
Традиционно в нашей школе каждый год учащиеся школы пишут письма 

авторам учебников, по которым они обучаются. Особый интерес у учащихся 

вызывают учебники издательства «Просвещение» - СФЕРЫ. В этом учебном году 

большинство писем адресовано авторам именно этих учебников.  Мы точно знаем, 

что по   учебникам, которые мы заказываем, интересно и увлекательно учиться детям. 

 

 

Письмо авторам учебника по физике В.В.Белага, И.А.Ломанченков, 

Ю.А.Панебратцев 
 

Здравствуйте, уважаемые авторы учебника «Физика». Я ученица 8-ого класса и 

с вашим учебником занимаюсь уже второй год. От учебника я просто в восторге!!! 

Сразу же замечу плюсы. 

1. Учебник очень красочный. Разные цвета, интересная палитра красок всегда 

привлекает учеников больше, чем обычные учебники, без картинок и чего-либо. 

2. Информации в учебнике достаточно для понимания учеников определенного 

класса. 

3. Примеры экспериментов разбавляют однотонный текст, что делает  учебник 

еще более интересным, а текст легче воспринимается. 

По вашему учебнику очень интересно изучать такую сложную науку. Мне нравится, 

что в учебнике есть примеры решения задач, эксперименты, которые дают лучше 

понять материал учебника 

Мне нравится, что вы на некоторые темы, которые являются самыми важными, 

уделили большее внимание. На них выделено 4 страницы. В них рассказано чуть 

больше и больше материала, чем в других. Мне нравится, что объяснения 

сопровождаются картинка, отчего учебник получается очень красочным и 

интересным. Спасибо за вашу работу, любимые авторы! 

 

Корикова Вероника, 

ученица 8 класса «Ф» 

 
Когда мы пошли в седьмой класс, нам сообщили, что у нас будет новый 

предмет, физика. Тогда я даже не знала, что это. Я только предполагала, что изучает 

эта наука. 



Сейчас я в восьмом классе, и по сей день изучаю физику, мы многое успели узнать. 

Оказывается это очень интересная наука. 

Мне очень нравится наш учебник по физике. Он очень разноцветный, а каждая 

глава имеет свой цвет. В нем представлены картинки – примеры, а по ним очень  

легко понять какую – либо формулу или что-то еще. В нашем учебнике есть 

интересные факты, фотографии ученых, которые открыли или изобрели что-то. Все 

это очень интересно и я лично хочу поблагодарить авторов за наш учебник, за то, что 

интересно изучать физику! 

 

Зырянова Евгения, 

ученица 8Ф класса 

 
Уважаемые авторы учебника по физике! Я хотела бы выразить вам свою 

благодарность за такой яркий и красочный учебник .Ведь благодаря ему я полюбила 

физику. Когда я узнала из учебника что изучает физика, я была не очень 

заинтересована. Но когда я вчиталась в следующие параграфы мне стало все понятно, 

все было зарисовано, и я познакомилась с новыми профессорами и физиками. Мне 

стало интересно, потому что нет непонятных для меня слов, все легко объясняется. 

Плюс в том, что в конце учебника есть раздел «Имена в истории физики». Если вы 

хотите дополнительно узнать об известном физике вам не нужно будет заглядывать в 

интернет, ведь вы можете просто открыть учебник физики. Так же в начале каждой 

главы есть заметка, которая называется ‘’Коротко о главном… ‘’Там написаны слова 

известных людей по теме. В учебнике можно найти разные графики, диаграммы и 

опыты.  И в конце каждой темы мы можем проверить себя с помощью вопросов. 

Еще я хотела сказать вам спасибо за потрясающее электронное приложение, где 

можно посмотреть видео или просчитать скорость. 

С благодарностью  авторам учебника по физике 

Попова Анжелика, 

ученица 7 класса ‘’Ф’’ 

 
Здравствуйте, дорогие В.В. Белага, И.А. Ломаченков, Ю.А. Панебратцев! Вы 

являетесь авторами прекрасного учебника по физике, благодаря вашей четкой и 

слаженной работе, интересным  идеям, а  также  яркому дизайну,  появился чудесный 



учебник. Отдельное спасибо руководителям проекта В.П. Дронову, А.М. Кондакову. 

Учебник очень прост в понимании, что делает его доступным для всех учащихся. 

