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Знаменательные даты января 

1 января Новый год,  

День Ильи Муромца  

Всемирный день мира 

Всемирный день семьи 

4 января День Ньютона 

5 января День птиц 

6 января Рождественский Сочельник 

Святки 

Всемирный день детей-сирот войны 

7 января Рождество Христово 

11 января Международный день "спасибо" 

День заповедников и национальных 

парков 

14 января Старый Новый год 

15 января Всемирный день снега 

17 января День детских изобретений 

День творчества и вдохновения 

18 января Крещенский сочельник 

19 января Крещение Господне 

20 января День пингвина 

День прогулки на свежем воздухе 

22 января Китайский Новый год 

25 января Татьянин день (День студента) 

27 января Международный день памяти жертв 

Холокоста 

29 января Международный день без интернета 

30 января День деда Мороза и Снегурочки 

 

 

 

 

 

 

 

Народные приметы января 
Январь – второй месяц зимы. Именно с него 

начинается новый календарный год. Народное 

название этого месяца – «просинец», которое он 

получил из-за появления островков синего неба 

после хмурого декабрьского небосклона. В 

народе говорят: «Январь – году начало, зиме 

середина», «Январь - ломонос: береги свой нос». 

Он считается самым морозным и ветреным 

месяцем в году. Существует много народных 

примет января, которые помогают предсказать 

природные явления, будущую погоду, урожай, 

какими ожидать предстоящие весну и лето. 

Приметы о погоде в январе 

Если в первых числах января солнечно и тепло, 

то в первых числах мая будет холодно и 

ветрено.  

Если январь сухой, морозный, то лето грядет 

сухое и жаркое.  

Теплый январь – к поздней весне. 

Морозный январь - к метелям в феврале. 

Чем крепче морозы в начале января — тем жарче 

лето. 

Снегопады и частые метели в январе — к частым 

дождям летом. 

Приметы о природе в январе 

Холодный январь предвещает сухой и жаркий 

июль, но плохой урожай грибов до самой осени. 

Во второй половине января дни солнечные — к 

урожаю. 

Если в январе висит много частых и длинных 

сосулек, то урожай в этом году будет хорошим. 

Крот вылезает из своей норы в январе — к 

холодному маю. 

https://www.infoniac.ru/events/Den-Il-i-Muromca.html
https://www.infoniac.ru/events/Rozhdestvenskii-sochel-nik.html
https://www.infoniac.ru/events/Rozhdestvo-Hristovo-u-vostochnyh-hristian.html
https://www.infoniac.ru/events/Rozhdestvo-Hristovo-u-vostochnyh-hristian.html
https://www.infoniac.ru/events/Mezhdunarodnyi-den-spasibo.html
https://www.infoniac.ru/events/Mezhdunarodnyi-den-detskih-izobretenii.html
https://www.infoniac.ru/events/Kreshenskii-sochel-nik-golodnyi-vecher.html
https://www.infoniac.ru/events/Kreshenie-Gospodne.html
https://www.infoniac.ru/events/Kitaiskii-Novyi-god-1.html
https://www.infoniac.ru/events/Tat-yanin-den-den-studentov.html
https://www.infoniac.ru/events/Mezhdunarodnyi-den-pamyati-zhertv-Holokosta.html
https://www.infoniac.ru/events/Mezhdunarodnyi-den-pamyati-zhertv-Holokosta.html
https://www.infoniac.ru/events/Mezhdunarodnyi-den-bez-interneta-1.html
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Моё незабываемое путешествие 
Это случилось на зимних каникулах. Я 

летал вместе с мамой и племянницей в 

Москву чтобы посмотреть 

достопримечательности. Я в первый раз 

увидел Кремль. Я увидел ГУМ, много слышал 

о нём, но не имел представления какой он. Я 

увидел Мавзолей Ленина. Я увидел дорогу, 

по которой ездят танки во время парада. 

Потом мы проехались на метро, там очень 

красиво, а поезда едут очень быстро и часто. 

В Москве мы были не долго, 

потому что наш путь был дальше 

на родину моей мамы.  

Когда подошло время, мы 

поехали на Казанский вокзал с 

которого, сев на поезд, мы 

поехали в Рязанскую область г. Рыбное, где проживает мой брат. К 

брату я и ехал на зимние каникулы. Там тоже время прошло 

интересно. Мы посетили интересные места, покатались с горы, с 

которой моя мама ещё каталась, когда была маленькой.  

