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 23 января в мире отмечается День почерка или, говоря 
более элегантно, День ручного письма (National
Handwriting Day), который учрежден с целью напомнить 
всем нам об уникальности ручного письма, о 
необходимости практиковаться в нем, о неповторимости 
почерка каждого человека. Инициатором Дня стала 
Ассоциация производителей пишущих принадлежностей 
(Writing Instrument Manufacturers Association, WIMA





















Мне кажется именно письма написанные от руки могут передать все 
эмоции и чувства
Я в свою очередь обещаю поддержать любую тему, помочь с любой 
проблемой, да и просто приятно провести время при написании 
письма

____________________

Привет всем! Пишу в надежде найти человечка для длительной 
переписки. Ведь так здорово ждать письма от человека, находящегося 
за сотни, тысячи километров от тебя, с трепетом открывать письмо...

____________________

Очень уж сильно начала мечтать о друге по переписке, мысль эта 
прилепилась к моему мозгу как банный лист, не отодрать.

____________________

Всем привет) я еще ни разу не получила письма ( и очень хочу ощутить 
то, что описывают люди при получение ответа)

_____________________

Родом из Беларуси, но живу в Норвегии. Порадуйте меня на Рождество 
иль Новый год своим письмецом. Или так просто, с настроением 
вашим хорошим. Буду рада получить карточку от всех, от каждого-
соскучилась по нашим.



 Напиши мне письмо на листке 

 из тетрадки в линейку косую.

 И по почте отправь – заказным,

 пусть его почтальон принесёт.

 Получу – распишусь. Закружусь, затанцую.

 На мгновенье от радости сердце замрёт.



 Напиши мне письмо – будет первое.

 Писем ты никогда не писал.

 В основном – SMS-ки, звонки…

 Всё так просто – удобно, наверное,

 но хочу получить я живое письмо от руки.



 Напиши мне письмо – это так романтично!

 На конверте по правилам всё напиши:

 имя, отчество – полностью,

 а в скобках «Лично»,

 по почте отправь частичку души.



 Напиши мне письмо. 

 Неразборчивый почерк узнаю,

 на конверте со штампом –

 мечтаю такой получить.

 А когда много раз я его прочитаю,

 под подушкою бережно буду хранить.

 Ольга Новикова





« В очередной раз, почувствовав себя измотанным, расстроенным, выведенным 

из душевного равновесия, попытайтесь один раз, а если сможете, то и больше 

выполнить следующее упражнение:

1) Попробуйте, взяв в каждую руку по карандашу или ручке (можно разных 

цветов), нарисовать что-нибудь симметричное, с использованием обеих рук 

одновременно.

2) Другой вариант: возьмите в каждую руку по карандашу и рассеянно, 

машинально, обеими руками одновременно (каждая на своей части листа), 

выполняйте один и тот же рисунок, но так, чтобы каждая рука двигалась по-

своему. То есть не стараясь добиться синхронных движений, попытайтесь сделать 

два одинаковых рисунка.

3) Возьмите в каждую руку по карандашу и рисуйте обеими руками 

одновременно, однако на этот раз пусть каждая рука делает свое собственно 

спонтанное изображение и движется, как ей хочется.

4) «Марайте бумагу»! Рисуйте сначала доминантной рукой все, чего душа просит, 

выражайте на рисунке то, что почувствовали именно сейчас. А потом делайте то 

же самое субдоминантной, вспомогательной рукой».

 арт-терапевт Люсия Каппачионе



















 Здравствуйте, Катя. Я из Карелии, учитель 2 
класса, мы с ребятами написали письма 
карельским писателям, а Аня Качалкина, моя 
ученица, зачитывается вашими книгами и 
написала Вам. Мы отправили письмо в Санкт -
Петербург на адрес издательства одной из 
книг, на абон ящик. Но письмо вернулось 
обратно. Что посоветуете нам? Многие мои 
девочки читают ваши книги и любят ваши 
книги. Спасибо.
20:09:49
Катя
Татьяна, спасибо большое. Передавайте 
вашим замечательным детям большой привет 
от меня и моих персонажей. Письмо до меня 
точно дойдет если оно будет прислано в мою 
редакцию: С-Петербург, ул. Чапаева, дом 15, 
бизнес центр Сенатор офис 4-202 
издательство АСТ. Так же по этому адресу 
могут дойти письма для других детских 
писателей. Елены Хрусталёвой, Кати Оковитой. 
Нарине Абгарян, Елены Суховой.
21:18:46
Татьяна
Огромное спасибо, Катя. Завтра вышлем.
21:19:51



 УРА!!! УРА!!!!
У нас грандиозная новость.
В конце мая будет записан видеоответ от 
Кати Матюшкиной!!!!!
В течении 10 дней (с 1 по 10 мая) мы 
принимаем ваши вопросы, ответы на 
которые вы получите в видеоролике.
Вопросы принимаются только по этой 
ссылке!!!!!!
http://vk.com/topic-30984891_31770016

http://vk.com/topic-30984891_31770016


ПИШИТЕ ПИСЬМА …

Спасибо за внимание!

Спасибо за внимание!

Спасибо за внимание!