Мне очень нравятся различные рубрики учебника, такие как «Физический 

блокнот», «Мои физические исследования», «Внимание!» и др. Это позволяет мне 

акцентировать своё внимание на интересных нюансах, дополнительном материале, 

что делает обучение еще более интересным! Рубрика «Подведем итоги» даёт 

возможность быстро повторить основные выводы и идеи, содержащиеся в главе. 

Вначале параграфа есть вводная рубрика «Вы узнаете»  для  особо  любопытных 

ребят, а различные вопросы после параграфа помогают закрепить материал. Мне 

очень сильно понравились афоризмы великих людей, представленные вначале глав 

учебника, я считаю, что наличие такого материала способствует развитию широкого 

кругозора учеников. Огромное спасибо вам, дорогие авторы, учебник оставляет после 

себя лишь положительные отзывы! 

Ученица 8 класса Ф 

МОУ СОШ №23 

Ахуньянова Алина 

 

 

 

Я учу физику уже второй год. Учебник мне очень нравится. 

Во-первых, содержание представлено, как четко разделенные главы и параграфы. Все 

видно, все ясно и понятно. 

Во-вторых, я считаю, очень хорошее введение, позволяющее настроиться на 

учебный год, а также интересные высказывания ученых. Искренние пожелания на 

год. 

В-третьих, подробный разбор как заниматься с учебником. Все это 

замечательно и необходимо. Уже на первых порах создается впечатление, что будет 

интересно и нетерпится поскорее заглянуть внутрь учебника. 

Начальная картинка перед главой и первым параграфом главы сразу дает 

понять, о чем будет идти речь. Она раскрывает главный смысл параграфа, что 

позволяет быстро повторить изученный материал. 

Спасибо, за короткие параграфы. Во-первых, в них сконцентрирована вся суть, 

нет   сложных   и   заумных   «словечек».   Интересные   факты   и       дополнительная 



информация собраны сбоку, что помогает отфильтровать ее грамотно. Т.к. параграф 

краткий у нас, учеников, есть стремление узнать дополнительную информацию. 

Также мне очень нравятся схемы. Мое пожелание: побольше картинок и схем! 

Я не фанат естественных наук, по большей части я – гуманитарий, но мне нравится 

физика и в особенности её учебник. Спасибо вам, авторы! 

Котенко Софья, 

ученица 8Ф класса 

Здравствуйте, уважаемые Белага Виктория Владимировна, Ломаченков Иван 

Алексеевич и Панебратцев Юрий Анатольевич! Меня зовут Света. Я учусь в 8 Ф 

классе школы №23 города Комсомольска-на-Амуре. За все обучение в школе я 

встречалась с разными учебниками, но учебник по физике один из моих любимых. 

Мне очень нравится изучать такой, довольно сложный предмет, как физика, по 

вашему учебнику. Каждый параграф написан понятным и доступным языком. Каждое 

физическое явление в параграфе объясняется с помощью опыта, что позволяет лучше 

понять это явление. Также мне нравится то, что основным понятиям, которые нужно 

запомнить, дается четкое и понятное определение, все формулы в параграфах 

находятся в специальном блоке, который обозначен восклицательным знаком, а 

самые интересные факты собраны в физическом блокноте или физическом 

калейдоскопе. В начале каждой главы приводится интересное высказывание или 

цитата известных ученых, а в конце главы есть рубрика «Подведем итоги». В этой 

рубрике собрано все самое главное, что нужно запомнить из этой главы. Это очень 

удобно для подготовки к контрольной работе. Также учебник очень красиво 

проиллюстрирован. По этому учебнику очень легко учить теорию. Но мне бы 

хотелось, чтобы вы больше уделяли внимания на решение задач. Спасибо вам за ваш 

замечательный учебник! 

 

Шкаровская Светлана, 

ученица  8 Ф класса 

 

 

 

Дорогие авторы учебника физики, Виктория Владимировна Белага, Иван 

Алексеевич Ломаченков, Юрий Анатольевич Панебратцев! Пишу это письмо в знак 

благодарности за наш школьный учебник и ваш вклад в его создание. 



Я считаю этот учебник очень увлекательным. Достаточно информации  в 

каждом параграфе, не много, но и не мало. Яркие иллюстрации отвлекают от, иногда, 

скучного текста. Не в обиду такого важного и могучего предмета, из-за огромного 

количества информации поглощаемой учениками в течение дня, мозг устает 

воспринимать длинные термины с замысловатыми словами. Но предмет есть предмет 

и кто я, чтобы решать что верно, а что нет. 