  Потом мы поехали к моему дяде в Казань. Там я побывал в 

Центре и в Казанском Кремле. Пока мы походили по центру, я очень 

замёрз. Воздух там очень влажный и колючий на морозе. У нас морозы сильнее, но так не 

мёрзнешь, как на западе. 

Мне очень понравилось моё зимнее путешествие! 

Рогалев Юрий. 

Мои каникулы 
После Новогодних праздников наконец то наступили каникулы. На каникулах я никуда не 

ездила, но всё же у меня выдался один 

очень весёлый и необычный день. В этот 

день мы с Полиной, моей сестрой ходили 

гулять, и это получилось так весело и 

интересно!  В общем, всё по порядку: мы 

как обычно пошли погулять, я и Полина, и 

мы решили пойти в лес, ну там покататься 

с сугробов , поваляться в снегу. Мы живём 

на краю села и лес у нас совсем рядом. На 

улице был мороз, дул сильный ветер. Мы решили зайти подальше в лес, где ветер 

цеплялся за деревья и не так сильно дул. А там столько сугробов! А какие глубокие они 

были! Мы делали очень много снежных ангелов, ныряли в снег, барахтались в нём, 

слепили снеговика, кидались снежками! А ещё мы видели очень красивую птицу, она 

называлась свиристель. Мы погуляли и пошли домой.  Пришли домой все в снегу, но 

довольные! Дома мы с ней выпили горячий шоколад и пошли делать маникюр, 

получилось очень красиво. Это был очень весёлый день! 

Батурина Алина  
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Один день из моих каникул прошел так: 

Я и моя мама поехала в Читу, на новогоднюю 

площадь. Мы весь вечер там пробыли, я каталась 

на коньках, было очень весело, еще я весь вечер 

прослушала музыку. Елка такая красивая была! А 

маленькие елки на столбах были еще красивее 

:3. Там был красивый фонтан. Там очень красиво 

были подсвечены ледяные горки. На улицах по 

городу были очень красивые украшения на 

зданиях. 

Еще мы ходили в кинотеатр, на мультик «Иван 

царевич и серый волк 5». Мультик мне 

понравился! Там еще были интересные 

лавочки, 

Остальную часть каникул я провела за 

прочтением книг. 
Прибыткова Анжелика 

 
 

Книги, книги и ещё раз книги, зачем они вообще нужны? – спросят некоторые люди. 

Книги – источник информации, в котором мы можем всегда найти поучительное, 

познавательное, интересное, в общем, это наш источник всего. 

 Из книг мы узнаём о прошлом, то есть какие события происходили когда-то. Те же самые 

летописи, это почти то же самое что и книга, только она велась по летам/годам, в 

летописи описывались события, происходившие до нашей эры, до нашего времени. По 

летописям составлялись параграфы наших сегодняшних учебников истории.  

Также книги нам дают поучение: в каждом произведении литературы имеется мораль, 

учащая чему-то хорошему. По литературным произведениям создаются фильмы, кино, 

мультфильмы, которые так нравятся не только детям, но и взрослым. 

В книгах также присутствуют моменты, которые помогают человеку в его жизни. Тем 

самым учат его правильно поступать в тех или иных ситуациях. 

Книги содержат также множество примеров подражания детям: они служат примером для 

детей, и дети иногда стремятся достичь уровня характера, поступков своего кумира. 

В общем книги - это как наш источник всего, и только поэтому мы их читаем. Мне нравится 

читать множество разных книг разных жанров, такие как фантастика, так как там можно 

встретить разные явления, вещи, животных, которых в этом мире вообще не существует. 

Дармаева Эржэна.  
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Жили времена года, у них было по трое детей. У Лета были сыновья Июнь, Июль и дочка 

Августа. У Осени были сыновья Сентябрь, Октябрь и Ноябрь. У зимы сын  Декабрь и дочки 

Январья, Февралья.  У весны были дочка Марта и два сына – Апрель и Май. 

