
 



Январь - второй месяц зимы и первый месяц нового года. Январь - время самых сильных холодов и 

самых веселых праздников. Новый год, Рождество, старый Новый год, Крещение - с каждым из этих 

праздничных дней в народе связано множество примет и поверий. 

 

7 января. Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. 

С 7 января и до самого Крещения начинаются Святки - святые дни, связанные с событиями появления на 

свет Господа нашего. В эти двенадцать дней принято веселиться, думать только о хорошем и проводить 

время с семьей - ведь праздника дети ждут больше, чем взрослые. Это время радости, игр и веселья - для 

забот и проблем есть остальные дни в году. 

Приметы 7 января 

 С Рождества и до старого Нового года нельзя сор из дома выметать. 

 

14 января. Старый Новый год. Васильев день. 

В этот день было принято ходить в гости к своим родственникам и друзьям, поздравлять их с 

наступившим новым годом. На Василия Великого крестьяне проводили особый обряд, связанный с выкликанием 

богатства и плодородия. Крестьянские дети ходили по домам и сеяли на пол из рукава или мешочка зерна 

овса, гречихи, ржи, распевая при этом особую засевальную песню. Считалось, что чем быстрее хозяйка дома 

соберет зерно с пола, тем богаче будет урожай. Васильев день делит Святки на святые вечера - с 7 по 14 

января и страшные вечера - с 14 по 19 января. 

  

19 января. Крещение. 

Считается, что в этот день наступают самые сильные морозы за всю зиму - крещенские. За ними идут 

афанасьевские (31 января), сретенские (15 февраля), власьевские (24 февраля), поздние благовещенские (7 

апреля) морозы. В этот день происходит крестный ход на реки и озера для освящения воды, который 



называют ходом на Иордан в память о крещении Иисуса Христа. Воду, освященную в этот день, хранят весь 

год, она исцеляет болезни и способна остановить начавшийся пожар. В прорубь полагается окунуться, чтобы 

смыть с себя грехи, приобрести здоровье и удачу на весь год. Считалось, что в богоявленскую ночь, перед 

утреней, открывается небо. О чем ему помолишься - то непременно сбудется. 

Приметы 19 января 

Крещенье под полный месяц - быть большой воде. 

Если крещенские морозы сильнее рождественских - год будет урожайным. 

Снега по Крещение надует - хлеба прибудет. 

 

                         25 января. Татьянин день. 

В народе было принято на Татьяну печь караваи в виде  

солнца, приглашая светило поскорее вернуться к людям.  

Такие караваи потом ели всей семьей,  

чтобы каждому досталась частичка солнечной  

силы и тепла.  

Приметы 25 января 

Если на Татьяну идет снег - лето будет дождливое. 

На Татьяну солнышко проглянет рано  

- к раннему прилету птиц.  
 

 

 

 

 



 

  



                                                                                                                   

Хотите знать, как наша 

группа провела каникулы? 

Замечательно! 

  Дима и Саша ездили на 

меровскую елку в поселок 

Залари. А в школе и ЦПД 

прошли веселые интересные представления. Очень порадовали подарки все 

остались довольны. Вместе с воспитателями накрыли праздничный стол и 

встретили новый год. Была возможность отоспаться. Потом вставали, 

ели. После обеда шли на горку и на каток. Мальчики катались на лыжах. 

Все веселились, резвились. Каникулы удались.  

                                                                                               Виктория Бежецкая  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

  



Как мы провели каникулы 
С 28.12.2016 года начались долгожданные Новогодние каникулы!  У нас прошли 

разные Ёлки: в школе, в нашем ЦПД.  Приезжали гости,  дарили нам подарки, мы все 

очень были рады. Ещё нам подарили долгожданную  антенну «Триколор». Мы рады! В 

период каникул мы много чем занимались:  катались  с классной горы, на коньках и 

лыжах. Ходили в разные походы на пикники с нашими воспитателями! С Батей 

ходили в лес,  заготавливали  клюшки для хоккея, ходили на экскурсию в зимний лес, 

запекали картофель, жарили сало. С мамой ездили к ней в гости, катались с ледяной 

горки на «ватрушках», готовили мясной бульон (было очень вкусно), катались на 

коньках играли в хоккей и футбол. Качались на самых огромных качелях (БЫЛО 

ОЧЕНЬ ЗДОРОВО!). С Михалычем тоже ходили в лес разводили огромный костёр 

жарили сало, запекали картофель. Ещё проводили в корпусе беседы, мероприятия 

всякие разные (было весело). В нашей кухне стряпали вареники с мамай, делали плов с  

Михалычем, пекли блины с Батей, так – же готовили для Новогоднего стола: жарили  

хворост, делали горячие бутерброды, канапе,  варили картофель, запекали курицу. 

Стол получился шикарным! 31 декабря в корпусе прошла дискотека (было 

супер!!!!!!!). Жаль только что все хорошее быстро заканчивается. Вот и каникулы 

пролетели. В последние дни мы готовимся к школе:  форма, уроки, канцелярские 

принадлежности. Было всё очень классно! Жаль что каникулы закончились. Охота 

ещё. Но впереди весенние каникулы. И будет все супер!  

Воспитанник 2 группы 

 

 

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 
 

 

Было очень весело и необычно. Эти каникулы останутся в моей 

памяти надолго. Особенно 6 и 7 января. Мы ходили колядовать всей 

группой в компании мальчишек из второй. Самым замирающим событием 

стала новогодняя елка. Воспитатели с детьми устроили зажигающее 

представление. Все остались довольными. В остальные дни мы катались 

на лыжах и коньках. После обеда частенько посещали заречную горку. За 

здоровые веселые каникулы я благодарю всех работников ЦПД. Спасибо 

огромное! 

Тирских Антонина 

 

 

  



 

 

 

 

 

27 декабря 2016 г. детей «ЦПД, Заларинского района» поздравили с 

наступающим Новым годом спонсоры ООО «Московский тракт».    Были 

подарены 2 антенны «Триколор», чтобы воспитанники могли смотреть не 

только центральные каналы, но и познавательные, музыкальные. Также 

детям были вручены сладкие подарки. Хочется выразить благодарность за 

поздравление и спонсорскую помощь руководству ООО «Московский 

тракт». 

28 декабря 2016 года в нашем «Центре помощи детям» случилось 

настоящее волшебство – приезжал Дед Мороз со Снегурочкой поздравить 

детей с наступающим Новым годом. С новогодними пожеланиями и 

поздравлениями  выступили мэр Заларинского района Самойлович В.В., 

председатель районной думы Кобешев А.Н., начальник УСЗН Проничкина 

О.А., корреспондент газеты «Сельская Новь» Петрова Э. Ответное слово 

держали и дети. Они рассказывали Деду Морозу стихи, пели песни, 

водили хоровод, делились своими успехами и достижениями за год. В 

конце праздника детям были вручены сладкие подарки и игрушки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ёлка мера. 

 26 декабря за активное участие в жизни нашего центра   поездкой на Ёлку 

мера в поселок  Залари были премированы  пятеро наших воспитанников: 

Патраков Дима, Гейнц Настя, Гейнц Максим, Кухорчук  Саша, Гузнеков 

Алеша. 

Для ребят было организованно Новогоднее представление с вручением 

грамот и подарков.  

 



 

 

Наша успеваемость 

Наши 

хорошисты: 

Саввинов Витя 

Подтянуть 

успеваемость: 

Гейнц Настя 

Хрузина Маргарита 

Кухарчук Катя 

Назаров Дима 

Шнайдер Андрей 

Бежецкая Вика 


