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Сусуманский профессиональный лицей 



 
 С.И. Ожегов  

 Толковый словарь русского языка 
 ПИСЬМО́ 

1. Написанный текст, посылаемый для сообщения чего-нибудь 
кому-нибудь. Написать письмо родным. Заказное письмо. 

2. Умение писать. Учиться чтению и письму. Искусство 
письма. 

3. Система графических знаков для передачи, запечатления 
речи. Словесно-слоговое письмо. Иероглифическое письмо. 

4. Манера художественного изображения. Реалистическое 
письмо. Икона старинного письма. 
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Марафонец Филиппид 



 
 

Берестяная грамота  
(вторая половина XIV века)  

 
 

 

 

 

 

 

 

Гаврила Постня приглашает  

своего зятя Григория и сестру Улиту  

в гости в Новгород 
 



                           Депеши 

 

 



1242 год 



1552 год 



1380 год 



1812 год 



1790 год 
 

 

 

 



 1700-1721 годы 



Эпистолярный стиль 

     Это стиль речи, используемый при 
написании писем и в частной переписке.  

Относится  к формам разговорного или 
делового стилей языка.  

Конкретные особенности эпистолярного 
стиля могут зависеть от социального 
положения корреспондентов и цели 
написания письма. 

 



Письмовники — сборники образцов официальных бумаг и 

частных писем, содержавших правила  оформления 

государственных и частных писем 







Почтовые термины 



Фронтовые треугольники 



Фрагмент письма с фронта  
стрелка-радиста Георгия Горелова,  

погибшего в июле 1943 г. под Курском 

   Добрый день, мои родные Мама, Люся, Игорь и Леночка!!!  

    Милые, простите, что я вам так долго не писал. Письма ваши все получал, за что большое 
спасибо. Как хочется почитать в свободную минутку ваше письмецо. После ваших писем 
становишься еще злей, еще больше желания бить сильней фашистскую гадину.     

   Спасибо, мои милые, за такие письма. Я даже не знаю, как передать мою радость, что, хотя 
бы через письма, но вы вместе со мной.  

   Как хорошо, что вы все: матери, сестры, братья, родные и близкие - вместе с нами куете 
победу. Конечно, не хочется умирать, но мы готовы умереть, если наша смерть приблизит час 
победы. Вы, мои родные, будете жить замечательно, будете о нас петь замечательные песни и 
будете с гордо поднятой головой говорить, что ваш родной сын, брат, дядя погиб честно в 
борьбе за Родину, за освобождение нашего народа.  

   Мои милые, как Ваши дела? Как, мамочка, твое здоровье? Пишите больше и чаще.  

   Крепко целую. Ваш Жора.  

 
   Полевая почта 575 261 Б.А.О Горелов  

 



Кто автор этого письма? Кому оно адресовано? 

    

Здравствуйте, мать солдата и сестрёнка Надя. В первых строках своего письма 
разрешите передать вам всем свой командирский привет. Конечно, Вам трудно 
будет переносить такую утрату, как гибель своего сына, которого Вы любили. Я 
знал Вашего сына как хорошего, честного, храброго бойца. С ним я прошёл весь 
жизненный армейский путь. Нам не раз угрожала опасность со стороны 
фашистов. Но мы выходили с поля боя всегда с победой…  

   Таких бойцов, как ваш сын, в наших рядах - миллионы, которые не щадя своей 
жизни и крови дерутся, как львы, за свободу нашей Родины, за наш народ. 

   Было солнечное утро, когда мы занимали одну высоту. Фашисты бросили на нас 
большие силы. Много врагов полегло под огнём нашего оружия. Бой длился весь 
день и всю ночь. Воспользовавшись темнотой, немцы окружили нас, но мы не 
падали духом, прорвали кольцо окружения и вышли по трупам фашистов из боя. 
Ваш сын Анатолий, геройски сражаясь с коричневой чумой человечества, был 
убит. Это было в ночь на 5 марта 1943 года. От лица всех командиров нашей 
части я передаю Вам, мать героя, искреннюю благодарность за Вашего сына. 

 



Как вы понимаете смысл этой фразы? 

…пишите письма.  

Я до сих пор храню письма 
Таниного отца.  

Если бы в окопах были 
телефоны, что теперь 
осталось бы у меня? 



Английская королева Елизавета II 



@@@@@@@@@@@ 

Он знаком всякому, кто хоть раз писал или 
получал электронное письмо. 

Мы  называем его «собакой».  

В английском языке он называется «хвост 
обезьяны».  

Итальянцы именуют его «свиток». Испанцы 
знают его как «arroba» (мера веса).  



@ - амфора 
 

•Впервые арабский символ 
@ был обнаружен в 
арабско-итальянском 
словаре 1492 года, 
переведённый неведомыми 
авторами как «амфора».  

Оказывается, изначально 
символ @ применялся для 
обозначения амфоры. Такая 
необычная мера веса 
широко использовалась в 
виноторговле. 
 

 
 



Заглавный лист Судебника Ивана IV (1550 г.)  

с похожей на @ буквоцифрой «аз—один»  

(верхний символ в левом столбце) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sudebnik_of_1550.jpeg?uselang=ru


 

Сетикет, или правила написания электронных писем 
 

1. При оформлении электронного письма в обязательном порядке заполняйте 
все поля (адрес и имя отправителя, адрес получателя, тема письма, само 
письмо, состоящее из приветствия, основного текста письма, заключения и 
подписи). 

 2. Адрес и имя отправителя должны быть узнаваемыми. 

 3. Обязательно заполняйте графу «Тема письма». 

 4. Вставляйте адрес получателя в последнюю очередь. 

 5. Обязательно пишите приветствие, состоящее из приветственного слова и 
имени получателя, перед основным текстом письма. 

 6. Будьте краткими и пишите по существу. 

 7. Присоединяйте вложение к письму в самом начале. 

 8. Прежде чем отправить письмо, проверьте орфографию, грамматику и 
пунктуацию. 

 9. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию посредством 
электронной почты. 

10. Не злоупотребляйте эмоциональным оформлением (смайликами). 

11. В конце письма обязательно ставьте свою подпись. 
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ВАМ ПРИШЛА ПОСЫЛКА! 
 