  Лето обожал свою дочь Августу  за её мягкий, но иногда мятежный характер, сыновей за 

их тёплое отношение к семье. Осень относилась придирчиво к характерам детей, все братья 

почти были равны, но ноябрь всегда спорил с Декабрём, из-за чего Осень не может найти с  

ним общий язык. Зима любила всех, но дочек особенно, ведь они показывали всю 

суровость её времени года. Декабрь был упёртым, но отходчивым, Январья была под стать 

матери, суровой. Февралья же была самой доброй из них всех, да и к тому же нашла общий 

язык со всеми временами года. Весна не особо придиралась к детям. Они любили её, она 

любит их. Старшая дочь Марта любила задерживаться у подруги Февральи на денёк – 

другой. Апрель это не очень одобрял, ведь она находилась в доме у Зимы…Май 

миролюбив. Он хорошо ладит с Летом и его детьми, поэтому он такой солнечный.  

Каждый  из них выполнял свою работу, но до одного случая … 

 В кабинет, где раздавалась работа для каждого месяца и явления, влетели Ветер и Дождь. 

Ветер срочно начал искать нужные бумаги, разбросав их в разные стороны, из рук Дождя 

выпала кружка кофе и попала на самые важные документы. 

- Дождь, что ты наделал?! – заметил Ветер, когда нашёл нужные бумаги. 

- Извини…Так, теперь нужно всё собрать по файлам, так точно ничего не заподозрят, а вину 

мы ведь не хотим на себя брать, правильно? 

-Конечно…Но если снегопад и Град узнают, то нам несдобровать.- они начали собирать 

документы, не разбирая текста в некоторых. Получилась «мешанина» в каждом файле. 

Настало время разбирать файлы с работой. Все 12 месяцев были шокированы, увидев ту 

работу, которая им вообще не предназначалась. Они встретились в доме Весны.  

- И так…Почему у меня в помощниках стоит снегопад и всё остальное связано либо с 

Июлем, либо с Июнем? – сказал Апрель. 

- У меня вообще стоит листопад. – сказала Марта, положив файл на стол. 

- У вас всех некоторые слова размыты кофе? – сказала Августа, на что остальные кивнули. 

Они кое-как смогли перебрать документы и то осталась малая часть того, что им не 

принадлежит. 

Ноябрь стал на ровне с Декабрём по суровости климата, особенно в середине и конце 

месяца и т.д. Марта, только из-за своей 

невнимательности к времени задерживалась у 

Февральи почти до конца месяц. Январья и 

Октябрь остались на своих местах, тщательно 

перебрав документы, остальные же отнеслись 

немного легкомысленно к этому. Маю, 

Июлю и Июню повезло, ну почти. 1-2  

недели у одного из них лил дождь, но график 

мог измениться из-за только сонного Дождя. 

Только так можно объяснить резкую 

перемену погоды в моём регионе. 

Федосеева Яна. 
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Птицы. 

Сейчас холодное время года-зима. 

Зимой очень холодно для нас и для 

зверей. Конечно, некоторых зверей 

природа наградила теплой шубой или 

крепким сном. Но птицы… А вы 

задумывались когда-нибудь, холодно ли 

зимой птицам? Конечно же да! 

 У них очень замерзают лапки и клюв, а 

также им очень трудно найти пищу в это 

холодное время года, прятаться от 

ветра, снега и т.д.. Поэтому я предлагаю 

в зимнее время всем Забайкальским краем помочь этим маленьким созданиям и сделать 

для них кормушки положив туда зерно, семечки, корм для пернатых…Ведь это так приятно, 

когда ты творишь добро для других. И не важно кто это-люди или звери, растения или 

какое-нибудь маленькое существо- мы все одинаковые. 

 В 2022 году я поднимала проблему с загрязнением планеты и, многие из вас увидели 

читав ту статью, самих себя.  Я просто не хочу чтобы Земля  потеряла  всех тех, кто на ней 

живет.   

Юдина Диана 
 

 

Зима это очень холодный месяц года. Особенно трудно пережить зиму нашим маленьким 

друзьям – птицам. И мы каждый год их кормим, в этот год особенно выдался снежным и 

морозным. И мы очень внимательно следим за кормом, мы с классами  по очереди кормим 

птиц. На них слетаются много воробьёв, синицы, иногда их разгоняли вороны и сороки. И 

каждый год мы делаем фото отчёт.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Кристина  
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Приближается праздник мужчин 23 февраля. Наша школа приняла участие в акции «От 

сердца к сердцу». Ребята готовили открытки, сувениры, обереги, шоколадки и учителя тоже 

приняли участие: покупали личные вещи, продукты, салфетки и многое другое. Мы 

думаем, что нашим солдатам в Донбассе будет приятно получить наш привет из Забайкалья. 

