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Педагог�учёный – особое понятие. Это и вдумчивый

исследователь, и внимательный наставник, и строгий
воспитатель. Педагог пестует группу учеников и вос�
питанников. Учёный создаёт круг единомышлен�
ников и последователей. Ученики, воспитанники,
единомышленники, последователи вместе образуют 
научную школу.  

Школа доктора педагогических наук, профессора
Московского педагогического государственного уни�
верситета, лауреата  Государственной премии СССР 

и премии Правительства РФ в области образования Таисы Алексеевны Лады�
женской существует уже более тридцати лет. За это время под её руковод�
ством выросло несколько поколений педагогов и учёных, школьных учителей
и вузовских преподавателей. Москва, Санкт�Петербург, Новокузнецк, Ново�
сибирск, Екатеринбург, Красноярск, Ярославль, Южно�Сахалинск – в этих 
и многих других городах школьники, студенты, аспиранты обучаются по
программам и учебникам, разработанным школой Т.А. Ладыженской. 

Идея обновления гуманитарного образования и концептуальная основа
школы Т.А. Ладыженской открыли путь к решению целого ряда научно�
теоретических и методико�практических задач:

� систематизировать достижения отечественных педагогики и методики и
создать целостную систему обучения связной речи на уроках русского языка;

� выделить комплекс коммуникативных умений для уточнения програм�
мных требований по русскому языку и моделирования заданий для развития
устной и письменной речи учащихся;

� разработать концепции программ и учебников непрерывного курса рито�
рики на всех уровнях образовательной подготовки (с 1�го по 11�й класс вклю�
чительно), успешно реализуемые в современной школе;  

� разработать и внедрить в практику преподавания в вузе новый курс 
«Педагогическая риторика», который ведется в МПГУ с 1987 г.

Коллектив филологического факультета, кафедры риторики и культуры
речи МПГУ, редакция журнала «Начальная школа плюс До и После», учени�
ки, воспитанники, единомышленники, последователи – все мы сердечно
поздравляем Таису Алексеевну с юбилеем! 

Желаем бодрости и доброго здоровья! 
«Девять десятых нашего счастья зависит от здоровья» (А. Шопенгауэр).
Желаем новых творческих идей! 
«На мысли, дышащие силой, как жемчуг, нижутся слова» (М.Ю. Лермон%

тов).
Желаем новых научных начинаний и открытий! 
«Наука – это клад, и учёный человек никогда не пропадёт» (Петроний).
Желаем радостной увлечённости! 
«Наука должна быть весёлая, увлекательная и простая. Таковыми же

должны быть и учёные» (П.Л. Капица).
Желаем больше достойных последователей!   
– Где всё твоё богатство и все твои владения? – спросил у Диогена один

правитель. 
– У них, – ответил Диоген, показывая на своих многочисленных учеников

и последователей…
И пусть Вас, дорогая Таиса Алексеевна, окружают только доброжелатель�

ные, порядочные и понимающие люди!  
«Знание, что существует человек, с которым ты чувствуешь взаимопо%

нимание, несмотря на различие в выражении мыслей, может превратить
землю в цветущий сад» (И.В. Гёте).

Мы Вас любим!

4/101

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ


