
ПИСЬМО АВТОРАМ УЧЕБНИКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Здравствуйте, уважаемые авторы учебника Русский язык. Мы, ученики 

11 класса, выражаем огромную благодарность Н.Г. Гольцовой, И.В. 

Шамшину и М.А. Мещериной за написание такого замечательного учебного 

пособия. За  счет него мы имеем высокий уровень знаний и демонстрируем 

мастерское владение русским языком. Пользоваться вашим учебником очень 

важно для нас, потому что уроки русского языка в старших классах 

особенные: это не только повторение, обобщение и систематизация 

полученных ранее знаний, но и более глубокое изучение языка, его 

структуры и законов. 

В предлагаемом вами учебнике язык представлен как система во всем 

своем многообразии и единстве. В книге описаны все уровни языка и все 

сферы его функционирования. 

В вашем учебнике мы обнаружили темы, никогда ранее не 

изучавшиеся в школьной программе. Например, «Сочетание знаков 

препинания», «Факультативные знаки препинания» «Индивидуально 

авторская пунктуация».  Упражнения, представленные в этом учебнике, 

позволяют нам повторять и закреплять на практике теоретические сведения, 

усовершенствовать навыки правильного письма. 

Этот учебник соответствует  современным требованием и 

коммуникативной направленности  в обучении к русскому языки в учебнике 

включено большое количество текстов разных жанров для языкового, 

стилистического и других видов лингвистического анализа.  

С уважением, ученики 11 «А», СОШ №23, г.Комсомольск-на-Амуре 

Егор  Дубровский и Евгений Лыгин 

 

Здравствуйте, многоуважаемый автор учебника по английскому языку 

“Happy English” Кауфман. Мы, ученики 11 класса {А} МОУ СОШ №23, 

которые собираются сдавать английский на базе ЕГЭ, очень недовольны 

вашим учебником. Во-первых, ваши учебники, по которым мы учились с 

самого пятого класса, совершенно не ориентированы на сдачу ЕГЭ. Там нет 

ничего, что помогло бы нам в сдаче экзамена. Кроме, пожалуй, правил 

написания письма и эссе в учебнике за 11 класс. Но этого мало. Мы учим 

слишком мало, этих знаний не хватит, чтобы успешно сдать экзамены. Во-

вторых, все эти истории про подростков и детей не интересны и не 

познавательны. И в-третьих, то, как вы даете правила, особенно времена, 

неправильно, как мы думаем. Правила нужно давать не разрозненно (одно в 

одном учебнике, второе в третьем), а последовательно. Времена таблицей, 

например. И потом ставить упражнения на нарабатывание времен. 
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В общем, ваш учебник не очень подходит для выпускников, 

собирающихся сдавать английский на базе ЕГЭ. Надеемся, вы учтете наши 

пожелания.  

С уважением, Клименко Анна и Пивоваров Константин. 

 
Дорогой С. М. Никольский! Ваш учебник по математике нам нравится, 

потому что он научил нас считать проценты,  вычислять логорифмы, строить 

графики, вычислять функции и касательные. Но материал учебника изложен 

не совсем понятно. Математика - наш профильный предмет, ему мы уделяем 

6 часов в неделю. Нам, ученикам 11"А" класса, хотелось бы простоты и 

ясности в изучении математики. В Вашем учебнике рассматриваются темы, 

не связанные с ЕГЭ, много времени уделяется бесполезным, на наш взгляд, 

темам. Они нам не помогут в сдаче экзамена. Еще наш учитель говорит, что 

темы расположены не в том порядке. В целом, учебник не плохой, но нам бы 

хотелось доработок. 

 

С уважением, ученицы 11 "А" МОУ СОШ №23 Прыгунова Алина и 

Короленко Александра   

 

 

Здравствуйте уважаемый С.М. Никольский! Мы, ученики 11 «А» 

класса, школы №23 г. Комсомольска-на-Амуре, Хапинин Денис и Левченко 

Анастасия, хотим выразить вам большую благодарность за ваш вклад в наше 

обучение.  