Ваши тетради для дополнительных работ, практикумы и экзаменаторы включают 

интересные задания, над которыми можно голову поломать. Электронная версия 

учебника, наполненная подвижными иллюстрациями и красочными примера, 

является одним из позитивных аспектов урока, надеюсь, что в скором времени и 

многие другие авторы озаботятся о современном поколении и их привязанности к 

современным компьютерным технологиям. 

Сажина Анастасия. 

ученица 8 класса 

 

 

 

Учебник по физике для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе, рекомендованный Министерством образования и науки 

Российской Федерации и написанный В. В. Белагой, И. А. Ломаченковым и Ю. А. 

Панебратцевым – это материал, направленный на формирование первых научных 

представлений о физических законах и явлениях у школьников. Материал учебника 

основан на достижениях современной физики и техники. Главными особенностями 

данного учебника являются фиксированный в тематических разворотах формат, 

лаконичность, жёсткая структурированность текста и разработанный 

иллюстративный ряд. Полученные знания помогут нам лучше понять, как работают 

разнообразные технические устройства и механизмы, окружающие нас в 

повседневной жизни. Мы узнаем, как работают тепловые двигатели, поймём 

принципы работы двигателя внутреннего сгорания, которым оснащено большинство 

автомобилей. 

Благодаря этому учебнику нам станет понятно, почему светятся электрические 

лампочки и нагреваются утюги. Здесь же мы изучим важнейшие законы механики – 

законы  Ньютона.  Дальнейшее  изучение  физических  явлений  при  помощи     этого 



учебника позволит нам существенно расширить свой кругозор и получить новые 

знания. 

Усвоить материал, содержащийся в учебнике, нам помогут тетрадь-практикум, 

тетрадь-тренажёр, тетрадь-экзаменатор, задачник, а также электронное приложение, 

которые составляют единый комплект. 

 

Качкова Юлия, 

ученица 8 класса 

 

 

 

 
Здравствуйте, авторы учебника география! 

География- это очень интересный, нужный и полезный каждому человеку 

предмет. Учебник включает в себя несколько разделов и множество тем. Помимо 

параграфов, которые есть в этом учебнике, мне также интересно просматривать 

сноски на полях, геофокусы,  которые есть в учебнике. 

Также помимо чтения учебника мне нравится выполнять практические работы  

в тетради - практикум и выполнять тестовые работы в тетради - экзаменатор. 

Весь материал, который изложен в учебнике очень полезен для меня, ведь он 

помогает готовиться к экзаменам. 

Мне нравится изучать этот предмет. Я стараюсь разобраться в темах, которые 

мне ещё не знакомы. Потому что те знания, которые мы получаем на уроках 

географии, будут нам необходимы всю жизнь. 

Ксения Шубёнкина, 

ученица 9 класса Ф 

 

 

 

Здравствуйте, авторы учебника! 

В этом письме я, Солтанова Шириназ, ученица 9 ф класса МОУ СОШ № 23 

хотела бы поблагодарить авторов учебника «География. Россия: природа, население, 

хозяйство» 9 класс. И оставить небольшой «отзыв» о нем. 

Открыв  учебник,  мы  можем   увидеть  много  ярких  схем  и  картосхем,     они 

занимают большую часть учебника и это не зря, ведь благодаря ним мы (ученики) 

можем усвоить материал в более легком виде. Но перед этим мы видим обложку 



учебника, она не яркая, что не дает отвлечься от самого материала и это огромный 

плюс, ведь часто мы отвлекаемся в таких ситуациях, и это не дает нам 

сосредоточиться. 

Вопросы в конце каждого параграфа построены очень грамотно, так 

чтобы каждый ученик смог увидеть, где он плохо понял или выучил, не зная ответа, 

достаточно просто посмотреть в параграфе моменты, которые вы пропустили. 

Авторы (создатели) хорошо могут выделять главную мысль, что помогает более четко 

понять, о чем будет идти речь в тексте, это видно по заголовкам, и по тому какие 

понятия они выбирали, чтобы донести до нас (учеников) материал. 

Спасибо вам большое за этот учебник, ведь благодаря нему я полюбила 

географию и получила много интересной информации, которая точно поможет мне в 

будущем. Надеюсь, увидеть больше таких же интересных учебников, которые будут 

мотивировать к учебе. 

