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Оформление  



 Здравствуй, Коля! 

      Я хочу сделать тебе один очень большой сюрприз.   

      Через  несколько  дней  ты  получишь  маленькую  посылку. Но 
ты не имеешь права вскрывать посылку, пока  не  пройдешь 
испытание.  Если  не  справишься с  ним,  вернешь мне посылку 
обратно. Нераспакованной! 

      А если вскроешь раньше времени,  все погибнет,  никакого 
сюрприза все равно  не  получится.     

      Лучше запри ее куда-нибудь в ящик,  подальше,  а ключи до 
поры до времени потеряй. И  не  пытайся подглядывать сквозь 
материю и  бумагу -  ничего все равно не увидишь 

      Напиши мне: согласен ли ты пройти испытание? 

До свидания! 

12 августа 1965 

Оля 

      P.S. Жду письма. Только не двух строчек, а именно - письма. 

  

(по А. Алексину)  

 



Основные структурные элементы 

письма 

1. Приветствие, обращение к адресату. 

2. Вступление. 

3. Основная часть. 

4. Заключение. 

5. Подпись. Дата.  

6. P. S. (если есть). 

 



«Хороший тон», сборник правил и советов на все случаи 

жизни общественной и семейной (1892 г.)  

• Слог письма должен воспроизводить в точности правильный ход 
разговора, он должен быть ясен, прост, сжат. 

• Важную роль играет умение найти верный тон своего письма, который 
согласовался бы с теми чувствами и отношениями, в которых мы 
действительно находимся с тем лицом, к которому пишем:  нужно учесть 
возраст;   

• Следует быть осторожным и никогда ни о ком не писать ничего дурного. 

• Содержание письма должно быть подчинено логике. Не следует писать 
первое, что пришло в голову. 

• Если пишешь под влиянием гнева, то лучше отправку письма отложить до 
следующего дня. Этим средством можно сохранить дружбу. 

• Если кто-нибудь берет обязательство передать письмо, то он обязан 
передать его нераспечатанным. Похитить тайну письма, распечатать его- 
низко и недостойно честного человека. 

• Красота почерка не требуется, но писать неразборчиво так же неприлично, 
как говорить невнятно, что называется бормотать себе под нос.   

• Очень невежливо и даже грубо ставить вместо подписи одну лишь букву. 
Кто подписывается так, что невозможно разобрать фамилию, тот походит 
на человека, прячущего лицо под маской.  

• Вежливость предписывает не задерживать ответное письмо. 
 



Правила этикета при написании 

письма 

1. Нужно писать  ясно, просто, сжато. 

2. Следует учитывать взаимоотношения, в которых 
вы находитесь с адресатом, его возраст . 

3. Не писать ничего дурного о другом человеке. 

4. Следует логично излагать содержание письма.  

5. Не писать и отправлять письмо в состоянии гнева. 

6. Запрещено распечатывать и читать чужие письма. 

7. Надо писать разборчиво.  

8. Не ставить на месте подписи одну букву.  

9. Нельзя задерживать ответное письмо.  



Оформление конверта 
  

От кого учащихся 6 «А» класса 

Откуда ул. Беринга, д.18, 

г. Мурманск 

Мурманская обл.  

Россия 

Индекс места отправления 

               183050                                   

  

     Кому Ивановой  

     Марии Викторовне 

      Куда ул. Академика Книповича, д. 38 А,

     г. Мурманск 

     Мурманская обл.  

     Россия 

     Индекс места назначения 

      183025 

   





Здраствуй мама! 

Я в лагере, доехали хорошо. Познакомился с 

ребятами, очень подружился с Мишкой. Ему 10 лет. 

А что у вас нового? Кто гуляет с моей собакой? А 

папа починил виласипед? Природа здесь очень 

красивая, особенно нам нравиться гулять в 

сосновым лесу. Мы часто ходим купаться в речьке и 

соревнуемся в плавании. Представляешь, вчера я 

занял 1 место! Мама, я не болею, у меня все хорошо. 

Кормят вкусно. В первый день в лагере лил сильный 

дождь, а потом  стало теплее, даже жарко. Больше 

писать неочем. До свидания. Всем привет. 19 июня. 

 