 На протяжении 7 лет с 5-ого по 11-ый классы мы учились по вашим 

учебникам математики и получили из них много знаний. В этих учебниках 

очень подробно расписаны все темы, и мы их с легкостью понимали и 

усваивали. И так как мы проходим изучение математики на профильном 

уровне, то этот учебник очень доступен для понимания, как базового, так и 

профильного материала. На протяжении курса математики на форзацах 

ваших учебников напечатаны различные формулы, таблицы и графики. Они 

очень помогали нам, и не приходилось постоянно искать их среди тем 

учебника. 

  Каждому из ваших учебников прилагался дидактический материал, в 

котором были самостоятельные и контрольные работы. С помощью этих 

работ мы закрепляли темы, пройденные на уроке.  
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 Особенно стоит отметить, что в 10-ом классе мы проходили такие 

темы, как «Корни. Степени. Логарифмы», которые дают возможность 

наиболее хорошо подготовиться к ЕГЭ. А сейчас в 11-ом классе этот учебник 

дает нам возможность углубить знания, которые необходимы для 

поступления в вузы. 

«Математика выявляет порядок, симметрию, и определенность, а это 

важнейшие виды прекрасного» (Аристотель) 

 

Здравствуйте, дорогие авторы учебника по геометрии  Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Л.С.Киселева и Э.Г.Позняк. Вот уже как 5 лет 

мы неразлучно идем одной дорогой к знаниям вместе с этим учебником по 

геометрии.  

Ваш учебник позволяет нам получить хорошее базовое образование и 

помогает выработать правильный взгляд на основе научного знания. В 

учебнике есть все необходимое, для успешной подготовки к экзаменам по 

математике: формулы, правила, теоремы, определения, а также красочные 

иллюстрации, которые дают наглядное представление о  геометрических 

фигурах. После каждого параграфа следуют задачи, которые помогают нам 

закрепить и запомнить изученный материал. 

Мы, ученицы 11 класса МОУ СОШ № 23, г. Комсомольска-на-Амуре, 

очень рады, что учимся по вашему учебнику и хотим поблагодарить вас за 

ваши усилия, которые вы вложили в создание нашего учебника! 

С уважением Е.Матвейчук и А.Терещук 

 

Здравствуйте многоуважаемый В.А. Касьянов. Мы ученики 11 

инженерно-технического класса МОУ СОШ № 23. На наших уроках мы 

используем учебник по физике углубленного уровня, который был написан 

Вами. 

Хотелось бы отметить, что данный учебник дает хорошую базу знаний, 

необходимую для сдачи ЕГЭ по физике. Все темы структурированы по 

уровню сложности, и каждая последующая глава требует наличие знаний из 

предыдущей. Задачи, представленные после каждого параграфа, нередко 

встречаются в КИМах и для их решения необходимо не просто применить 

формулы, а задействовать весь спектр изученного нами материала за 

последние несколько лет. Это помогает нам правильно понять новую тему и 

связать её с предыдущей, повторить тот материал, который, возможно, 

западает у некоторых учеников. Также в разделе по оптике используются 
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цветные рисунки, что помогает еще лучше воспринимать данную область 

физики. 

Из минусов нужно отметить не состыковку с ответами, так как при 

решении не учитываются мелкие величины. Также некоторый материал 

подается с ошибками. Мы встречали формулы и рисунки, в которых была 

явная опечатка, и это мешало нам правильно воспринимать материал. А 

также хотелось бы увидеть больше пояснительных рисунков. Прошу 

обратить ваше внимание на то, что некоторый материал требует более 

углубленного рассмотрения, к примеру, тема переменного тока. 

Таким образом, ваш учебник хорош для обучения на профильном 

уровне, но имеет никоторые недочеты, которые не хотелось бы увидеть в 

последующих изданиях. 

 

С уважением, Стародубов Никита, Сериков Владислав, 

ученики 11 класса 

 

Здравствуйте уважаемый автор учебника по геометрии для 10-11 класса 

Л.С. Атанасян. В этом письме мы хотели бы выразить благодарность за 

прекрасный материал для старших классов. В этом учебнике собраны лучшие 

материалы для полной подготовки к ЕГЭ по профильной математике. 