Шириназ Солтанова, 

ученица 9 ф класса 

 
Письмо автору учебника русского языка 7 класс, 

Разумовской Маргарите Михайловне. 

Дорогая Маргарита Михайловна пишет вам ученица 7 Ф класс школы №23 

Ткаченко Полина. 

Мне очень сильно нравится ваш учебник, и какие там даются упражнения. 

Первое что я увидела, когда открыла учебник, были две таблицы разрядов, а на 

последней страницы имелись способы связи предложений. 

Первая тема была повторение изученного в пятом и шестом классе. Мы  решали 

очень много упражнений, где были и корни с чередованием, и фонетика с орфоэпией, 

и разделительные ъ и ь знаки и очень много другого. 

Но я всё же заглянула в оглавление и увидела много интересного среди 

наречий, предлогов и союзов, меня заинтересовало что такое междометия и я бы 

очень хотела, перейди к нему в скором времени и познакомится с ним поближе. 

У нас было одна задание с толковым словарём, нам надо было подсчитать все слова в 

словаре и написать, сколько там слов с одним и двумя значениями и сколько слов с 

тремя и более значениями. Всего получилось сто тридцать четыре слова, из них сто 

двадцать четыре слова с одним и двумя значениями и всего десять слов с тремя и 



более, это доказывает, что русский язык многофункциональный и этим отличается от 

всех языков мира. 

Благодаря этому учебнику многие ученики которые не любят русский язык 

увидят какой он богатый и культурно развитый. 

Я бы очень сильно хотела, чтобы вы приехали к нам в город и посетили нашу школу 

а также  провели урок русского языка. 

СПАСИБО огромное за такой интересный, поучительный и познавательный 

учебник. 

До скорой встречи!!!  

Ткаченко Полина, 

ученица 7 Ф класс школы №23 
 

 

Здравствуйте, авторы учебника Л.Н. Сухорукова, В.С. Колесникова. 

Мне очень нравится этот учебник. 

Нравится тем, что в нём описывается все подробно, нарисованы таблицы. Мы 

по вашему учебнику проводили разные биологические исследования. Помогает нам 

проводить наблюдения за живыми организмами. 

В учебнике есть такие рубрики, как «биологический блокнот», «исключение из 

правил», «биофокус». 

Биологические блокноты содержат интересные факты о жизни живых 

организмов. 

Исключение из правил - мы узнаём, что живая природа содержит много  

загадок. 

Биофокус - иллюстрирует материал параграфа  конкретными примерами. 

Абзацы очень интересные, красочно описывает что обозначает. 

К вашему учебнику прилагаются рабочие тетради, с помощью которых мы 

выполняем практические и лабораторные работы на уроке. А так же тетрадь- 

экзаменатор для контрольных работ по биологии. 

Мне очень нравится этот учебник. Спасибо! 
 

А. Молоткова, 

ученица 6 класса 



Здраствуйте, Л.Н.Сухорукова,В.С.Кушенко и И.Л.Колесникова. 

Мне нравится ваш учебник тем, что он весь красочный и яркий, в нём нет таких 

цветов, как чёрный, серый и серо-зеленый. В учебнике каждая глава  обозначена 

своим цветом, и эту главу легко можно найти, смотря на цвет листа бумаги. 

Тем, что к каждому абзацу есть своя иллюстрация, и нам не надо представлять у себя 

в голове строение клеток, мышцы, корни и кочан капусты. 

И, конечно же, то, что в учебнике все чётко и ясно написано, текст из учебника легко 

можно выучить за пару дней, расписано, что находится в разрезах овощей, фруктов, 

цветков и растений. 

Спасибо вам  за то, что вы создаёте такие отличные учебники. 
 

Арсентьева Лиза, 

ученица  6б класса 
 

Здраствуйте Людмила Николаевна, Вы написали учебник по биологии 5-6 класс 

и мне, как бывшей ученице 5 класса и нынешней ученице 6 класса очень нравится 

ваш учебник. Он очень яркий, красочный и интересный ну и как любой учебник 

познавательный. Мне нравится, как в учебнике нарисованы внутреннее строение 

клеток растений, животных и бактерий, их очень интересно рассматривать. Так же 

удобно, что учебник на 2 года, 5 и 6 класс. 

Спасибо вам, за то, что вы создали такой учебник! 

