
Классный час 

 

Еще тогда нас не было на свете, 
Когда с победой вы домой пришли, 
Солдаты Мая, слава вам навеки 
От всей земли, от всей земли 
 

 
 

Чтобы связаться с человеком сегодня достаточно одной секунды. 

Электронная почта, без которой мы не представляем свою жизнь, была 

невозможной без Интернета. С момента появления Интернета прошло не так уж 

много времени — ему нет даже 50 лет. Вместо электронных писем люди 

отправляли только бумажные. Написать письмо на бумаге, выбрать бумажную 

открытку, заклеить конверт … Может это уже пережиток старины? Но не так 

давно конверт с письмом фактически был единственной надеждой, ниточкой, 

которая связывала и поддерживала дорогих и любимых людей. 

Письма с фронта. Они не шли в конвертах, на них не было марок. Они 

складывались простым треугольником, что не требовало конвертов. 

Письмо-треугольник представляло собой лист бумаги прямоугольной 

формы, загнутый сначала справа налево, а потом слева направо. Оставшаяся 

полоска бумаги вставлялась внутрь. На наружной стороне писался адрес 

назначения и обратный, а также оставлялось чистое место для отметок почтовых 

работников. Поскольку тетради были на вес золота, послание писалось мелким 

почерком, заполнялось все пригодное пространство.  
 

 



 

Интересным явлением, получившим распространение среди советских 

солдат, стали письмовники. Это были, как правило, более подготовленные и 

образованные товарищи, которые помогали красиво и грамотно написать письмо 

матери или любимой девушке. Кроме того, практически в каждой части имелись 

специалисты, у которых можно было взять образец письма или попросить 

продиктовать его текст. 

К концу 1941 почтовая служба работала как часы. Только один раз случился 

сбой. После того как Германией был подписан акт о капитуляции, почте 

предстояло пройти еще одно боевое крещение. Сотни тысяч поздравительных 

писем и открыто 

Люди спешили поделиться своей радостью со всем миром. Справиться с 

таким мощным потоком корреспонденции было практически невозможно, и горы 

не разобранных писем скапливались в отделениях почты, доходя до адресатов с 

большим опозданием. 

К сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом 

становится все меньше, а из-за сложившейся ситуации мы вынуждены были 

изменить способы их поздравления с Днем Победы.  

Сейчас мы не можем, как раньше, прийти к ним домой и пообщаться за 

чашечкой чая. Но мы подготовились и приготовили эти поздравления заранее.  

Поздравлять мы их будем с помощью писем. Писем – треугольников, как 

раньше, в военное время складывали треугольники. Только нами написаны 

радостные вести, свои слова благодарности за наше мирное небо.  

Приготовили много треугольников . Как своим бабушками, дедушкам и 

прабабушкам прадедушкам, так и поздравление для совершенно незнакомого 

ветерана. Оно обязательно найдёт своего адресата. 

 

  
 

  



  
 

 

 
 

 

 

  

 
 

 



  
  

  
 

 