Множество различных теоретических материалов и практических 

упражнений, которые, несомненно, помогут всем выпускникам лучше 

усвоить материал.  

Учебник выполнен в красочных рисунках, а к ним прилагается 

подробное пояснение всех задач. В учебнике собраны восемь глав, и к 

каждой главе прилагаются темы, которые раскрыты в полном объеме. Также 

прилагаются дополнительные вопросы, и задания в конце учебника, которые 

помогут закрепить пройденный материал. Не менее важным являются 

приложения, прилагающиеся к учебнику Л.С. Атанасяна. 

Помимо собранного материала в учебнике имеются дополнительные 

пособия в виде: дидактических материалов (В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, 

И.И. Юдина), рабочих тетрадей (Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.Г. Баханский), 

задач по геометрии (С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов). 

Геометрия, несомненно, очень сложный предмет и без определенных 

пособий, в полном объеме выучить его невозможно. Поэтому учебник Л.С. 

Атанасян является незаменимым в изучении математических наук.  

С научной точки зрения геометрия – это отдел математики, в котором 

изучаются пространственные формы и законы их измерения.  

С уважением Эртс Алина и Авдеева Виктория 

 

К вам обращаются ученики 11 класса МОУ СОШ №23 г. 

Комсомольска-на-Амуре. Васильев Сергей и Токарев Андрей. 
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Здравствуйте, дорогая наша Вера Васильевна Бабайцева. Мы очень 

благодарны Вам за ваш большой труд, за ваш учебник русского языка для 

профильного обучения. Первый раз мы взяли ваш учебник в руки в начале 10 

класса нашего обучения и сразу были удивлены тем, что задания для 

практики и теоретический материал  был расположен раздельно, это 

принесло нам значительные трудности в работе с вашим учебником. Однако, 

несмотря на незначительные недостатки вашего учебника, мы работаем с 

ним с большим удовольствием. Оформление вашего учебника, сразу 

порадовало нас, яркий и красочный дизайн, красивый и понятный текст 

заданий, множество слов на латыни и других слов на старославянском языке 

помогает нам более углубиться в знания Великого и могущественного 

русского языка.  

Мы очень благодарны вам, за ваши старания и желаем вам большого 

здоровья и профессиональных успехов в области  написания учебников для 

общеобразовательных учреждений нашей большой и могущественной 

страны Российской Федерации. 

Мы, ученицы 11 класса  социально-гуманитарного профиля, хотим 

поблагодарить авторов учебника по праву Кашаниных. Мы учимся по этому 

учебнику второй год. Мы считаем, что этот учебник очень удобный, с 

хорошим оформлением и интересными задачами. В этом учебнике 

информация предоставлена ёмко, но кратко, нет лишних и неитересных 

фактов. Нам нравится, что в конце параграфа автор предоставляет ученикам 

основную информацию, которую мы должны вынести из данной темы. Так 

же в конце параграфа автор предоставляет ученикам возможность ответить 

на вопросы, что позволяет подготовиться к следующему уроку. 

Оформление учебника довольно интересно. Вначале параграфа автор 

выносит эпиграф, который включает основную мысль темы урока. В 

учебники приводятся статьи из правовых актов РФ, что позволяет углубиться 

в тему. Мы считаем, что в этом учебнике нет минусов, поэтому мы хотим 

выразить свою благодарность его авторам.  

Денисова Анастасия, Суркова Анна, ученицы 11 класса "Б"   

 

 

Письмо авторам учебника по геометрии 

Спасибо авторам, создавшим учебник по геометрии: Л.С. Атанасяну, 

В.Ф.Бутузову, С.Б.Кадомцеву, Л.С.Киселева, Э.Г.Позняку! Авторы 

данного учебника познавательно и доступно изложили материал по всему 

курсу геометрии. 

Создатели учебника в каждом параграфе предлагают нам 

разнообразные иллюстрации определённой тематики, самое важное 

(теоремы, определения, аксиомы, правила, формулы) выделено. После 

каждого параграфа следуют  интересные задачи, с помощью которых лучше 
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усваивается изученный материал. Задачи представлены в учебнике разных 

уровней сложности, т.е. от базового до профильного, что помогает 

определить свой уровень знании по курсу геометрии и повысить свои навыки 

на практике. На форзацах учебника так же вынесена главная информация, 

которая пригодятся на экзаменах. 

