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Месяц январь — вершина зимы. Это месяц ярких звезд, морозных ночей, 

белых троп. Январь считается самым холодным месяцем, сердцем зимы. 

В народе говорят: «Январь — новому году начало, зиме — середка», 

«Январю-батюшке — морозы», «Январь — к весне поворот» и «Январь 

трещит — лед на реке впросинь красит». 

Длиннее и светлее становятся дни. Вначале прибавка дня совершенно 

незаметна, очень мала, но и такая малая прибавка его дает к концу месяца 

Около полутора часов. Солнце повернуло на лето, и день ото дня все выше 

будет подниматься оно и дольше задерживаться в небе. А само небо 

становится синее. 

Существует много примет о погоде январских дней и погодных изменениях 

внутри месяца, основанных на сопоставлении различных явлений. Большая 

часть таких примет совершенно справедлива, ибо опираются они на 

многовековые наблюдения и проверены самой жизнью. 

Если в январе эхо далеко уходит — крепчают морозы. 

Солнце в кругу — к снегу, а в рукавицах — к стуже. 

Если звезды блестят ярко — к стуже. 

Мало звезд на небе — к ненастью. 

Дрова горят с треском — к морозу. 

Сильная тяга в печи — на мороз, слабая — на сырую погоду; красный огонь 

— к морозу, белый — к оттепели. 

Когда печь вытоплена с вечера, посмотри на утро: если зола потухла — перед 

морозом, если в золе сохранился жар — перед оттепелью. 

Самовар зимою гудит — к морозу. 

Ветер гудит в трубе — к морозу. 

Если кошка лезет на печку греться — к холоду. 

Воробьи дружно собирают пух и перья около курятников, утепляют свои 

укрытия — через несколько дней наступят сильные морозы. 

Вороны и галки вьются в воздухе — перед снегопадом, садятся на снег — к 

оттепели, садятся на верхушки деревьев — к морозу, а если на нижние ветки 

— к ветру. 

Зайцы держатся около жилья — к морозам. 
 

Январь 2019г 



 

 

7 января – Рождество Христово 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа — один из 

важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 

100 странах мира. В православии Рождество Христово празднуется 7 января (в 

отличии от католиков, которые отмечают этот праздник 25 декабря).  

Этот великий праздник установлен в воспоминание рождения Иисуса Христа.  

Рождество – праздник духовный, домашний, спокойный. За столом в этот день 

собираются самые близкие родственники и друзья. Однако, принято делиться 

праздничной радостью не только с членами семьи, но и вообще со всеми людьми. 

Рождество Христово – праздник ожидания чуда. Оно вершится и в России 

ежегодно в этот день, как некогда свершилось в Вифлееме. И даже если чуда не 

случится, то чудесен сам этот праздник, в котором сочетаются, дополняя друг 

друга как христианские, так и старинные народные традиции. 

 

14 января – Старый Новый год 
  

Старый новый год – это новый год по юлианскому календарю, который 

действовал в Европе вплоть до конца 16 века.  

У Старого нового года есть много интересных традиций. Одна из них – 

устраивать бурное застолье. В ночь на Василия всех гостей было принято 

угощать пирогами со свининой. Считалось, что, если в доме будет много блюд из 

свинины, в этом году семью ждет прибыль и благополучие. Так как Старый 

Новый год 2019 будет проходить под знаком Желтой Свиньи, этот обряд будет 

особенно актуален. На праздничном столе должно быть как можно больше блюд, 

которые любит это сельское животное. И, в отличие от новогодней ночи, когда от 

блюд со свиной желательно отказаться, в Старый Новый год их можно готовить 

на любой вкус. Вторым по важности блюдом были блины. Их, как и вареники, 

делали с «сюрпризами», добавляя самую непредсказуемую начинку и устраивая 

гадания. 

В ночь с 13 на 14 января существует традиция приходить в гости к друзьям, 

знакомым, соседям, причем без всякого приглашения и предупреждения! 

Хорошим тоном считается принести с собой любое блюдо, приготовленное из 

свинины и тематические игрушки: милых розовых поросят. Многие верят, что 

очаровательные хрюшки, подаренные на Старый новый год, приносят большую 

удачу!  

19 января – Крещение Господне 
Крещение - один из главных христианских праздников. Праздником 

Крещения заканчиваются Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 

января. Праздник начинается вечером 18 января, когда все православные 

отмечают Крещенский Сочельник. 

