
Учебники 

А кто пишет, и кто редактирует учебники для наших детей? Смею 

предположить, что это люди образованные. Думаю, что есть и конкурс среди 

претендентов на авторство учебников. Должна быть и некая редакционная 

коллегия, которая фильтрует материал, сверяет 

подлинность одного другому.  Так почему же тогда в 

учебниках, по которым учатся наши дети и внуки, в 

последние годы встречаются непостижимые для здравого 

ума ляпы? 

Открыв  страницу 123 учебника по математике для 4 

класса (Г.Л.Муравьѐва, М.А.Урбан), по которому учится 

моя внучка, мы увидели с ней 

задание с картинками гербов 

областных центров Беларуси. 

Вот она: наш герб города с 

оленем Губерта размещѐн 

напротив  города Гомель. А герб 

с желтой рысью – напротив  

Гродно. 

Перепутали? С кем не 

бывает? Нет, такого быть не 

должно! В моѐм понимании такие ляпы просто недопустимы. Потому что, 

когда я сам когда-то в советское время учился в школе, ничего подобного ни 

в одном из учебников по любому предмету просто не было. Тогда и учитель 

был самым уважаемым человеком с непререкаемым авторитетом. Тогда и 

школу называли «Храм науки». И это в сознании школьников не было некой 

метафорой. 

Но когда я увидел что есть в интернете на эту тему, то подобная 

путаница показалась мне пустяковой. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Лев Николаевич, оказывается, родился позже, чем умер. 

 

 

 



 

 

 

 

А тут иллюстрацию к заданию рисовал, похоже, дальтоник. 

 



Взрослый человек и тот впадѐт если не в ступор, то в долгие раздумия: 

речь идѐт о зайце, которого нет в предложенных вариантах ответа. 

 

 



 

А вот, что пишут люди на эту тему: 

https://news.tut.by/society/230625.html 

Похоже, очень похоже, что умные и образованные люди, говорящие на 

русском языке, кому-то совершенно не нужны. Для чьей-то, рассчитанной на 

десятилетия вперѐд, политики, из детей соперничающих стран должны 

вырастать не равносильные соперники, а туго мыслящая человеческая масса. 

Товарищ Ленин когда-то говорил: «Политика – концентрированное 

выражение экономики». А давайте продолжим сентенции на эту тему: 

 Политика – матерное слово ученого человека; 

 Политика – дамоклов меч науки; 

 Политики – это жандармы образования; 

 Образование – концентрированное выражение политики; 

 Дебил – концентрированное выражение малообразованного 

человека. 

 «Двоечник» - не оскорбление, а диагноз. 

 Плохие учебники – концентрированное выражение плохой 

системы образования. 

 

https://news.tut.by/society/230625.html