С учебником по геометрии мы прошли 5 лет вместе, удачно сдали ОГЭ, 

а теперь нам предстоит ЕГЭ. Но мы не унываем, т.к. учебник нам в этом  

поможет! 

Мы, ученицы 11 класса МОУ СОШ№ 23 Вера Киселева и Наталья 

Пустынникова, города Комсомольск-на-Амуре, выражаем огромную 

благодарность за книгу, которые приносит бесценные знания! 

 

Дорогой автор, мы ученики 11 класса МОУСОШ №23, хотим 

поблагодарить вас за то, что вы написали такой замечательный учебник по 

физики.  Я, Мисилин Сергей, благодарен вам  за то, что буду сдавать физику, 

и в этом мне поможет ваш учебник, а я, Моисеев Иван, благодарен вам за то, 

что узнал много нового и познавательного из вашего курса физики. В вашем 

учебнике много плюсов, к примеру, очень хорошо и понятно написаны 

различные определения и выделены формулы расчета, а также наглядно на 

картинках показаны явления природы и проводимые опыты. Мы с вами 

знакомы на протяжении многих лет, начиная с 7 класса, мы начинаем 

осваивать базовый  курс физики. С самых первых уроков мы поняли, что 

физика очень интересный предмет, но она не так проста, как казалось. В 

дальнейших классах мы встретились со многими вычислениями, но ваш 

учебник помог нам в них разобраться благодаря понятному тексту. Теперь 

мы знаем, что такое электромагнитные волны, а также многое другое.  

 Хочется поблагодарить вас,  Валерий Алексеевич  Касьянов, за ваш 

труд, но нам грустно осознавать то, что мы учимся по вашему учебнику 

последний год и хотим сказать, чтобы дальнейшее поколение учила физику 

именно по вашим учебникам.  

С уважением ученики 11Б класса школы №23. 

 

Дорогая, В. В. Бабайцева, к вам обращаются ученицы 11 класса МОУ 

СОШ №23 г. Комсомольска-на-Амуре Гурская Ангелина и Аркадьева Анна. 

Мы занимаемся по вашему учебнику всего лишь второй год, но несмотря на 

это уже успели по достоинству оценить ваш труд. Учебник насыщен теорией, 

как раз то, что нужно для подготовки к экзаменам! Всё расписано достаточно 

подробно, и нам, как ученикам социально-гуманитарного профиля пришлось 
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это по душе, так как нам не приходится искать дополнительную информацию 

по какой-либо теме, всё становится понятным сразу. Так же мы оценили и 

оформление учебника, среди множества серых корочек на книжной полке он, 

ярко-желтый с милыми фиолетовыми полосочками, сразу же бросается в 

глаза, его невозможно забыть в школу или перепутать с другим! Мы хотим 

поблагодарить вас за ваш бесценный труд, за вклад в наше образование. 

Желаем всего самого лучшего и светлого, творческих успехов!  

 

 

Здравствуйте, уважаемый автор учебника по химии О.С. Габриелян. К 

вам обращаются ученики 11 классов. Нам хотелось бы выразить огромную 

благодарность за ваш труд, который вы вложили в данный учебник. Мы 

учились по вашему учебнику долгих 4 года, и у нас с ним связано много как 

положительного, так и отрицательного. Но отрицательное, конечно, уже 

связано непосредственно с нами, т.к. мы, бывало, не учили уроки или 

забывали запомнить параграф. Поэтому мы отметим положительное в вашем 

учебнике. Прежде всего, это доступность, написано простым языком и 

приведено много примеров, которые помогают лучше вникнуть в тему. 

Также радует разнообразие упражнений после каждого параграфа. Они 

позволяют закрепить наши знания и лучше усвоить данный материал. 

