
Ученики 11а  класса   

Уважаемые авторы школьных учебников по географии, спасибо вам за то, что 

вы создали такое большое количество учебников. Каждый из них по-своему полезен 

и интересен. Не всегда, конечно, эти учебники соответствуют тем знаниям, которые 

нам хотелось бы получить, и не всегда эти знания соответствуют настоящему 

времени. От имени всех учеников и учителей географии хотелось бы попросить 

,чтобы вы ещё раз рассмотрели свои учебники, выбрали из них наиболее полезную и 

точную информацию и составили один учебник. Это поможет нам, ученикам, не 

путаться в выборе учебников на урок. К тому же один учебник значительно 

облегчит наши школьные сумки, ведь наше здоровье тоже важно. Спасибо за 

понимание. 

А. Якушева, 5а класс 

Дорогие авторы учебника по русскому языку С.И.Львова и В.В.Львов. 

Мне очень нравиться Ваш учебник. В нём просто и доступно изложен материал. А 

так же есть интересные картинки и условные обозначения, которые помогают лучше 

понять задания. 

Но в  учебнике есть и недостатки. Например: мне не понятно, что значит 

орфографический минимум. А в упражнении 386 вы даёте задания прочитать 

первую главу рассказа Л.Н. Андреева «Кусака» из учебника «Литература», которого 

там не оказалось.  Но в целом учебник нравиться. 

 

 

К. Емец, 5а класс 

Мне очень нравиться учебник русского языка. Спасибо авторам С.И.Львову за 

этот учебник. В нём очень познавательные задания, а также мне нравиться писать 

сочинения, темы которых даются в учебнике.   

 

 

 



Д. Кирпань, 5а класс 

Дорогие писатели М.З. Биболетова, Н.В. Добрынина, Н.Н. Трубанёва. Спасибо 

вам за учебник «Enjoy English». Мне изучать английский язык с этим учебником 

очень интересно. Красивые и красочные картинки, понятные правила. Есть 

словарик, неправильные глаголы и интересные истории.  

 

О. Мясищева, 5а класс  

Уважаемый Г.С. Меркин. 

Я ученица 5 класса благодарна вам за замечательный учебник «Литература». С 

этим учебником я познаю знания, развиваю память. Мы изучаем  стихи 

М.Ю.Лермонтова, А.С.Пушкина, произведения Л.Н.Толстого.     Сам учебник очень 

красочный, есть интересные иллюстрации к произведениям, помогающие 

представить ситуацию. Большое спасибо за учебник! 

 

Д. Абдулин, 6ф класс  

Здравствуйте автор учебника «История России» 6 класс издательства 

«Просвещение» (СФЕРЫ). Мне очень нравиться ваш учебник. Я очень люблю 

историю и читаю её с увлечением. Но хотелось бы, чтобы вы добавили 

дополнительные справки и задания. Благодаря вашему учебнику я получил более 

обширное представление о различных империях и о истории в целом. Мне очень 

понравилась тема средневековой Европы, но думаю, что тема об Азии будет также 

интересна.  

Мне хотелось бы, чтобы в вашем учебнике было более подробное описание  

зарождения России. 

Спасибо за учебник. 

 

Р.Шафоростов,  6ф класс 

Здравствуйте  Геннадий Самуйлович.  Я ученик 6ф класса, школы №23 и хочу 

высказать своё мнение о вашем учебнике. 



В начале 6 класса я познакомился с вашим учебником. Сразу же моё внимание 

привлекла красочная иллюстрация. Перелистывая страницы учебника,  мне 

захотелось узнать его содержание. Изучая учебник,  я расширил свой кругозор, 

пополнил свои знания в мире литературы. 

Сейчас я уже знаю полностью содержание учебника и мне легко говорить  о 

творчестве писателей и их произведениях. Больше всего мне понравилось 

«Поучение Владимира Мономаха». Оно меня заставило задуматься. Думаю, что для 

нас шестиклассников это поучение прошло не напрасно, и считаю что ваш учебник 

очень интересен, познавательный источник знаний. 

 

 

Д. Антипова, 6ф класс 

Дорогой автор Г.С.Меркин! Я хочу выразить Вам благодарность за ваш 

учебник по литературе. Из учебника я узнала и прочитала   много произведений из 

разного времени, начиная с античности и заканчивая 18веком. После каждого 

произведения следуют темы: «поразмышляем о прочитанном», «вопросы и 

задания», «для вас, любознательные», «живое слово», «после уроков».  Всё это 

помогает нам лучше понять смысл прочитанного. Я очень люблю читать и 

благодаря вашему учебнику урок литературы стал для меня самым любимым. 

 

 

А.Винник, 6ф класс 

Приветствую Вас, уважаемые авторы А.И.Кравченко и Е.А.Певцова. Учусь я в 

МОУ СОШ №23 г. Комсомольска-на-Амуре. В 6  классе не так много предметов, но 

больше всего мне нравятся уроки математики и обществознания. Благодарю Вас, 

дорогие авторы за вашу старательную работу над учебником 6 класса  по 

обществознанию. Учебник красочный, в нём много познавательных терминов, очень 

лёгкие для восприятия, информация усваивается очень легко и быстро. После 

каждой пройденной главы подводятся итоги, что позволяет нам лучше запомнить 

изученный материал. Он познавательный, лично мне всегда легко работать с 



домашним заданием. Благодаря полученным знаниям на уроках ежедневно я 

приобретаю всё больше и больше.  Окружающий меня мир я теперь вижу по- 

другому. Спасибо большое за ваш труд и старания для нашего обучения. 

