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Антуан де Сент-Экзюпери

Единственная настоящая 

роскошь – это роскошь 

человеческого общения



Как мы общаемся на 

расстоянии???





Письмо —

Написанный текст, 
посылаемый для сообщения 
чего-нибудь, кому-нибудь. 

Толковый словарь 
С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой

ЗАГЛЯНЕМ В СЛОВАРЬ



 сообщаем о новостях

 делимся впечатлениями

обращаемся с просьбами

 поддерживаем в трудные 

минуты

 Выражаем радость, любовь, 

уважение! 

Изучаем эпоху, обычаи жизни 

людей.



рекомендательное

письмо-пожелание

письмо-просьба

Виды писем

личное

официальное

благодарственное

поздравительное



Заглянем в далекое прошлое

Пиктография



Кирилл и Мефодий



Древний Египет

Папирус



Глиняные таблички жителей 

Междуречья



Киевская Русь

Берѐста



Пергамент Листья пальмы



Чем писали?

Писало

Гусиное перо

Стальное перо



пжсиа пезчлайие ижснж!

Деоа жиочснше, нжвжсией нчдадчх неи. А 
всеза ене рчнгао пжсиавчоч, а я лве тчтдч 
Иванжвй. Пжиже джоенж сеанаоч неоенджй. 
Щчпаож. А иепезь неучпоеи

Всеза кшо лжмль, а сегжлня сжнце. Нй, я 
пчсьеж надансчваю. Пчсаиь кжоьте несегж. 
Тш ене ижме пчтч.

Пчсаиь джнсаю. Сиавою ижсдй. Я вас цчойю 
пзяеж в уесдй.

Леич с пзчвеиже – везнчсь с живеиже.

Джзагая



пжсиа пезелайие ижснж!

Деоа жиочснше, нжвжсией нчдадчх неи. А 
всеза ене рчнгао пжсиавчоч, а я лве тчтдч 
Иванжвй. Пжиже джоенж сеанаоч неоенджй. 
Щчпаож. А иепезь не_учпоеи

Всеза кшо лжмль, а сегжлня сжонце. Нй, я 
пчсьеж надансчваю. Пчсаиь кжоьте несегж. 
Тш ене ижме пчтч.

Пчсаиь джнсаю. Сиавою ижсдй. Я вас цеойю 
пзяеж в уесдй.

Леич с пзчвеиже – везнчсь с живеиже.

Джзжгая   



пжсиа, пезелайие ижснж!

Деоа жиочснше, нжвжсией нчдадчх неи. А 
всеза ене рчнгао пжсиавчоч, а я лве тчтдч 
Иванжвй. Пжиже джоенж сеанаоч неоенджй. 
Щчпаож. А иепезь не_учпоеи

Всеза кшо лжмль, а сегжлня сжонце. Нй, я 
пчсьеж надансчваю. Пчсаиь кжоьте несегж. 
Тш ене ижме пчтч.

Пчсаиь джнсаю. Сиавою ижсдй. Я вас цеойю 
пзяеж в уесдй.

Леич с пзчвеиже – везнчсь с живеиже.

Джзжгая 



ПРИВЕТСТВИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ

ОСНОВНАЯ

ЧАСТЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПОДПИСЬ, 

ДАТА



Обращение к тому, кому предназначено 

письмо. 

• Привет, Сережа! 

• Здравствуйте, уважаемая Наталья Петровна!

ПРИВЕТСТВИЕ



• Извинения

Извини, что долго не писал.

• Благодарность за внимание

Спасибо за письмо, за то, что не забываешь.

• Ответы на вопросы, заданные в предыдущем 

письме.

Я уже поправилась и снова хожу на каток.

• Вспомни о чем тебе писали, и вырази свое 

отношение к новостям

Жалко, что Даша заболела.

ВСТУПЛЕНИЕ



Сообщение о новостях, рассказ о своих 

радостях, печалях, заботах.

Я уже целый месяц хожу в бассейн.

Скоро мы всем классом поедем в Москву на 

Поклонную гору.

ОСНОВНАЯ

ЧАСТЬ



Вопросы, просьбы, приветы, прощание.

Не забудь передать привет бабушке.

Жду встречи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПОДПИСЬ, 

ДАТА

Марина. 26 ноября 2010 года.
P.S. («Post scriptum» – после написанного)

P.S. Я забыл сказать, что у меня новый номер 

телефона. 7-77-77.
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Узелки на память
1. Ответить на письмо ты должен как можно 

быстрее.
2. Письмо должно свободно помещаться в 

конверт.
3. Пиши разборчиво, выделяя абзацы. 
4. Учитывай, кому ты пишешь, выбери для своего

письма верный тон. 
5. Будь искренним, дружелюбным. Не пиши писем 

в минуты гнева, раздражения.
6. Не стесняйся выразить чувства любви, 

нежности, уважения, доверия.
7. Никогда не употребляй шаблонных, безвкусных 

выражений. Если хочешь пошутить – шути сам, 
скажи свое, простое, нежели чужое, пустое. 
(Шаблон – образец, которому слепо 
подражают.)

8. Не делай приписок на обратной стороне 
конверта.



Как подписать конверт?



Адресат, а, м., одуш. [нем. Adressat]. 
Лицо, получающее почтовое или 
телеграфное отправление, получатель.

Адресант, а, м., одуш. [нем. 
Adressant]. Лицо, посылающее почтовое 
или телеграфное отправление, 
отправитель. 

Словарь иностранных слов

ЗАГЛЯНЕМ В СЛОВАРЬ
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Чем больше улыбок, 

тем светлее становится                    

на нашей Земле! 

Почта связывает нашу страну со всем 

миром.                                                      

Так давайте же писать друг другу письма! 

Получив их, адресат улыбнется,               

а каждая улыбка -

это лучик солнца.