Однако не обошлось без проблем, которые возникали после поступления в 10 

класс. К примеру, те знания, которые мы получили в 8 классе, имеют 

свойство забываться, а так как темы 10-11 класса основываются на базе 8 

класса, возникают сложности с пониманием самого параграфа. Мы считаем, 

что нужно ввести в учебники 10-11 класса базового уровня информацию, 

которая была бы направлена на повторение материала изученного в 8-9 

классе. Это, наверное, единственное замечание по вашим учебникам. Заранее 

спасибо за то, что уделили нам внимание. 

Сергей Кашкин, выпускник 2016 года 

 

 

Здравствуйте, дорогие авторы учебника Русского языка для учащихся 

10-11 классов Н.Г. Гольцова и  И.В. Шамшин! 

Я учащаяся 11 класса «Б» МОУ СОШ №23 Филатова Мария. Как и все 

дети, на протяжении 9 лет средней школы я изучала русский язык... 

Информация, полученная за все время, копилась, но ведь невозможно 

помнить все правила, поэтому ваш учебник очень порадовал меня, ведь 

«Теоретические сведения в данной книге, носят инструментальный характер, 
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их объем и особенности подчинены формированию конкретных умений и 

навыков…» Этот учебник воспитывает бережное отношение к русскому 

языку, сохранению его богатства и могущества. Если у вас есть «пробелы в 

знаниях» этого предмета, то именно этот учебник, выступающий еще и в 

роли словаря, поможет вам систематизировать, обобщить и дополнить 

базовые знания. Кроме того, учебник оформлен понятным языком, что 

поможет вам изучить его в домашних условиях. Спасибо вам за столь 

прекрасный труд! 

Перед вами громада – русский язык! 

Наслаждение глубокое зовет вас, наслаждение 

Погрузиться во всю неизмеримость его и 

Изложить чудные законы его… 

Н.В. Гоголь 

С уважением Мария Филатова, ученица 11Б класса 

 

Здравствуйте, уважаемый автор! В Вашем учебнике собраны самые 

лучшие материалы  для подготовки к ЕГЭ. Множество различных 

теоретических материалов и практических упражнений, которые, 

несомненно, помогут вам глубже постигать науку родного языка. 

Давно доказано, что русский язык – один из самых сложных языков 

(сложнее идут только языки с иероглифами), именно поэтому нужна 

специальная программа, включающая все тонкости лингвистических 

ответвлений и частей речи языка. Данный учебник соответствует 

требованиям по подготовке, которые изложены выше. 11Б класс может смело 

рекомендовать этот учебник всем образовательным учреждениям. 

Артем Роговой, Дмитрий Кравченко, 11Б класс 
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Квадрат обмяк, 

Устал 

Дал за углы себя 

схватить 

И ромбом стал. 

И загрустил: 

А вдруг он 

промахнулся, 

А вдруг бы жизнь 

другим путем 

пошла, 

Подставь он 

Два других угла?.. 

Здравствуйте, уважаемый Л.С. Антанасян, В.Ф. Бутузов и другие 

соавторы учебника геометрии! 

Пишет вам ученица  11 выпускного класса, Руснак Анастасия.  

Помнится, как я в первый раз открыла Ваш еще незнакомый, полный для 

меня загадок, учебник, и несмышлёными глазами семиклассницы с 

интересом разглядывала мой «первый отрезок»… А ведь прошло уже почти 5 

лет!  И сколько я уже решила задач по нахождению площади, периметра, 

длины. Сколько радиусов и диаметров было в моей жизни! И все это, 

благодаря вашему учебнику, ставшему моей «путеводной звездой» в мир 

планиметрии и стереометрии.  

Действительно, все задания в учебнике расположены так, что начиная с 

легких заданий, я непосредственно повторяю пройденный материал нового  

параграфа, а затем решаю уже более сложные задачи, закрепляя тему. И, 

отдельная благодарность Вам за составление теоритического материала с 

наглядными чертежами и схемами.  

От всей души хочется пожелать вам творческих успехов, крепкого 

здоровья, терпения и сил на составления еще ни одного учебника для юного 

поколения! Пусть каждый будет «дружить» с геометрией! 

