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РАССКАЖИ  

О ХАКАСИИ МИРУ 

 Наша республика—одно 

из наиболее красивых и 

и н т е р е с н ы х  м е с т 

России, с уникальной природой, 

древней историей и яркими национальными 

традициями. Однако, о ней мало известно в 

мире. Мы хотим рассказать о Хакасии, её 

культуре жителям разных стран. 

Проект—долгосрочный. Первый 

этап:  

познакомиться с международным проектом 

POSTCROSSING 

зарегистрировать класс как участника проекта  

познакомиться с правилами написания открыток на 

английском языке 

узнать больше о традиционных хакасских национальных 

узорах  

выбрать рисунок и оформить открытку 

узнать о правилах почтовых отправлений 

отправить открытки, зарегистрировать их на сайте 

В рамках проекта мы хотим: 

•узнать больше о культуре Хакасии; 

•рассказать о Хакасии другим; 

•научиться писать письма; 

• познакомиться с работой почты; 

• принять участие в международном 

проекте POSTCROSSING; 

• найти новых друзей в России и                    

за рубежом. 

Ценность 
проекта 

Идея проекта 

 

3 В 

Этапы проекта 

Это так здорово—узнать, что 

твоя открытка пролетела через 

океан!   Алиса Л. 

Мне пришёл личный ответ от 

получателя моей открытки. Он 

добавил её               в Любимые 

открытки!       Даша О. 



Посткроссинг (англ. postcrossing) — проект, 
созданный 14 июля 2005 года   португальцем Paulo 
Magalhães.  Это проект, созданный для возможности 
получения открыток со всего мира. В основе обмена 
открытками лежит единая база всех участников 
проекта, отправляя открытки одним пользователям, 
участник получает их от других.  

Интересные 
факты 

1. Новые друзья и много общения 
Сам проект создан с целью отправления открытки. 

Тем самым Вы знакомитесь  и общаетесь  с 
посткроссерами из разных стран, континентов, островов. 
Это же так прекрасно – иметь друзей! 

 
 
 
 
 
 
 

2. Иностранные языки 
Самый распространенный язык в проекте – 

английский. Нет, это не означает то, что вы должны 
обладать хорошим знанием иностранных языков . 
Вы можете писать самые простые и понятные для 
вас слова. Многие посткроссеры, которые не знают 
языка, пишут просто : «Happy postcrossing!» 
Хороший повод учить английский! 

 
3. Изучение географии и повышение эрудиции 
Мы не только получаем открытки из разных стран, 

но и приобретаем возможность узнать что-то новое о той стране, где живёт 
отправитель. Многие посткроссеры пишут о знаменитых местах, памятниках, 
городах, достопримечательностях, а также о знаменитых личностях   их стран. 
Так что это не только способ подтянуть географию, но и повысить 
собственную эрудицию, а ведь это так полезно! 
4. Коллекционирование марок и почтовых открыток 
5. Яркие эмоции и хорошее настроение 
Неправда ли, радостно заглянуть в почтовый ящик и увидеть там вместо 
скучных реклам красивую открытку из другой страны? 

Почему мы 

участвуем в проекте 

Проект продолжается. Мы планируем не только отправлять и получать 

открытки, но и найти новых друзей, узнать больше о разных странах и 

оформить карту путешествий наших открыток. 


