
Полина Каратаева, ученица  

9Б класса 

 

Я бы хотела выразить благодарность изданию «Дрофа», за учебное пособие по 

физике,  автора Александра Васильевича  Пёрышкина.  Я обучалась по этим 

учебникам в 7 и 8 классах. Мне был совершенно понятен язык автора, построение 

материала в учебниках правильное, доступное для изучения. 

Приведены нужные примеры применения физики в практике. Автор выделяет 

главные элементы и это позволяет лучше усвоить предмет. В учебнике  есть 

справочные материалы, что тоже, несомненно, является плюсом. 

От своего лица, я бы хотела сказать, что учебники отлично подходят для начала 

изучения школьного курса физики. Огромное спасибо А.В. Пёрышкину, за 

заложение моей любви к физике. 

 
Диана Русаева,  

ученица 5 Ф класса 

 

Здравствуйте О.В.Афанасьева и И.Н.Верещагина. Меня зовут Русаева Диана, я 

учусь в 5ф классе. Я хотела бы поблагодарить вас, как автора учебника английского 

языка. 

Занимаясь по вашему учебнику, я стала узнавать больше нового, а изучать 

английский язык стало интересней. Конечно, сам предмет сложен сам по себе, но я 

читаю, что автор тут тоже очень важен, потому что он должен уметь поднести 

ученику знания так, чтобы он их принял и я считаю, что вы с этим справились. В 

учебнике новая информация не только полезна для развития ученика, но и 

интересная. С учебником легко работать, так как в нем все рассказано, практически 

во всех упражнениях показаны примеры дальнейших действий ученика. 

Но не бывает все хорошо, всегда найдется какой-то недостаток.    По моему мнению, 

в этом учебнике есть только один недостаток,   это то,  что  условия домашнего 

задания  написаны на английском языке. И прежде чем приступить к выполнению 

домашнего задания, нужно много времени уделять переводу инструкции. 

 

 

 



Кира Доспехова,  

учащаяся 5Ф класса  

 

Мне очень нравиться учебник издательства «Просвещение» - География. 

Несмотря на то, что оценка по географии у меня «4», я очень люблю этот предмет. 

Потому что он важный и необходимый в развитии ребенка. Во взрослой жизни я 

мечтаю много путешествовать и знания, приобретенные в школе,  по географии мне 

очень могут пригодиться.  Выражаю благодарность составителям учебника Дронову 

В.П., Савельевой Л.Е. за такой замечательный учебник. 

 

Артем Ивашкин,  

ученик 9К класса 

 

Здравствуйте,  уважаемые Босова Л.Л. и Босова  А.Ю., авторы учебника 

«Информатика и ИКТ», издательства Бином.  Пишет вам ученик 9 кадетского 

класса. Я учусь по вашему учебнику уже три года, начиная с седьмого класса. Мне 

очень нравиться учебник, а именно подача материала в учебнике. По окончанию 

девятого класса я выбираю экзамен по информатике и в будущем выберу 

профессию, связанную с этим предметом. Спасибо за Ваш труд! 

 

Ярослав Омутков,  

учащийся 9К класса 

 

Здравствуйте. Я выпускник 9 кадетского класса школы №23 г. Комсомольска-

на-амуре,  Омутков  Ярослав. Я хочу поблагодарить С.М.Никольского за учебник по 

математике. Я учусь по этому  учебнику с седьмого класса.  Нравиться мне учебник 

за понятность и доступность материала, который мы изучаем. Спасибо за хорошо 

структурированный учебник. 

 

Григорий Коваль,  

учащийся 9К класса 

 

Здравствуйте уважаемая О.В. Афанасьева. Я хочу поблагодарить Вас за 

создание учебника «Английский язык». Изучаю я английский язык с 

подготовительной группы детского сада. Мне очень нравиться учиться именно по 



вашему учебнику.    До того, как приступить к изучению вашего учебника у меня 

были другие. Ваш учебник оказался самым лучшим.  

После 9 класса я хочу сдавать ОГЭ по английскому языку, и надеюсь, что 

изучая английский язык по вашему учебнику,  я смогу подготовиться  на оценку 

«отлично».  