 

Баланева Лиза, 

ученица 6Б класса 

 

Уважаемые авторы учебника по биологии для 9 класса А.Н. Сухорукова, В.С. 

Кучменко, Е.А. Власова. 

В этом году я сдаю экзамен по биологии и готовлюсь по вашему учебнику. По 

моему мнению, в нем есть ряд минусов и плюсов. Сначала о плюсах: понятный и 

лаконичный текст учебника, яркие примеры, большое количество картинок и таблиц, 

вопросы в конце параграфа, которые помогают в подготовке к уроку. 

Но минусы все же есть: иногда материал находится в сжатом варианте, то есть 

содержит не всю необходимую информацию. 

Мне очень нравится ваш учебник, у него приятный дизайн и подобранная с 

умом информация, которая поможет, как и в жизни, так и во многих профессиях. 



Караганова Маргарита, 

ученица 9 Ф класса 

 

Здравствуйте, авторы учебника биологии для 9 класса. Ваш учебник идеально 

подходит для изучения такого интересного предмета, как биология. Все четко и 

понятно, если есть какой-то не понятный термин или определение, можно найти его в 

словаре который находится в конце учебника. 

Игнатов Богдан, 

ученик  9А класса 

 

Здравствуйте, уважаемый Данилов Александр Анатольевич. 

Я обучаюсь по вашему учебнику уже 3 года. И сейчас достигнув 8 класса, я решила 

написать Вам о плюсах и минусах учебника, автора которого являетесь Вы. 

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

термины, даты, что очень важно для изучения истории. Один из еще множества 

плюсов данного учебника является то, что он в красочных рисунках, а к ним 

прилагается каждое объяснение этой картинки. Почитав даже небольшой фрагмент 

текста, можно понять весь параграф. Оформление учебника довольно интересно. 

Параграф идет не сплошным текстом, а выделен абзацами с заголовками. Вначале 

параграфа автор выносит эпиграф, который включает основную мысль темы урока. К 

учебнику так же прилагается тетрадь-тренажер, где мы на практике учимся работать 

с картой и различными заданиями. Тетрадь-экзаменатор, в которой мы проводим 

контрольные работы. 

Но есть и минусы в учебнике, сколько вы не пытались вместить все важное в 

такой маленький параграф, ничего не выходит, и нам приходиться искать 

дополнительную информацию. Это, пожалуй, единственный минус всего учебника и 

прилагающих к нему дополнительных материалов. 

Хочется поблагодарить вас, Александр Анатольевич Данилов, за ваш труд. От всей 

души хочется пожелать вам творческих успехов, крепкого здоровья, терпения и сил 

на составления еще ни одного учебника для юного поколения! 

С уважением Мария Каира, 

ученица 8Б класса 



Здравствуйте А.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.А. Цехмистренко! 

Мне очень нравится ваш учебник по биологи. В нем много красочных иллюстраций, 

текст легкий и хорошо доступен любому школьнику. Хотя текст параграфов можно 

сделать более объёмней. С этим учебником можно с легкостью подготовиться к 

экзамену в 9 и 11 классе. К учебнику прилагаются дополнительные материалы, такие 

как: электронное приложение, тетрадь – экзаменатор и тетрадь – практикум. 

Спасибо авторам за хороший учебник. 
 

Чаусова Олеся, 

ученица 8 Б класс 

 

Уважаемые Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.А. Цехмистренко, благодарим 

вас, за ваше старание в создании учебника 8 класса по биологии. В этом учебнике 

очень много полезного. Много красочных и интересных иллюстраций. В этом 

учебнике все кратко и понятно, что позволяет лучше усвоить материал. После 

прочтения параграфа можно ответить на вопросы для самопроверки. К этому 

учебнику есть диск, который можно взять в библиотеке. Там есть очень много 

различных тестов, на разные темы. Но это ещё не всё! Мне очень нравится, что есть 

тетрадь-практикум, тетрадь-экзаменатор, тетрадь-тренажёр, в этих тетрадях можно 

проверить свои знания, провести опыт и много чего интересного. 

Прузан Анастасия, 

ученица 8Б класса 

 

Дорогой автор учебника по биологии Сухорукова Людмила Николаевна! Мне 

очень нравится Ваш учебник, я работаю по нему уже не первый год и желаю работать 

по Вашему учебнику дальше. Мне нравится в учебнике не только красивые картинки, 

обложка, оформление, но и много интересного материала, все очень понятно и 

доступно для нас написано. Ещё мне нравится, что после параграфа всегда есть 

вопросы для самоконтроля. Мне хочется поблагодарить Вас и Ваше сообщество и 

пожелать вам только положительных моментов в жизни и в работе. 