 

   

Т.Новикова, 6ф класс 

Я, Новикова Татьяна, ученица 6ф класса МОУ СОШ №23. Живу в городе 

Комсомольске-на-Амуре. Пишу это письмо с целью высказать своё мнение о вашем 

учебнике. Его должен знать каждый уважающий себя человек. Ваш учебник 

помогает мне лучше изучить географию и узнать много нового о нашей планете. 

Текст в вашем учебнике лёгок для восприятия и будет понятен всем. Сноски 

по краям страниц помогают узнать больше интересных фактов о нашей планете и об 

исследованиях знаменитых географов, а яркие иллюстрации с схемы дают нам 

представление о том или ином объекте. 

Но самым большим плюсом среди прочих других являются дополнения к 

учебнику. Атлас, контурные карты, тетрадь практикум и другие. Эти дополнения 

помогают лучше уяснить материал. Атлас в поиске того или иного объекта. 

Контурные карты помогают нам тренироваться в нанесении на карту объектов и 

выполнения других заданий, также как и тетрадь тренажёр. 

Минусов у вашего учебника нет. Я рада, что занимаюсь именно по нему. 

Спасибо Вам, за такой замечательный учебник, ведь именно он помог мне и моим 

одноклассникам узнать больше о Земле. 

 

 

М.Горячева, 6ф класс 

Приветствую Вас Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко и И.Я.Колесникова. Меня 

зовут Марина. Я учусь в 6ф классе. Мне очень нравиться учебник по биологии. Он 

интересен  тем, что  хорошо иллюстрирован, много схем, а также различных фактов. 

Очень легко воспринимается информация. В текстах нет ничего лишнего, материал 

изложен кратко и понятно. Самое главное, что прочитав параграф один раз, всё 



понимаешь, погружаясь в красочный мир нашей живой природы,  и обретаешь 

новые и нужные знания.  

Большое спасибо Вам за создание такого великолепного учебника по 

биологии. Я очень благодарна Вам за вашу усердную работу.  

 

Ю.Дёмина, 6ф класс 

Уважаемый  В.В.Львов! Мне очень нравиться учебник по русскому языку, я 

стала больше понимать русский язык, мне стало интересней его изучать. 

Упражнения в учебнике очень интересные, особенно мне нравится, когда нужно 

что-то придумать, выучить, рассуждать о каком либо поступке. Правила в учебнике 

очень простые и их легко понять. Вот с настоящее время мы проходим очень 

интересную тему об имени прилагательном, и  я всё хорошо понимаю. Очень жаль, 

что я не могу лично встретиться с вами, но хотела бы задать вам множество 

вопросов.  

 

Е.Яцун, 6ф класс 

Здравствуйте, дорогие авторы учебника по истории М.А.Бойцов и 

Р.Н.Шукуров. Мне очень нравиться учебник по истории. В этом учебнике очень 

удобно вынесены все важные даты на развороты. Всегда можно найти быстро то, 

что нужно. К каждому пункту подобрана иллюстрация. Можно не только узнавать, 

как происходило то, или иное событие, глядя на картинку будто - бы оказаться в том 

месте и в то время и представить, как это было. Специально для любознательных 

учеников, вы пре6доставили дополнительный материал, который позволяет более 

углублённо изучать ту или иную тему. Когда я отвечаю на общие вопросы и задания 

к главе, я ещё лучше закрепляю выученный материал. 

 

Е.Заяц, 6ф класс 

Письмо автору любимого учебника по русскому языку. 

Я хочу высказать своё мнение об учебнике авторов В.В.Львова и С.И.Львовой. 



Этот учебник мне очень нравиться. Он красочный, яркий, в нём есть интересные 

задания. Также к учебнику прилагаются замечательные справочные материалы.  

 

В. Гарипова, 6ф класс 

Здравствуйте дорогие авторы учебника по русскому языку В.В.Львова и 

С.И.Львова. Мне очень нравиться Ваш учебник. Он построен так, что каждый урок 

русского языка становиться уроком развития речи. А ещё к этому учебнику есть 

приложение – это справочные материалы, необходимые для выполнения 

упражнений. Этот учебник мне дал много знаний по русскому языку. 

 

Е.Маринина, 6ф класс 

Здравствуйте, уважаемый А.В.Шевкин.  

В 6 классе мы изучаем много предметов. Но математика – это один из моих 

любимых. У меня есть несколько пожеланий, чтобы этот предмет сделать ещё более 

интересным. Вам можно просто внести изменения в учебнике. Во-первых, теория 

написана не очень понятно, для учащихся 6 класса это создаёт определённые 

трудности. Что бы сделать её понятнее можно записывать меньше формул, а 

приводить больше примеров, это поможет наглядно понимать как их решать. 

Теперь, собственно, о самих примерах и задачах. В некоторых темах вы приводите 

слишком лёгкие примеры.  Стоило бы сделать их более сложными, приводить 

примеры не с однозначными числами, а с двузначными. Я надеюсь, что вы примете 

эти пожелания к сведению, и в следующих изданиях исправите перечисленное. 

 

А. Дадакина, 6ф класс 

Дорогие авторы учебника по русскому языку В.В.Львова и С.И.Львова. 

Спасибо вам за ваши старания, которые вы уделили написанию учебника шестого 

класса. Он очень яркий и интересный, в нём много иллюстраций и интересной 

информации. Материал в учебнике понятен, достаточно примеров для различных 

тем.  



Приложение к учебнику содержит   для учащихся  справочный материал, а также 

цветные репродукции картин.  

 

 

 

 

 

 


