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Открываем календарь – начинается январь. 

В январе, в январе много снегу во дворе. 

Снег – на крыше, на крылечке. Солнце в небе голубом. 

В нашем доме топят печки, в небо дым идет столбом.      

  С.Маршак 



Поздравляем 

 
На Рождество Христово поздравляют родных, близких, знакомых и 

малознакомых, тех, с кем отношения хорошие и тех, перед кем виноват и с 
кем в размолвке. Лучше всего найти добрые слова от самого сердца, сказать 
хоть немного, но добрых и искренних слов и порадоваться вместе о Господе 

родившемся. 

 

Рождественская звезда 

Стояла зима.  

Дул ветер из степи. 

И холодно было Младенцу 

в вертепе 

На склоне холма. 

Его согревало дыханье 

вола. 

Домашние звери 

Стояли в пещере, 

Над яслями теплая дымка 

плыла. 

Светало. Рассвет, как 

пылинки золы, 

Последние звезды сметал с 

небосвода. 

И только волхвов из 

несметного сброда 

Впустила Мария в 

отверстье скалы. 

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба, 

Как месяца луч в углубленье дупла.                       От яслей рукой отодвинул волхва, 

Ему заменяли овчинную шубу                                И тот оглянулся: с порога на Деву, 

Ослиные губы и ноздри вола.                                  Как гостья, смотрела звезда Рождества. 

 Стояли в тени, словно   в сумраке хлева,     Шептались, едва подбирая слова. 

Вдруг кто-то в потемках, немного налево Б.Пастернак 

 

 



Праздник 19 января - 
Крещение Господне 
(Богоявление) 
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  19 января у православных 
верующих, согласно 

официальному современному календарю. Праздник этот связан с крещением Иисуса Христа в 
реке Иордан. Во времена его земной жизни, крестили только взрослых людей, которые полностью 
прочувствовали веру в единого Бога и осознали в себе эту, по тем временам новую, религию, ведь 
тогда христиане преследовались, единобожие отвергалось. Поэтому и не удивительно, что Иисус 
Христос принял крещение в возрасте 30 лет.  Все православные христиане отмечают 19 января. В 
этот день на водоемах вырубается крестообразная прорубь — иордань (отсюда еще одно 
название этого праздника — Иордан). После торжественного молебна батюшка трижды опускает в 
воду крест, верующие окунаются в воду. Это самое благодатное время для крещения — тот, кто 
пройдет обряд именно в этот день, проживет счастливую жизнь! 

Сразу после Крещения наступает время свадеб. Желающим связать себя узами брака лучше 
поторопиться, так как именно этот период считается самым удачным для молодоженов. 

Основная роль в этом празднике отводится воде как символу новой жизни, очищения и здоровья. 
С вечера 18 января в церквах начинают святить воду, после чего она «заряжается» целительными 
свойствами (затягивает не только телесные, но и душевные раны) и остается кристально чистой 
на протяжении года. Окропите все уголки водичкой, принесенной из храма, — дом будет полной 
чашей и болезни вас обойдут стороной! 

Купание в проруби 

19 января на 

Крещение 

В день Крещения, если вы 
героически настроены или это 
уже стало для вас традицией, 
окунитесь в прорубь. Люди 
верующие утверждают, что 
ныряние в прорубь — не 
опасность, а благо, которое 
может принести чудесное 
исцеление (даже новички в 
этот день ни за что не 
простудятся). Главное — 
искренне верить! Все-таки 
знать основные правила 
купания в проруби будет 
нелишне: 
отсутствие медицинских 
противопоказаний (например, 
заболевании почек); 

• нырять в проверенном 
огражденном месте (глубина не более 1,8 м); 

• перед купанием надо немного разогреться (приседания, наклоны, круговые взмахи руками); 

• в воде находиться не более 2-3 мин; 

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


Новости 

27 декабря состоялись новогодние утренники. Педагоги детского 

сада приложили немало усилий, чтобы этот день стал для детей праздником! 
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