
ПИСЬМО АВТОРУ УЧЕБНИКА 

 

Уважаемые авторы учебника по русскому языку Разумовская М, Львова С., Львов 

В., Капинос В.! Я хочу сказать Вам пару интересных вещей о вашем учебнике. 

Во-первых, ваш учебник очень познавательный и содержательный, во-вторых, в нем все 

понятно написано, даже трудные правила, в-третьих, это самый лучший учебник по 

русскому языку по котором} я занимаюсь! Но есть одно маленькое и несущественное 

замечание: добавьте, пожалуйста, цветных картинок в учебник, ведь с ними учить 

русский язык будет намного легче и интересней. 

С уважением Мороз Ольга, ученица 6Ф класса 

 

Уважаемые авторы учебника истории В.А.Ведюшкин и В.И.Углова! Меня зовут 

Даниил Станиславович, и я крайне восхищен Вашим учебником. Для меня в нем нет ни 

малейшей погрешности. Мне кажется, что учебник истории - это книга моей мечты. 

Почему? Поясняю: в Вашем \чебнике все темы проиллюстрированы красивыми 

картинками, каждый уголок на странице очень интересен. На маленьких листочках 

написана дополнительная информация по данной теме. Я Ваш искренний фанат 

Продолжайте выпускать книги в том же духе, и тогда все ученики будут любить 

историю, а Вы будете самым популярным писателем Хлебников в мире. 

С уважением Данил Ничипоренко, ученик 6Ф класса 

 

Дорогие авторы учебника по математике для шестого класса! Мне. конечно, 

нравится ваш учебник, мне очень нравится, что в конце \чебника есть ответы к заданиям, 

чтобы мы могли заниматься самопроверкой. Но я хотел бы, чтобы в ответах было бы все 

расписано поподробней, чем сейчас, чтобы родители, которые забыли, как решать ту или 

ин\то задач) или пример, могли бы проверять у нас домашнее задание с легкостью. 

Спасибо! 

Лисица Яков, ученик 6Ф класса 

 

Уважаемый автор учебника по математике, здравствуйте! Мне очень нравится 

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

учебникам дальше. Учебник весьма познавательный и красивый на вид. Но я бы хотел 

добавить в Ваш учебник немного иллюстраций, а еще убрать ответы в конце учебника, 

ведь ответы существенно упрощают домашнюю или классную работу. Я и сам порой 

обращаюсь к ним, но это неправильно, поэтому я прошу убрать ответы совсем из 

задачника. В целом, мне искренне хочется поблагодарить Вас и Ваше сообщество за 

помощь в обучении математике и пожелать вам только положительных моментов в 

жизни и в работе и долгих лет существования. 

С уважением Даниил Ярмонов, ученик 6Ф класса 

 

Уважаемые авторы учебника по литературе Г.С.Меркин и другие! Я учусь в шестом 

классе и работаю по Вашему учебнику. Мне больше всего нравится раздел «Из русской 

литературы XIX века», потому что я очень люблю творчество А.С.Пушкина и 

М.Ю.Лермонтова, в вашем учебнике много интересного материала, все очень понятно и 



доступно для нас написано. Но мне бы хотелось, чтобы в учебнике было больше 

стихотворений, рассказов русских и зарубежных авторов, больше биографии писателей 

и поэтов. И печатайте, пожалуйста, без сокращений, полностью. Я надеюсь, что Вы 

учтете мою просьбу и постараетесь выполнить её. 

Бизяева Ирина, 6Ф класс 

 

Дорогой автор учебника по математике Бунимович Евгений Абрамович! Я хочу, 

чтобы Вы больше писали таких замечательных учебников. В нем есть то. что я понимаю, 

и есть то, что я не понимаю, но это не важно, а важно то, что мне нравится сама обложка 

учебника и то, как он оформлен. А еще мне нравится, что в нем есть ответы к примерам и 

задачам. А то вот решил пример и сомневаешься, правильный ли ответ получился. А тут 

опля! Заглянул, посмотрел, увидел, что все правильно и доволен. Я хочу, чтобы Вы 

прожили как можно больше. 

Матвей Гребцов, ученик 6Ф класса 