Праздник Крещение Господне отмечается каждый год 6 января у католиков 

и 19 января у православных верующих, согласно официальному современному 

календарю. В церквях в этот день освящают воду. Верили, что такая вода лечит 

от различных недугов, придаёт бодрость и здоровье, поэтому был распространён 

обычай окунаться в проруби.  
 

http://www.inmoment.ru/holidays/kresch_soch.html
http://www.inmoment.ru/holidays/christening.html


 

 

«Правила безопасности для дошкольников зимой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимние прогулки всегда приносят малышам очень много радости. Они еще с осени 

ждут первого снега, когда можно слепить снеговика, поиграть в снежки и конечно же 

покататься на санках. 

К сожалению зимнее время имеет и свои минусы – простуда, ушибы, переохлаждение, 

обморожение. Этот перечень можно еще продолжить, но… 

Как же обезопасить своего малыша от неприятностей на прогулке зимой? 

В этом нам помогут очень простые и всем знакомые правила безопасности для детей 

зимой. Напомним их сегодня еще раз. 

Сильный пронизывающий ветер и низкая температура – это основные факторы риска 

для ребенка. 

Поэтому малыш должен знать: 

 Надевать рукавички, шапку, застегивать все пуговицы нужно еще до выхода на 

улицу. Поскольку холодный воздух может проникнуть под одежку; 

 Периодически заходить в дом, чтобы согреться и снять влажную одежду; 

 Нельзя оставаться на улице, когда метель или очень сильный мороз и ветер; 

 Нельзя грызть сосульки и есть снег. Поскольку снег очень грязный в нем могут 

быть токсичные вещества. Да и можно запросто простудиться; 

 Нельзя прикладывать язычок к металлу; 

 Нужно ходить посередине тротуара, подальше от крыш домов. Ведь с крыши дома 

может упасть большая глыба снега вместе с сосульками; 

 Когда на тротуаре сплошной лед, ходить нужно маленькими шагами, наступая при 

этом на всю подошву; 

 Нельзя стоя кататься на санках, а на лыжах и коньках кататься нужно только в 

специально отведенных местах; 

 Если на горке много детей, нельзя толкаться и драться. А если горка расположена 

рядом с дорогой, или рядом много деревьев или забор, то для игры лучше 

подыскать другое место; 

 Снежки лепить небольшие, кидать их не очень сильно, а кидать в лицо вообще 

запрещено. 

Родителям же нужно позаботиться: 

 Надеть яркую верхнюю одежду для ребенка, которую легко заметить на 

расстоянии; 

 Выбрать для малыша подходящее время для прогулки, ведь зимой темнеет очень 

быстро. И приходиться возвращаться домой тогда, когда на улице горят фонари. 

 Поэтому, особая рекомендация - надевать на куртку и на обувь ребенка 

специальную светоотражающую полоску. Или можно прикрепить небольшие 

светоотражающие игрушки. Обычно они крепятся на рюкзак ребенка. В темноте 

такая полоска станет заметнее, и водитель быстрее ее увидит. Что особенно важно, 

ведь быстро остановить машину на скользкой дороге практически невозможно; 

 Следите за состоянием снега, не позволяйте детям строить пещеры и тоннели из 

снега, который может обвалиться; 

 Проследите, чтобы ребенок не играл возле дороги и в зоне работы снегоуборочной 

машины; 

 Если у вас не очень высокий дом, регулярно очищайте крышу от снега и сосулек, и 

не позволяйте ребенку самому срывать сосульки с крыши. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

                       

 
 

МАЛИНИНА 

АНТОНИДА 

ВАСИЛЬЕВНА 

1 ЯНВАРЯ 

ФЕДЯЕВА 

ОЛЬГА 

СЕРГЕЕВНА 

8 ЯНВАРЯ 
 

СКВОРЦОВА 

ГАЛИНА 

ИВАНОВНА 

20 ЯНВАРЯ 

РАХИМОВА 

НИНА 

ПАВЛОВНА 

27 ЯНВАРЯ 
 

РЕГУРЕЦКАЯ 

ЮЛИЯ 

ЕВГЕНЬЕВНА 

21 ЯНВАРЯ 
 

ЕТЧИНА 

ОЛЬГА 

БОРИСОВНА 

29 ЯНВАРЯ 
 


