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В те далекие времена, 

когда человек не изобрел 

еще транспорт, почту 

разносили скороходы – 

люди физически очень 

выносливые, которые 

могли быстро бегать. 

Они носили сообщения 

из города в город 



Знаешь ли ты, что такое почта? Почта – это связь между людьми, которые 

живут далеко  друг от друга. Что бы отправить что ни будь по почте нужно 

прийти на почтовое отделение. Обычно оно есть в каждой стране и в каждом 

городе. Но почта не всегда была такой. 



Человек развивался, 

появилась письменность, 

города росли и их 

становилось больше. И 

человеку уже было сложно 

разность почту, бегая из 

города в город. Появились 

гонцы, которые 

использовали лошадь для 

донесения важных писем. 

Известия стали доходить 

гораздо быстрее. 



Следующим этапом развития почты стало появление почтовых станций - 

ям, где проезжающие могли поменять лошадей. Проезжающих стали 

называть ямщиками, они перевозили почту и людей. 



Первым почтовым ящиком стала почтовая карета. Почтовые кареты 

развозили самую важную и срочную почту. Они проезжали по платным 

дорогам бесплатно, не подвергаясь ограблениям и были самым безопасным 

средством передвижения. 



Голубиная почта появилась очень давно и используется в наше время. Люди 

заметили, что голуби всегда находят дорогу домой и стали обмениваться ими. 

Пернатые почтальоны могут долгое время без еды и воды лететь и нести письма 

(письмо привязывали к лапке). 



Чтобы письмо нашло своего адресата, необходимо запечатать его в 

конверт и написать адрес. В конверт можно вложить поздравительную 

открытку или фотографии. На конверты обязательно приклеивают марки – 

они служат для оплаты почтовых услуг. 



Марки – это маленькие, 

обычно прямоугольные, 

картинки с зубчатым краем. 

Чем дальше идет письмо, 

тем больше марок 

приклеивают на конверт. 

Чтобы приклеить марку, 

нужно просто смочить ее с 

обратной стороны. Точно 

так же можно заклеить и 

конверт. 



Теперь письмо можно 

опускать в почтовый ящик, 

откуда его извлекут  и 

отвезут в почтовый узел. А 

затем оно будет отправлено в 

ту страну и в тот город, 

который написан на 

конверте. Если адрес 

окажется верным. То 

письмо, попутешествовав по 

свету попадет к своему 

адресату. 



Почту может перевозить почтовый поезд, где работают люди сортирующие 

почту прямо в дороге. Поезда чаще других транспортных средств перевозит 

почту, но не являются самым надежным и быстрым транспортом. 



Интерьер отсека по сортировке почты в 

передвижном почтовом отделении. 



Если нет возможности перевезти почту наземным транспортом, то применяют 

морскую почту – почтовые пароходы. Но развитие авиапочты постепенно 

сокращает значение морской почты. 



Авиапочта дороже наземной, но и гораздо быстрее. Почту транспортируют 

самолеты. Конверты  авиапочты отличаются от наземной и морской почты. На них 

имеются наклонные синие и красные полоски, это значительно облегчает их 

сортировку. 



А еще есть экспресс почта, она самая быстрая и самая дорогая, ваша 

посылка может быть доставлена адресату на следующий день, даже если это 

другой конец света. 



После долгого путешествия письмо попадает на почтовое отделение вместе с 

другими письмами, газетами и журналами. Всю почту обязательно сортируют и 

раскладывают по специальным ячейкам. 



После обработки письма автоматически разделяются по адресным 

ячейкам. Операторы вынимают из ячеек пачки разделенной почты и 

укладывают в контейнеры, которые отправляются на заключительные этапы 

сортировки - подготовку почтовых документов и отправку по направлениям. 



А газеты и журналы раскладываются на полках. Если человек желает 

подписаться на какой-нибудь журнал или газету, то он оформляет подписку, то 

есть заранее оплачивает стоимость газеты или журнала. 



На всю исходящую и входящую почту ставятся календарные штемпели, на оттиске 

которых видна дата отправки и дата получения почты, а так же указан пункт (город), 

откуда пришла почта.  



Любой желающий может открыть для себя абонентский ящик в почтовом 

отделении и забирать почту в удобное время. 



Если необходимо 

отправить краткое 

текстовое сообщение, то 

используют телеграмму. 

Человек пишет сообщение, 

а оператор с помощью 

телеграфа его отправляет. 

Телеграммы бывают 

срочные и обычные. 

Срочная телеграмма 

доставляется очень быстро. 



Еще в почтовом отделении можно получить или отправить 

телеграмму, денежный перевод, посылку, бандероль. Оплатить 

коммунальные платежи. Работники почты помогут правильно 

заполнить бланки. 



В каждом доме висят специальные ящики для 

почты. Именно почтальон раскладывает в почтовые 

ящики почту по номерам квартир. А  телеграммы и 

письма с уведомлением разносит по квартирам. 



Иногда бывает необходимо отправить больше, чем письмо – книги, 

документы или мелкие предметы. В таком случае используют бумажную 

упаковку и называют такую пересылку бандеролью. 



А когда нужно пересылать большие предметы – подарки, 

игрушки, сувениры, одежду, то их запечатывают в картонную коробку 

или специальный ящик – это называется посылкой. 



При почтовых отделениях работают курьеры для доставки особо 

важной почты. Они развозят почту, которую необходимо вручить 

лично получателю в руки. 



Почтальона легко узнать по тяжелой сумке на ремне через плечо. 

Он разносит письма, газеты, журналы и телеграммы. Пожалуй самым 

известным почтальоном для детей является почтальон Печкин. 



Я синего цвета, 

Вишу на стене. 

И много приветов  

Хранится во мне.  

       (Почтовый ящик) 

У неё ряд в ряд 
Буквы к буквам стоят. 
Грамотным без робости 
Рассказывают новости. (Газета) 



Сложу, вложу, 

За море пущу, 

А там заговорит. (Письмо) 

 

Я его не пожалею: 

Получу и вмиг 

расклею. (Письмо) 

Он разносит по домам 

Ворох писем, телеграмм, 

А в конвертах голубых ― 

Вести от друзей, родных. 

                    (Почтальон) 



Напишите адрес чётче 

И отправьте всё по почте. 

На дом всё доставит он — 

Просто Печкин, ... 

(Почтальон) 



Молодцы! 


