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     Месяц январь — вершина зимы. Это месяц ярких 

звезд, морозных ночей, белых троп. Январь считается 

самым холодным месяцем, сердцем зимы. В 

древнерусском календаре январь называли 

«просинец». Небо в это время синевой примечательно. Считается, что 

первый месяц зимы — декабрь, третий, последний — февраль. А месяц 

январь — посредине, он как бы рассекает зиму на две части. Вот за это и 

получил он еще одно название: «сечень».  

     Январь назван так (януарис) в честь двуликого бога Януса (у него 

одно лицо обращено вперед, а другое — назад, чтобы одновременно 

видеть прошедшее и предвидеть будущее).  

     Среди двенадцати братьев-месяцев январь — старший и самый 

лютый. С его приходом зима окончательно водворяется в наших краях. 

Наступает пора холодов и относительного покоя в природе.  

      

В народе говорят: 

 

Январь — новому году начало, зиме — середка.  

Январю-батюшке — морозы. 

Январь — к весне поворот.   

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.  

     Сказочно-красиво в лесу. Как алмазная россыпь искрится, 

переливается на солнце снег, в чистейшей белизне целина пороши. 

Словно в хрустальном убранстве стоят белоствольные березы, на 

зеленых лапах елей нависла снежная кухта,  в белых кружевах вековые 

сосны и другие деревья. Раздолье для истого лыжника, любителя 

природы. Любо побродить ему по просторным берендеевым чащам. В 

лесу тишина, он словно в полусне. Изредка слышится деловое 

постукивание дятла, крик голубокрылой сойки, мелодичный посвист 

красногрудых снегирей, да попискивание синиц, шустрых голубовато-

серых поползней, желтоголовых корольков и снова тишина.  

     По народному календарю зима начинается с заморозков и 

заканчивается капелью, звонкой песней большой синицы.  

     Своеобразен и неповторим январь, считающийся в народном 

календаре всему году запевкой.  



Календарь  

знаменательных и памятных дат 

(январь) 

 
По решению ООН 2021 год: 

* Международный год творческой экономики для устойчивого развития 

* Международный год овощей и фруктов 

* Международный год мира и доверия 

 
1 января 

 – Новогодний праздник 

– День былинного богатыря Ильи Муромца 

  

4–10 января  

— Неделя науки и техники для детей и юношества              

— Неделя «Музей и дети» 
 

7 января 

 – Рождество Христово 
 

8 января 

 – День детского кино       

11 января                                                                                                     

– День заповедников и национальных парков                       

13 января  

— День российской печати  

17 января                                                                                                                

— День детских изобретений 

 

 

 

 

http://bibliopskov.ru/ny2020.htm
http://bibliopskov.ru/2007/cristmas.htm
http://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm


ЗИМНЯЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

 
 

 

Васнецов А.М. 

Зимний сон (Зима). 

(1908-1914) 

 

 

Бродский И.И. 

Зимний пейзаж  

с домиком и собакой. 

(1910) 

 

 

Колесников С. Ф. 

Зимний пейзаж. 

(1915) 

 



 

Вещилов К. А.  

Зимний пейзаж.  

(1917) 

 

 

Гермашев М.  

Снег выпал  

(1897) 

 

 

Коровин К. А. 

Зимой.  

(1894) 

 

 

 



 

Пелевин И. А. 

Дети в санях. 

(1870) 

 

 

 

Шильдер А. Н. 

Зимний лес. 

(1904) 

 

 

Крымов Н. П. 

Зимний день. 

(1906) 

 

 

 

 
      



XV Суриковский фестиваль искусств 

          Зимний Суриковский фестиваль искусств пройдет 

в Красноярске с 24 декабря по 24 января.  

     Он будет уже пятнадцатым по счету. В этом году 

мероприятие будет организовано в двух форматах – в 

программу вошли как онлайн-проекты так и офлайн-

мероприятия. В рамках фестиваля красноярцы смогут 

посетить концерты, выставки, спектакли, кинопоказы и 

поучаствовать в необычных экскурсионных маршрутах. 

     Что касается онлайн-части, здесь гостей праздника ждут 

лекции, читки, квест и оригинальный диджитал-проект о 

художнике. 

     Главным событием фестиваля станет зрелищный концерт-

открытие с участием Красноярского камерного оркестра и 

лауреата международных конкурсов, пианиста Сергея 

Редькина. На сцене филармонии артисты представят 

творчество Вольфганга Моцарта и Франца Шуберта. 

     В январе красноярцы смогут послушать органную музыку, 

побывать на выставочных проектах, ароматических и 

перфоманс-экскурсиях, а также увидеть ретроспективу 

потомков Василия Сурикова и хореографические спектакли по 

мотивам картин живописца. 

     В дистанционном режиме вернутся читки от «Театра на 

крыше», а также пройдет паблик-ток и лекция от Дома кино. 

     Завершением фестиваля станет концерт «Известный и 

неизвестный Суриков», который пройдет 24 января. 

     Более подробно с программой XV Зимнего суриковского 

фестиваля искусств можно ознакомиться на сайте мэрии.  

 

 

 

 

 



«Я родом из Сибири и сердцем сибиряк…» 
 

     Так назывался урок-презентация, посвященный 173-летию 

со дня рождения известного красноярского художника Василия 

Ивановича Сурикова, который родился и жил в нашем городе. 

Ребята соприкоснулись с жизнью и творчеством нашего 

великого земляка, познакомились с его самыми известными 

полотнами, увидели фотографии из семейного альбома Суриковых и 

приняли участие в обзоре Суриковской книжной выставки.  

     Уроки прошли в 1в, 2а, 6б, 5а и 5б классах. 

 

 

2а класс                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5а класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

«Взятие снежного городка»                                                   

Сурикова Василия 

Видно любят все казАки 

Забавляться так порой: 

Ясным днем в пылу атаки 

Тешить всех своей игрой. 

Истребить из снега крепость 

Есть желание и спор. 

С казаками кони, смелость, 

Нет сомненья, есть задор. 

Едет в сАнях здешний барин, 

Женщин двух с собой везет. 

Не игрок он, а хозяин 

Он посмотрит, да уйдет. 

Голытьба же веселится: 

Очень нравится борьба 

Глаз блестит и крАсны лица: 

Очень хочется туда. 

Ржет под смельчаком кобыла 

Он прорвался, он герой 

Дрожь в животном, пена с пылу… 

Как жесток игрок порой. 

А зачем жалеть кобылу? 

P.S. Победитель ведь герой!                                                                                

                                                                              Ханин Борис 

 



СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ 

 

  
 

  
 

 

 

 