Спасибо за Ваш труд. 

Эдуард Ковшечников,  

учащийся 9К класса 

 

Уважаемый А.С.А танасян. Пишет Вам выпускник 9 кадетского класса школы 

№23 г. Комсомольска-на-Амуре.  Хочу поблагодарить Вас  и сказать, что мне 

нравиться Ваш учебник «Геометрия» для  7-9 классов, издательства «Просвещение».   

В этом учебнике хорошо и точно описаны все формулы и теоремы. Но также имеет 

место, что в формулировке теорем много лишних слов, т.е. после прочтения 

теоремы нужно  еще найти, как звучит теорема.  Но к счастью  таких замечаний 

мало. В вашем учебнике мне также нравиться, что в конце учебника есть ответы к 

заданиям, и это очень помогает, так как можно убедиться в правильности своего 

ответа.  Если я решаю не правильно то, обращаясь к ответам, и  прорешиваю 

повторно задание. А также в учебнике подобраны очень интересные задачи, 

благодаря которым можно проверить свои способности и учения по той или иной 

теме.  Если посмотреть на обложку, то я бы рекомендовал украсить учебник 

формулами.  Спасибо Вам большое! 

 

Письмо автору учебника биологии Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко 

            Уважаемый   автор учебника Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.Н. 

Цехмистренко.  Пишет ученик 8 К класса МОУ СОШ № 23 Савченко Данил. 

            В вашем учебнике мне нравится краткое и понятное содержание.  В 

учебнике также находится словарь с обозначениями слов, хорошо построенные 

схемы, таблицы, которые мне помогают лучше понять и запомнить материал.  

 

 

 



Письмо автору учебника по литературе 

Уважаемый автор учебника по литературе Г.С. Меркин. Спасибо, что издали 

этот учебник, с помощью которого мы имеем возможность узнать биографии 

великих поэтов, писателей. Прочитать замечательные литературные произведения. 

Г.С Меркин желаю вам удачи в создании новых учебников, сделайте их более 

яркими, компактными, и еще более содержательными. 

Учащийся 8К класса Н. Миткалев 

 

Здравствуйте, уважаемые  авторы учебника «Русский язык» С.И.Львова, В.И. 

Кпинос, В.В. Львов.  

Мне нравится ваш учебник тем, что в правилах вы объясняете все понятно и 

приводите хорошие примеры. К некоторым заданиям представлены иллюстрации. 

Очень интересные задания. В конце учебника представлен орфографический, 

толковый, орфоэпический словари, это очень удобно. Так же спасибо за 

информацию про знаменитых людей, которые сделали свой вклад в русский язык. 

Благодаря вашему учебнику я хорошо понимаю русский язык. 

Русский язык – очень интересный предмет! 

                                                    Учащаяся 5ф класса Иголкина Александра 

 

Мне нравится учебник литературы. Автор нашего учебника Г.С. Меркин, 

учебник состоит их двух частей. У первой части учебника красный переплёт и на 

обложке изображена иллюстрация к сказке «Царевна Лягушка» А.Н. Афанасьева, а 

на   обложке второй части изображена иллюстрация к сказу «Хозяйка Медной горы» 

П.П. Бажова. Внутри учебника к каждому произведению есть 1-2 иллюстрации.  

Есть много к старым словам, что помогает узнать и запомнить обозначения слов.  В 

учебнике есть изображения авторов произведений, их биография, а так же есть 

раздел «Для вас любознательные», где собраны очень интересные факты о истории 

создания того или иного произведения, либо отзывы других писателей об этом 

произведении. 

Сначала учебник знакомит нас с мифологией, устным народным творчеством, 

древнерусской литературой, баснями народов мира. 



Далее в нашем учебнике собраны все самые лучшие произведения русских 

писателей XIX века, таких как А.С. Пушкин «Няне», «Руслан и Людмила», Н.В. 

Гоголя «Ночь перед Рождеством», И.С. Тургенева «Два богача», М.Ю Лермонтова 

«Бородино», и многих других. 

Вторая часть учебника познакомит нас с авторами русской литературы XX 

века, такими как И.А. Бунин, А.И. Куприн, А.А Блок, С.А. Есенин и другими, а так 

же познакомит нас с зарубежной литературой (Марк Твен, Джек Лондон, Астрид 

Лингренд и другими). 

