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ПОСТКРОССИНГ: СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Совсем недавно у нас появилось новое хобби - Посткроссинг, о котором, к
сожалению, знают не так много людей. Так как нам очень нравится этот проект,
мы бы хотели рассказать о Посткроссинге многим.
Цель работы: изучить роль Посткроссинга как старую традицию, забытую в
современном мире
Задачи:
1. Что такое Посткроссинг и его возможности;
2. Значение Посткроссинга в обществе.
3. Практическая значимость проекта Посткроссинга.
Объект исследования -проект Посткроссинг
Предмет исследования- открытки, сайт Postcrossing.com, общение с
иностранцами.
Актуальность. В наше время почти каждый человек хочет путешествовать:
побывать в другой стране, познакомиться с культурой разных народов, узнать
новое о мире. Но далеко не у всех есть возможности для осуществления данной
потребности. Также, стало широко распространяться международное общение.
Именно в этом поможет сайт Postcrossing.com.
Третий Всероссийский фестиваль передового педагогического опыта
"Современные методы и приемы обучения"
март - май 2015 года

Что такое Посткросинг? Посткроссинг - проект, созданный для возможности
получения открыток со всего мира.Цель проекта - позволить людям получать
открытки со всего света бесплатно. Вернее, практически бесплатно. Основная
идея такова: Если вы посылаете открытку, то получаете как минимум одну
взамен от случайного посткроссера(участника сайта) из какого-то уголка
земного шара. В основе принципа обмена открытками лежит единая база всех
участников проекта, а также механизм выдачи адресов, направленный на то,
чтобы разница между отправленными и полученными открытками у каждого
участника была минимальной.
Как это работает? Участник запрашивает у системы случайный адрес другого
участника и посылает ему открытку; когда открытка достигает адресата, тот
регистрирует её в системе при помощи идентификационного кода, который
должен был указать отправитель; после того, как хотя бы одна открытка
участника была зарегистрирована, его адрес выдается случайным образом на
запрос другого участника, при этом алгоритм выдачи адресов направлен на
минимизацию разницы между числом полученных и отправленных открыток.
Разные

возможности

Посткроссинга.

На

сайте

Посткроссинга

предоставляются разные возможности обмена открытками. Официальный
обмен - основной способ обмена открытками. Неофициальный обмен - обмен
открытками вне системы Посткроссинга. Главное отличие такого обмена от
официального - при неофициальном обмене не идет учет отправленных
и зарегистрированных открыток. Неофициальный обмен также включает в себя
разные варианты: -прямой(или личный) обмен.

Участник начинает

переписку с пользователем, анкета которого заинтересовала участника, и ему
есть что предложить взамен; -путешествующий конверт. Пользователи
отправляют по цепочке одну и ту же открытку или конверт с открытками;
-обмен по кругу.

Люди объединяются в группы и каждый участник шлет по

открытке всем членам группы;

-обмен по тэгам

Обмен по цепочке, когда
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один пользователь отмечается в теме форума и отправляет открытку
пользователю выше, а получает от пользователя ниже .
Что нужно для участия? 1. Доступ к сайту; 2. Базовые знания английского
языка; 3. Наличие открыток; 4. Наличие марок; 5. Для самостоятельного
участия в проекте - 13+ лет. Если возраст меньше 13 лет, то вы должны
участвовать через совершеннолетнего человека (родителя, опекуна…);
6. Желание участвовать в проекте.
Что дает проект обществу? Из личного опыта мы выявили пользу сайта, и что
он нам дает: - знакомство и общение с людьми из разных стран; - путешествие
по миру, не выходя из дома; - ознакомление с культурой и языками других
стран; - помогает улучшить знание английского языка и географии;
- предоставляет разные виды коллекционирования, например: марок и
открыток.
Таким образом, сайт Посткроссинг - отличное хобби, которое, к тому же,
полезное. Чтобы внедрить Посткроссинг в общество, а также помочь
школьникам в изучении английского, мы предлагаем создать в школе клуб
посткроссеров, где дети, вместе с учителями по английскому, смогут
переводить и писать новые открытки.
В выводах мы хотели бы сказать, что нам понравилось делать этот
проект.

Помимо

простого

исследования,

мы

успели

пообщаться

с

разработчиками сайта, узнать мнение у "ветеранов" Посткроссинга. Наш проект
- один из маленьких шагов сайта к большему процветанию. Посткроссинг
должен развиваться, ведь международные отношения в настоящее время
играют не малую роль во многих сферах жизнедеятельности человека. Мы
смогли выполнить свою цель – рассказали, хоть и не очень обширной,
аудитории о Посткроссинге. Узнав об этом проекте, слушатели смогут обрести
не только новое хобби, но и смогут развивать разные навыки, общаться и
узнавать культуру людей из разных стран.
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