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Цели: 
 • Привлечь внимание гимназистов к 

изучению традиции написания 
писем, как одной из 
общечеловеческих и семейных 
ценностей 

• Изучить историю письма и создать 
ситуацию приобретения опыта 
написания письма школьниками 

 

• Обратить внимание на 
переживания, чувства, связанные с 
письмом,  как событием в жизни 
автора и адресата 



Актуальность проблемы 

 
Почему важно не забыть опыт прошлых 

поколений – эпистолярный жанр –

письмо?  

В рукописном письме передаются 

чувства, надо задуматься и пережить. 

Какие чувства мы переживаем к тем, 

кому обращено послание?                                        

Готовы ли сопереживать? 



Проект-событие 
«Добрые письма» 
продолжает свою работу 



23 января –День 
рукописного письма 

Прошу тебя, пиши мне письма! 
В наш громкий век им нет цены. 

Н.Кузовлева. 



Уроки Письма 
 22 января учились писать письма 

 гимназисты 5–х классов вместе с 
Кукушкиной Любовью Петровной и 
Мишиной Ириной Григорьевной 



Что такое письмо? 
• письмо - «бумага с 

написанным на ней 
текстом, 
посылаемая кому-
либо с целью 
сообщения о чем-
либо, изложения 
своих мыслей, 
выражения чувств». 

Новый толково-
словообразовательный 
словарь русского языка.  

Т. Ф. Ефремова  

• Памятники бытовой 
письменности  Древней 
Руси – берестяные 
грамоты  



Чему научимся? 
Что узнаем? 

 

• Познакомимся с разными видами писем; 

• узнаем о правилах написания писем; 

• научимся заполнять конверт; 

• выберем тему для участия в конкурсе, 
будем учиться писать письма личного 
характера. 



«…во первых строках 
своего письма…» 



25 января – 
Татьянин день 

• В ходе проекта мы решили отметить праздник 
чтением литературных писем (на большой 

перемене возле библиотеки) 

• Самое известное письмо –Пушкинской 
героини Татьяны Лариной можно прочесть в 

радиоэфире, и … не только это письмо. 
(Желающие принять участие в чтении литературных 

писем 25.01. записываются в   Центре воспитательной 
работы или у   

•              Османовой Анны 9-в кл) 



«…Я к Вам пишу…» 

Площадь 
полная 
стихов 



• В Татьянин день прозвучали в 
радиоэфире письмо Татьяны к Онегину 
из произведения А.С.Пушкина и др. 

 

 

 

 

 

•     На «Площади полной стихов»                       
прозвучали и другие известные   

•            литературные письма  

•   

 



Прощенные письма  
• А еще ученица нашей гимназии, 

Валя Егоренко, обратилась в 
радиоэфире к гимназистам с 
предложением написать письма с 
просьбой о прощении за свои 
поступки, но эти письма нужно 
было вручать лично. 



Письма воину-
победителю 



Литературная композиция «Фронтовые письма»  
                             …     Письма, которые снятся. 

                            Письмам нельзя потеряться.  
                                                        Шепотом карандаша                                                       
                                                                     Их произносит душа. 

27.04.2018                              05.05.2018 
 



Результаты проекта 



  
• В акции «Рождественские письма»  

• добрые слова получили бабушки и дедушки, родственники и 
друзья. Акция стала традицией 

• Прошли уроки написания писем во 2-б и 5-6 кл 

• Познакомились с историей и правилами написания письма 
через видеотрансляции 

• Подготовлены и вручены письма –поздравления воинам  с 
праздником Пасхи; 

•  Письма воинам –ветранам в День Победы 

Композиция «Фронтовые письма» позвучала в 
библиотеке и у памятника на митинге 



Ждем ваших 
писем! 

 