В конце каждого произведения есть перечень вопросов, которые помогают 

закрепить прочитанный материал. Отвечая на эти вопросы, мы учимся правильно 

формулировать предложения. 

В этом учебнике много классических произведений, что очень хорошо.    Я 

очень люблю рассказы и сказки великих русских писателей. Читая этот учебник, мы 

будем пополнять словарный запас, откроем что-то новое для себя. Это очень 

поучительно. 

Учащаяся 5ф класса Винокурова Анастасия  

 

Мой любимый учебник - это учебник литературы. Его автор Г.С. Меркин, 

литература научила меня многому – например, любить и понимать поэзию. Я много 

знаю благодаря этому учебнику и то что в нем написано.  Он красиво оформлен.  По 

иллюстрациям я могу описать рассказ. Из учебника литературы мы узнаем о жизни 

самого писателя или поэта, про те события, которые подтолкнули его к написанию 

произведения. Кроме этого мне нравится чтение по ролям. Я люблю заучивать 

красивые стихотворения о природе или людях. Они будто передают мне те чувства, 

что испытывали поэты, когда создавали их. 

Литература не только познавательна, она также развивает умение правильно 

говорить, сопереживать героям, а также открывает перед нами удивительный мир 

событий, которых бы по-другому и не встретили. 

Учащаяся 5ф класса Годяцкая Ульяна 

 

 



Письмо автору учебника 

Я ученица восьмого класса МОУ СОШ №23, хочу выразить огромную 

благодарность авторам учебника Физики за 8 класс, издательства «Просвещение» 

В.В. Белага., И.А. Лопанченкову и Ю.А. Панетратцеву. 

Мне очень нравится читать и узнавать новое с этим учебником, потому что в 

нем все понятно и легко, с ним я действительно полюбила этот предмет. В учебнике 

все изложено кратко и понятно, рассказано о проведённых экспериментах и даны 

точные определения всех физических явлений. Единственное, что я хотела бы 

добавить – это практические задания и больше примеров решения физических 

задач. 

 Я надеюсь, что наша школа и в дальнейшем продолжит обучение по 

этому учебнику. А Вам, я выражаю огромное спасибо! 

 С наилучшими пожеланиями ученица 8 К класса                                                                    

Аникина Анжелика. 

 

Дорогие Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. хочу 

обратиться к вам с отзывом об учебнике по обществознанию издательства 

«Просвещение». 

 Меня устраивает формат учебника и его обложка, мне нравится, что 

содержание находится в начале и то, как оформлены главы и параграфы. Но есть и 

то, что, по моему, мнению стоит изменить, а именно новые термины, их 

определение и новые главы выделить, больше сделать наглядных примеров, схем и 

таблиц. 

С уважением Роменская Валерия, ученица 8 К класса 

 

Я обращаюсь к авторам учебника по алгебре за 8 класс, к С.М. Никольскому, 

М.К.Потапову, Н.Н. Решетникову, А.В.Шевкину. 

 Мне нравится учебник, который нам предоставляется, учебник 

красочный, выделены схемы, формулы красочно показаны. Текст хороший, есть 

примеры, которые объясняются. Так же есть рисунки, схемы и таблицы на форзаце 



учебника, открывая который сразу вспоминаешь то, что мы проходили, и что очень 

помогает на уроках. 

 Я довольна учебником и благодарна авторам за его создание.  

Григорьева Екатерина ученица 8К класса 

 

Уважаемый Габриелян, я восхищаюсь вашим написанием учебника Химии за 

8 класс. Мне очень нравятся простые и точные определения, картинки или же 

фотографии размещенные в учебнике. Отдельное спасибо хотелось бы сказать Г.А. 

Фетисовой, которая отвечала за компьютерную верстку. Все четко, понятно и самое 

главное легко для восприятия.  Всем редактором этого учебника я хочу пожелать 

приятной и удачно работы в будущем, а автору успехов в своем сложном и 

ответственном творчестве.  

Ученица  8К класса  Усынина Ульяна 

 

 

 