 

Батурина Алина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ты знай, солдат, ты не один 

Ты знай, солдат, ты не один, 

С тобою вся страна! 

Терпи, солдат, как дед терпел, 

Война – это война... 

 

Пусть тяжело тебе, солдат, 

И берцы пусть мозоли трут, 

Но знай, солдат, ты не забыт! 

На Родине тебя все ждут! 

 

 

 

С сайта: https://www.romanticcollection.ru/community/stihi/55601 

RomanticCollection.ru 

 

https://www.romanticcollection.ru/community/stihi/55601


Газета №5. Январь 2023. Над номером работали ребята кружка «Школьная газета» 

   

 

 

В нашу школу 29 января приезжали сотрудники ГИБДД и проводили лекции в классах, о  

том как важно соблюдать правила движения на дорогах. В пример нам показывали 

ситуации из жизни. В итоге все ребята после просмотренных видео сделали вывод, как 

важно соблюдать правила дорожного поведения. 

 

 

 

 

 

 

Дармаева Эржэна.  

 

 

В нашей школе сразу после каникул начался месячник классного 

руководителя во время которого в каждом классе проходили классные 

часы на разные темы. Все классные часы были интересны, например в 

моем классе проходил классный час на тему «О семейных ценностях». 

Заранее мы учили стихи, разузнали о семейных традициях своей 

семьи и ценностях. Классный час очень хорошо запомнился и 

понравился, особенно моменты, когда мы разыгрывали жизненные 

ситуации о том, как бы повели себя мы, если были бы родителями.  

Дармаева Эржэна 

Девятого февраля в нашем классе прошёл открытый классный час на тему открытий и 

науки. Пришло несколько учителей, в целом всё прошло спокойно. Мы разговаривали о 

великих учёных нашей страны, о том, что мы тоже можем стать открывателями, о детях, 

которые что-либо изобрели. В числе детских изобретений есть фруктовый лёд, 

игрушечный грузовик с откидным кузовом, система для очистки воды, шрифт Брайля и 

многое другое. В конце классного часа были задачи на логику и викторина. Мне всё 

понравилось. 

Менькова Ульяна 
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У нас в 5А и в5б проходил классный час на тему: Я талантлив. 

Почти все ребята подготовили рассказ о своём 

таланте. Девочки Арьяна, Алина, Диана, Соня и я 

принесли свои изделия из бисера и рассказали о 

своём увлечении. Аня принесла книги, которые ей 

очень понравились и рассказала о своих любимых 

писателях. Марк и Максим рассказали о своём 

увлечении изучать флаги стран мира, они 

показывали флаги, которые им называли учителя 

– ни разу не ошиблись. Юля принесла роликовые 

коньки и показала, как умеет кататься. Даша 

рассказала о увлечении рисовать и принесла свои очень красивые 

рисунки. Максим Х. рассказал о своём увлечении рыбалкой, показал 

мармышки и рассказал про каждую из них. Анжелика играет на гитаре 

и хотела нам показать, но не принесла из-за морозов гитару. Ирина 

очень красиво рисует, но постеснялась принести свои рисунки. 

Классный час всем очень понравился, но жаль не все показали свои 

таланты. 

    

 

 

 

 

 

Светлана Баранова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПАСИБО всем классным руководителям и ребятам за интересные классные часы! 
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Клятва 

Классного руководителя 
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Белый пух лег на дороги, На 

ступеньки и пороги. Знает 

каждый человек – Этот пух 

зовется… 

 

Источник: https://multi-

mama.ru/zagadki-pro-zimu/ 

 

Без досок, без топоров Чрез 

речку мост готов. Мост – как 

синее стекло: Скользко, весело, 

светло. 

 

Источник: https://multi-

mama.ru/zagadki-pro-zimu/ 

 

Белый пух лег на дороги, На 

ступеньки и пороги. Знает 

каждый человек – Этот пух 

зовется… 

 

Источник: https://multi-

mama.ru/zagadki-pro-zimu/ 

 

Кто поляны белит белым И на 

стенах пишет мелом, Шьет 

пуховые перины, Разукрасил 

все витрины? 

 

Источник: https://multi-

mama.ru/zagadki-pro-zimu/ 

Источник: https://multi-

mama.ru/zagadki-pro-zimu/ 