 

 

Уважаемая Бабайцева Вера Васильевна, мы обращаемся к Вам как к 

автору учебника русского языка 10-11 классов. Хотим выразить 

благодарность за создание данного учебника, оснащённого практической и 

теоретической частями. Благодаря грамотному построению книги, мы можем 

с лёгкостью усваивать информацию, отображённую в ней.  
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    Теоретическая часть учебника систематизирует и углубляет наши 

знания, а практическая часть позволяет закрепить правила правописания и 

совершенствовать навыки анализа текста. Однако некоторые недочёты нам 

удалось выявить: уровень практических заданий не превышает уровень 

знаний учеников 8-9 классов. Это затрудняет нашу подготовку к ЕГЭ и 

успешная его сдача становится проблемой. Тем не менее, хотим 

поблагодарить вас за такие разделы, как: типы речи, стили русского 

литературного языка и синонимика русского языка. Они показались нам 

очень интересными и познавательными.  

    Мы считаем, что учебник – это один из основных помощников в 

изучении великого и могучего русского языка и благодарим Вас за его 

создание.  

  С уважением ученицы 11 класса: Тимошина Виктория, 

Огородник Алёна и Рыжкина Злата.  

 

 

Здравствуйте, уважаемый О.С. Габриелян.  

Мы учимся по вашему учебнику уже 4 года. И сейчас достигнув 11 

класса, мы решили написать это письмо и рассказать Вам о плюсах и 

минусах учебника, автором которого являетесь Вы.  

Среди плюсов мы бы хотели выделить  доступность такого сложного 

предмета как химия. Благодаря тому, что при издании учебника Вы 

использовали всевозможные схемы, таблицы, рисунки, диаграммы, а так же 

простой и понятный всем язык (без заумных слов и  не понятных терминов) 

мы с легкостью можем применять на практике знания, полученные на уроках 

химии. Кстати говоря, Вы идеально подобрали форму и размер учебника, за 

что Вам отдельное спасибо, ведь учебник по химии один из не многих 

который мы приносим на каждый урок. И немного о минусах. В учебники по 

химии за 11 класс, печати 2008 года на странице 82 в параграфе – Жидкие 

вещества, на рисунке 71 изображена иерархия потребления воды в быту, мы 

считаем ее не верной.  На наш взгляд, она должна быть следующей: 1 место – 

Умывание; 2- Стирка; 3 – мытью посуды; 4 – слив воды в туалете; 5 – 

приготовление напитков; 6 – приготовление пищи 7 – полив огорода 

(совершенно не нужное в городе дело).  В том же учебнике в Заключении на 

странице 205, Вы в довольно не корректной форме указали на то, что  

«гуманитарии без знания естественных наук ущербен». Это является 

оскорблением для многих учащихся имеющих гуманитарный склад ума. А на 
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следующей странице (206) Вы утверждаете, что вообще ни кто 

«несостоятелен без знания химии». Мы просим вас пересмотреть данную 

формулировку потому, что Вы оскорбляете человеческое достоинство. 

С уважением ученицы 11 класса Лынник и Улановская Анастасии.  

Уважаемые Е.М. Домогацких  и Н.И. Алексеевский. Я занимаюсь по 

вашему учебнику по географии уже не первый год. Мне очень нравится 

заниматься по вашему учебнику. Информация представлена очень ёмко, 

красочно и сопровождается фотографиями. Почитав даже небольшой 

фрагмент текста, можно понять весь параграф. Параграф идет не сплошным 

текстом, а выделен абзацами с заголовками. Материал, представленный в 

учебнике, описывает происходящее во всем мире и заставляет задуматься над 

многими актуальными вопросами современности. 

Каждая тема выделена определенным цветом, что значительно 

облегчает поиск нужной ученикам информации. Достаточно просто 

запомнить цвет нужной темы. 

На форзаце учебника очень подробно представлена карта мира, 

которую можно использовать, как небольшую подсказку. 

В завершение хочу сказать, что обучаться по этому учебнику легко и 

просто. Спасибо вам за него. Продолжайте в том же духе. 

Виктория Шевченко, ученица 11Б класса 

 


