"Месяц январь - зимы государь"

Январь - второй зимний месяц. В народе январь называют "лютень". "Месяц январь зимы государь", - так народ говорит. В январе сугробы высокие. Мороз на стеклах рисует
удивительные узоры. Холодно и голодно в январе зверям и птицам. Белочка в сильные
морозы прячется в дупле. Лисица забирается глубоко в нору. Медведь спит в теплой
берлоге. По ночам воют волки и голод гонит их ближе к жилью человека. В январе
отмечают светлый праздник Рождество Христова. У детей в этом месяце много весѐлых
забав: катание на санках, лыжах, коньках. Солнце в январе поднимается выше и светит
ярче.

С Новым 2016 годом!

Дорогие друзья!
Поздравляем вас от всей души с Новым годом! Желаем здоровья крепкого, благополучия и
счастья в семье, творчества и вдохновения в профессиональной деятельности!
Каждый Новый год как сказка,
Как рождение мечты.
Новая приходит радость
В мир наш, полной красоты.
С Новым годом поздравляем
И желаем вам добра,
Много счастья, и удачи,
И душевного тепла!

7 января

Один из главных праздников года — Рождество.
Дата по старому стилю: 25 декабря . С давних пор на Руси отмечают один из главных
праздников года — Рождество Христово. Это великий день для всего христианского мира.
Во многих странах, в том числе и в России, он считается семейным праздником.
Православные семьи ждали Рождества целый год, и подготовка к празднику была
основательной. Шесть недель до него принято было поститься. Зато на Рождество стол
ломился от яств. Одно из главных мест на нем занимала свинина — и это неудивительно,
потому что именно к этому дню крестьяне приурочивали убой скота. Кроме того, на
праздник готовили сочиво, кутью, блины, студень, заливную рыбу, гуся или утку с
яблоками, пироги и пряники. На Руси празднование Рождества слилось с древним обрядом
— Святками. Так и по сей день называются 12 дней между Рождеством и Крещением.
Святочные традиции имеют дохристианское происхождение и связаны с основным
занятием христиан — земледелием. Изначально они посвящались началу нового года и
возрождению солнца. Молодежь наряжалась в старую одежду, надевала маски и устраивала
игрища. И сегодня в Святки принято развлекаться.

19 января

Крещение, Святое Богоявление С праздником связано понятие «крещенские морозы».
Дата по старому стилю: 6 января. Крещение — один из главных православных праздников.
В этот день церковь отмечает вхождение Иисуса Христа на путь служения людям. По
преданию, Сын Божий прошел обряд крещения в водах реки Иордан, и сегодня во льду рек
делают прорубь в виде православного креста под названием «иордань». Считается, что в
крещенскую ночь вода приобретает чудесные свойства и становится целебной. А если
набрать воды из речки или запастись освященной в церкви водой, то она сохранит свои
свойства весь год. И в этот день, и впоследствии святую крещенскую воду используют в
церковных обрядах, дают пить больным, освящают жилища и поля. Говорили также, что тот,
кто на Крещение искупается в ледяной воде, будет весь год здоровым. На Крещение
девушки в последний раз пытались узнать свое будущее. Выходили за ворота гадать на
первого встречного: если встретится старик — не к добру, а если молодой парень —
выйдешь в этом году замуж. Так получилось, что с этим праздником не связано никаких
специальных песен или плясок. Зато существует множество поверий и примет. Например,
каждые хозяева после богослужения старались прийти домой самыми первыми — тогда и
со сбором урожая не опоздают. Сено, на котором стояла крещенская кутья, постепенно
скармливали домашним животным, чтобы защитить их от болезней. В Богоявленскую ночь
можно было помолиться небу, чтобы загаданное сбылось. С праздником связано понятие
«крещенские морозы» — они всегда отличались особой силой, зато после этого дня погода
начинала меняться. Люди говорили о морозах: «Трещи не трещи, а минули водокрещи». В
то же время сильный мороз предвещал хороший урожай зерновых. «Силен мороз на
Водокрещи — на хлеба не ропщи», — подмечали крестьяне. Впрочем, хороший урожай
предвещали
и
туман,
и
снег
хлопьями.

В этом месяце родились:

25 января-184 года со дня рождения русского художника-пейзажиста
Ивана Шишкина

На берегу Камы, в среднем ее течении, в окружении густых хвойных лесов стоит небольшой
город Елабуга. Здесь, в семье небогатого купца родился Иван Иванович Шишкин — будущий
выдающийся русский пейзажист. Суровая и мощная природа Приуралья, величественная красота
сосновых боров и рощ покорили юного Шишкина. Эта верность родной природе, стремление
научиться запечатлевать ее на полотне привели двадцатилетнего юношу сначала в Московское
училище живописи, ваяния и зодчества, а затем — в Петербургскую Академию художеств.
Пристальное, по тщательности и кропотливости сравнимое с научным, изучение природы отточило
талант художника, выдвинуло его в ряды лучших пейзажистов. Но сила шишкинских полотен не в
том, что они почти с фотографической точностью воспроизводят знакомые ландшафты
среднерусской полосы. Искусство художника гораздо глубже и содержательнее. В картине «Рожь»
(1878, Государственная Третьяковская Галерея) колышущееся под свежим ветром море колосьев,
полевая дорога, уводящая вдаль, к возвышающимся на заднем плане соснам-великанам, порождают
мысли о русском приволье, о бескрайних просторах полей, создают обобщенный, эпический образ
русской природы. Былинным величием веет от лесных пейзажей Шишкина, более всего любившего
изображать могучие вековые дубы («Дубы»), стройные золотящиеся на солнце сосны («Сосновый
бор», «Корабельная роща»).

«Утро в сосновом бору»

«Рожь»

14 января-105 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Наумовича
Рыбакова

Анатолий Наумович Рыбаков (настоящая фамилия — Аронов; 1911—1998) —
русский писатель.
Автор романов и повестей «Кортик», «Бронзовая птица», «Водители», «Тяжѐлый песок».
Огромный
общественный
резонанс
получил
роман-тетралогия «Дети
Арбата».
Лауреат Сталинской премии второй степени (1951). Почѐтный доктор Тель-Авивского
университета.

12 января-140 лет со дня рождения известного американского писателя
Джека Лондона.

Родился 12 января 1876 года в Сан-Франциско.
Джек Лондон рано начал самостоятельную трудовую жизнь, полную лишений. Школьником
продавал утренние и вечерние газеты. По окончании начальной школы в возрасте четырнадцати лет
поступил на консервную фабрику рабочим. Работа была очень тяжелой, и он ушел с фабрики. Был
«устричным пиратом», ловил устриц в бухте Сан-Франциско, что было запрещено. В 1893 году
нанялся матросом на промысловую шхуну, отправляющуюся на ловлю котиков к берегам Японии и в
Берингово море. Первое плавание дало Лондону много ярких впечатлений, которые легли затем в
основу многих его морских рассказов и романов.
Первый очерк Лондона «Тайфун у берегов Японии», послужил началом его литературной
карьеры.
Затем последовали следующие сборники рассказов: «Сын Волка», «Бог его отцов», «Дети
мороза», «Вера в человека», «Лунный лик», «Потерянный лик», а также романы «Дочь снегов»,
«Морской волк», «Мартин Иден», создавшие писателю широчайшую популярность.
Джек Лондон был весьма популярен в нашей стране, как писатель, воспевающий несгибаемость
духа.
Джек
Лондон
является
автором более 200 рассказов,
около 400 публицистических
произведений, 20 романов, 3
пьес.

14 января

