работ разных жанров, нашли отражение та
кие актуальные вопросы, как взаимосвязь
языкового образования, речевого и литера
турного развития, методические условия
развивающей познавательной деятельности
учащихся в процессе изучения русского
языка, межпредметные и внутрипредмет
ные связи в начальном обучении русскому
языку, реализация функциональносеман
тического принципа в языковом образова
нии и многие другие.
Система обучения родному языку, соз
данная Т.Г. Рамзаевой и воплощенная в
учебнометодическом комплекте для на
чальной школы, сохраняет лучшие тради
ции отечественной методики и является об
разцом творческого применения достиже
ний современной науки в практике препо
давания родного языка. Эта система
выдержала проверку временем, пользуется

признанием учителей России. Сейчас, ког
да в школе используется много различных
программ и учебников, ее система остается
востребованной, поскольку основана на
глубоком знании законов лингвистики, пе
дагогики, психологии, методики преподава
ния русского языка. Учебники Т.Г. Рамзае
вой рекомендованы Министерством обра
зования и науки РФ и включены в феде
ральный перечень. В настоящее время они
входят в учебнометодический комплект
«РИТМ» (издательство «Дрофа»).
В течение многих лет Тамара Григорьев
на являлась председателем учебнометоди
ческой комиссии при Министерстве народ
ного образования РСФСР, членом прези
диума научнометодического совета по пе
дагогике и методике начального обучения
Государственного комитета по народному
образованию. С большой теплотой Тамара
Григорьевна всегда вспоминает семинары
для учителей начальных классов, которые
проводились в научноисследовательском
институте школ Министерства просвеще
ния под руководством Всеслава Гаврилови
ча Горецкого. Многие учителя начальных
классов имели возможность творческого
общения с Тамарой Григорьевной на семи
нарах в разных городах и республиках на
шей страны.
Заслуги Т.Г. Рамзаевой отмечены мно
гими орденами и медалями. Среди них —
орден «Знак Почета», медали К.Д. Ушин
ского, «За трудовую доблесть» и «Ветеран
труда», значки «Отличник народного
просвещения» и «Отличник просвещения
СССР», нагрудный знак «Почетный ра
ботник высшего образования России».
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