
  С.Коваленко,  

ученица 11Б класса 

 

Уважаемые Светлана Ивановна и Валентин Витальевич Львовы! 

Ваш учебник по русскому языку стал неотъемлемой частью нашего обучения. 

Вот уже шестой год мы изучаем наш язык на основе Ваших трудов, и мы отметили 

несвойственную другим учебникам насыщенность, информативность, яркость и 

красочность Вашего издания. Всем классом мы полюбили доступные схемы, 

различные рубрики, интересные задания и многое другое. От себя лично хочу 

похвалить Ваш учебник за оригинальность. Видя у друзей учебники других авторов, 

я горжусь, что наш «Русский язык» более интересен, легкий, и доступный для 

понимания. Даже самые сложные правила запоминаются в правильно 

структурированном виде. 

Особенно интересны тексты, с которыми мы работаем на уроках. Прочитав 

отрывок, из  текста, очень часто возникает желание прочитать произведение 

полностью. Также хочу отметить яркие иллюстрации к текстам, которые не только 

помогают усвоить научную информацию, но и лучше понять ее. Мне кажется, что во 

многих других учебниках нет той самой изюминки, которая делает обучение 

доступным. Здесь же мы нашли друзей, а не учителей. Учебник написан так, что 

тексты не перегружены, и мы понимаем, что от нас требуется. 

Больше бы таких учебников! Возможно, тогда дети полюбили бы школы и 

стремились учиться. 

М.Ли, 

ученица 11Б класса 

 

Здравствуйте, уважаемые  С.И.Львова и В. А. Львов! 

Я, как пользователь вашего учебника «Русский язык», хочу выразить 

благодарность за ваш труд, ведь вы создали очень хорошее учебное пособие, которое 

помогает ученикам в изучении предмета «Русский язык». Больше всего Ваш учебник 

мне нравиться за удобство в использовании, а также за наличие приложения, которое 

позволяет получать дополнительную информацию, необходимую для урока. Учебник 

«Русский языу» содержит большой оббьем интересной и полезной информации, 

каждый текст дополнен цветными иллюстрациями, что придает учебнику 



красочности и разнообразия. Кажется, у этого учебника нет недостатков и спасибо за 

это нужно сказать его создателям.  

С.Шелегова,  

ученица 11б класса 

 

           На протяжении всей средней школы мы изучали русский язык по учебнику 

С.И.Львова и В.В.Львова. Поступив в старшую школу, мы все также работаем по 

этому пособию. Отлия в учебнике за 10-11 классы имеются. В учебнике не так много 

правил, но зато огромное количество интересных и познавательных текстов. Когда 

читаешь эти тексты, захватывает дух, хочется их читать и перечитывать. Ваш 

учебник очень современный, он учитывает требования ФГОС, по нему можно 

готовиться к сдаче ЕГЭ, что очень важно в одиннадцатом классе. 

Хочу пожелать авторам успехов в большом и интересном деле. Создавайте и дальше 

такие учебники, которые направлены на интенсивное развитие речи и мыслей 

подростков. Успехов вам, дорогие авторы, и плодотворной работы. 

                                                 

 Зеньзина C.,  

ученица 6 филологического класса 

 

Все учебники, по которым мы учимся,   приносят нам драгоценные знания. 

Например: русский язык - это очень трудный предмет, но нам учебник помогает во 

всем, ну и, конечно же, наш учитель! Можно конечно долго нахваливать, как нам 

помогают учебники, но я хочу обратить внимание на другое. 

Как раз таки учебник истории. Наш учитель естественно дает нам много полезного и 

интересного, но в учебнике как-то помещают информацию на три  или четыре  

страницы. И все это мы должны пройти за один урок. Мама мне рассказывала, что 

они проходили темы за три или четыре урока, и потом еще долго повторяли   тему. 

Вроде бы наши родители учились столько же, сколько и мы,   хотя раньше 

заканчивали десять  классов, а не одиннадцать. Они до сих пор помнят, какую тему 

они проходили.  

И так происходит со всеми учебниками. Они содержат много информации, которую 

нужно пройти за один час.  

 



К.Котова,  

ученица 6 филологического класса 

 

 

Литература для меня очень хороший и интересный предмет. Мы учимся по 

учебнику Г.С. Меркина «Литература». В   учебнике  много интересных картинок и 

рассказов. Самое интересное для меня это биографии писателей. Читая их можно 

много узнать о русских и зарубежных писателях. Также очень интересно 

просматривать иллюстрации, учить стихотворения, которые берут за душу. 

Внешне учебник хорошо оформлен, что доставляет большое удовольствие им 

пользоваться.    

 

Я.Чистякова,  

ученица 7 филологического класса 

 

Здравствуйте, дорогая Л.Н.Сухорукова. 

Я пишу Вам письмо, в котором выражаю  свои впечатления об учебнике 

«Биология. Человек. Культура. Здоровье»,  для 8 класса издательства 

«Просвещение», СФЕРЫ. Учебник   мне очень нравиться, потому что чтение 

его для меня представляет лишь одно удовольствие. Учебник имеет большой 

формат, что делает его удобнее и интереснее. К каждому параграфу дается 

подробное описание и иллюстрации. Этот учебник я считаю самым 

интересным. В нем есть подробное описание человека. И главное в параграфе 

дается только самая важная информация в кратком виде. И  я считаю, что вы 

учли все и данный  учебник не имеет недостатков. Это мое мнение. А для нас 

учеников изучать биологию по вашему учебнику, одно удовольствие. Спасибо 

Вам! 

 

Л. Якушева, 

 6 филологический класс   

 

Литература мой любимый предмет, поэтому мне было интересно узнать 

больше о любимых поэтах, прочитать  больше произведений, выучить новые 

стихотворения. Я не очень понимаю людей, которые думают, что литература – 

это скучный, не интересный, не нужный предмет.  К сожалению, для 



современных  подростков это очень сложно донести, ведь они не понимают, что 

это пригодиться им в жизни. Я думаю это понимание жизни через призму 

литературных произведений хорошо и доступно изложено в учебнике  

«Литература» - 6 класс  К.С.Меркина. 

    Уважаемый  Г.С. Меркин, я учащаяся 6 филологического класса  желаю 

Вам успехов в будущем, счастья и здоровья. Спасибо  вам за то, что подарили 

нам такой замечательный учебник.  

 

А. Ян,  

 ученик 6 филологического  класса 
 

Здравствуйте      авторы  учебника «Математика Арифметика Геометрия» 

Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, Л.О Рослова, С.Б.Суворова. 

Ваш учебник   помогает выучить  математику и закладывает  основы  в 

физику, геометрию, химию, географию. 

Пожелания: 

Хочется,  чтобы  к каждому заданию был пример, как решать, ведь иногда 

трудно понять,  как решать то, или иное выражение. 

Мое личное  мнение: 

 Мне очень нравится,  что  в учебнике написано все точно без ошибок и 

лишних слов, есть схемы и графики. 

Я понимаю, что математика наука точная   недаром  говорят, что  

математика царица наук. Математические знания применяются везде, 

например: 

биология - измеряется  размер размаха крыльев птиц; 

химия -  измеряются пропорции до мельчайших граммов; 

география – измеряется масштаб,  площадь и т.д. 

Спасибо авторам за учебник. 

       

 