С уважением Ретнёва Анастасия, 

ученица 8Б класса 

 

 
Дорогие авторы учебника по географии. Я ученик 8 класса Бондарчук Данил, 

которому преподают предмет: география по учебнику, который написали именно  вы. 



Моё мнение в основном хорошее, так как этот учебник легко читается и понимается, 

ведь именно «Сферы» самые понятные и удобные учебники. Также есть и минусы, но 

 они не большие. Мне не понравилось то, что в учебнике указано мало 

Географических блокнотов, которые дают большее понимание и пре дставление о той 

 или иной теме. 

 
Бондарчук Данил, 

ученик  8Б класса 

 
Здравствуйте, уважаемая Л.Е. Савельева и В.П.Дронов и другие авторы 

учебника географии. Я, ученица 8 Б класса школы №23 города Комсомольск  на 

Амуре Геращенко Валерия выражаю огромную благодарность за написание столь 

замечательного учебного пособия. 

Благодаря, вашей книги я узнала много познавательной и интересной 

информации. С помощью вашего учебникам я уже четвертый год изучаю этот 

предмет и за столь длинно знакомство я могу рассказать о плюсах этого пособия. 

Благодаря вашему обширному и доступному описанию земной поверхности я 

прекрасно ориентируюсь по карте и в описании любого материка. Также благодаря 

заметкам и таблица в каждом параграфе я могу узнать о дополнительной, краткой 

информации. Еще я заметила, что в конце каждой главы есть вопросы, направленные 

на повторение прошедшего материала. 

К этому учебнику прилагались: контурные карты, тетрадь-практикум, тетрадь- 

тренажер и тетрадь экзаменатор, в которых были самостоятельные и контрольные 

работы. С помощью этих работ мы закрепляли темы, пройденные на уроке. 

Я, очень рада, что учусь по вашему учебнику и хочу поблагодарить вас за ваши 

усилия, которые вы вложили в создание нашего учебника! 

Геращенко Валерия, 

8Б класс МОУ СОШ №23 

 

Письмо автору учебника физика «Сферы» 

 

 

Здравствуйте, В.В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю.А. Панебратцев. Мне очень 

нравится оформление нашего учебника, обложка достаточно яркая и 

заинтересовывающая. Также я очень рада, что к нашему учебнику прилагается диск с 



дополнительным материалом, с помощью него можно заглянуть за пределы 

учебника. 

Содержание учебника очень интересно оформлено. Если обратить внимание на 

содержание текста, то всё объясняется очень доступно и на примерах, что детям 

очень интересно и очень нравится. К каждому опыту есть наглядная картинка, что 

намного упрощает понимание. Мне очень нравится наш учебник физике, спасибо 

авторам. 

 

Седых Ксения, 

ученица  8Б класса МОУСОШ №23 

 

Письмо автору учебника алгебры 7 класс 

                        Никольскому Сергею Михайловичу. 

Дорогой Сергей Михайлович пишет вам ученица 7 Ф класс школы №23 Ткаченко 

Полина. 

Я занимаюсь по вашему учебнику только первый год, так как с седьмого класс 

математика разделяется на алгебру и геометрию. Ради интереса я заглянула на 

каникулах на первую страницу учебника и просто не поняла, что там говорится и что 

требуется сделать. Но когда наш учитель (алгебры и геометрии) объяснила, всё 

оказалось таким лёгким и понятным, что я даже сделала на три номера больше чем 

задавали. Постепенно задания стали усложнятся и становилось всё тяжелее и тяжелее, 

но я всё поняла и у меня возник интерес к алгебре. Мы остановились на II 

главе(Алгебраические выражения) эта не совсем лёгкая и не совсем тяжёлая тема и она 

требует много обращения внимания на скобки и знаки перед и за скобками. 

В целом алгебра очень лёгкий предмет, если его учить и понимать. 

Одно маленькое замечание мне кажется, что выражения очень большие, а так учебник 

очень хороший, хороший цвет учебника (не сильно выделяется) и примеры даются, 

чтобы мы поняли их и выполнили. 

СПАСИБО огромное за такой интересный, поучительный и познавательный 

учебник. 

                                           До скорой встречи!!! 

 


