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1 января — Новый год.
7 января — в православии этот день Рождество Христово. Данный день стал официальным
праздничным торжеством для всех россиян.
11 января — празднуется теплая дата — день Спасибо. Это благородное и доброе слово спасает
души и сердца людей. В этот же день
празднуется день охраны парков и
национальных заповедников.
13 января — российская печать отмечает
свое профессиональное торжество.
19 января — у православных верующих
празднуется важная и знаменательная дата.
В данное время отмечается Крещение
Господне.
21 января — россияне и весь мир отмечает
добрый праздник — день объятий. Доказано
многими психологами, что при помощи
объятий и нежных чувств можно творить
чудеса. Взаимные объятия помогают людям
стать ближе и понимать душевные качества
друг друга.
25 января — данный день уважают
студенты, именно сейчас празднуется их
праздник. Православная вера данное время
посвящает святой мученице Татьяне,
которая была ярой защитницей правды и обездоленных людей.
27 января — отмечается памятная дата снятия блокады с Ленинграда.
30 января — данный день посвящается деду Морозу и Снегурочке. Как и все дети, взрослые
обожают чудеса. Они верят в существование добрых людей, которые дарят подарки и совершают
чудеса. Недаром у деда Мороза и Снегурочки имеется своя личная дата, когда они могут
принимать поздравления от всех любящих их сердец.
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— Почему Санта—Клаус кладёт конфеты в носок, а Дед Мороз — под ёлку?
— Потому что русские дети никогда не будут есть конфеты из носков!
Верите ли вы в существование Санта—Клауса? — Санта—Клаус не
существует! Мне об этом сам Дед Мороз рассказывал.

Амир Тухватуллин
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Подвеска ангел
Если у вас есть желание и немного свободного времени,
сделайте оригинальную подвеску своими руками «Ангелок»,
которая будет отличным подарком на приближающийся
праздник «День Святого Валентина».
Для работы понадобится:
Фетр белого, красного и вишнёвого цвета
Красные плотные нитки
Игла с большим ушком
Этапы выполнения работы:
На бумаге нарисуйте лекало тельца и крыльев Ангела, как показано на фото, после чего по этим
лекалам вырежьте заготовки из фетра. Тело вырезайте белого цвета, а крылья – вишнёвого. Из
красного фетра вырежьте сердечко и полоску шириной 1 см и длиной около 15 см.

Приложите сердечко к нижней части передней стороны тельца и пришейте его красными нитками.
Ручкой нарисуйте Ангелу глазки. Затем сложите вместе переднюю и заднюю части тела и сшейте
их по контуру красными нитками.
Красную полоску фетра завяжите ему на шее как шарфик, и зафиксируйте узел нитками, чтобы
он не развязывался.
Теперь осталось только пришить к спинке крылья.

Вероника Заикина
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27 января- день снятия блокады Ленинграда (1944г.)
В течение нескольких лет Ленинград находился в кольце блокады фашистских захватчиков. Люди остались
в городе без еды, тепла, электричества и водопровода. Дни блокады – самое трудное испытание, которое
жители города выдержали с мужеством и достоинством.
Блокада длилась 872 дня
8 сентября 1941 года Ленинград был взят в блокадное кольцо. Оно было прорвано 18 января 1943 года. К
началу блокады в Ленинграде не было достаточного количества запасов еды и топлива. Единственным путем
сообщения с городом было Ладожское озеро. Именно через Ладогу пролегла Дорога жизни – магистраль, по
которой в блокадный Ленинград доставлялись грузы с продовольствием. По озеру было сложно провезти
количество еды, необходимое для всего населения города. В первую блокадную зиму в голе начался голод,
появились проблемы с отоплением и транспортом.
Зимой 1941 года умерли сотни тысяч ленинградцев. 27
января 1944 года, через 872 дня после начала
блокады, Ленинград был полностью освобожден от
фашистов.
630 тысяч ленинградцев погибли
За время блокады от голода и лишений погибло свыше
630 тысяч ленинградцев. Эта цифра была озвучена на
Нюрнбергском процессе. По другой статистике, цифра
может достигать 1,5 миллиона человек. Только 3%
смертей приходятся на фашистские артобстрелы и
бомбежки, остальные 97% погибли от голода. Мертвые
тела, лежащие на улицах города, воспринимались
прохожими как обыденное явление. Большинство
погибших в блокаду похоронены на Пискаревском
мемориальном кладбище.
Минимальный паек - 125 граммов хлеба
Главной проблемой осажденного Ленинграда был голод. Служащие, иждивенцы и дети получали в период с 20
ноября по 25 декабря только 125 граммов хлеба в день. Рабочим полагалось 250 граммов хлеба, а личному
составу пожарных команд, военизированной охраны и
ремесленных училищ – 300 граммов. В блокаду хлеб готовили
из смеси ржаной и овсяной муки, жмыха и нефильтрованного
солода. Хлеб получался практически черным по цвету и
горьким на вкус.
- 32,1 °C
Первая зима в осажденном Ленинграде была суровой. Столбик
термометра падал до отметки - 32,1 °C. Средняя температура
месяца была – 18,7 °C. В городе даже не зафиксировали
привычных зимних оттепелей. В апреле 1942 года снежный
покров в городе достигал 52 см. Отрицательная температура
воздуха стояла в Ленинграде более полугода, продержавшись
до мая включительно. Отопление не поступало в дома, были
отключены канализация и водопровод. Прекратилась работа
на заводах и фабриках. Главным источником тепла в домах
стала печка-«буржуйка». В ней сжигали все, что горело, в том числе книги и мебель.
150 тысяч снарядов
Во время блокады Ленинград постоянно подвергался артобстрелам, которых было особенно много в сентябре
и октябре 1941 года. Авиация совершала по несколько налетов в день - в начале и в конце рабочего дня. Всего
за время блокады на Ленинград было выпущено 150 тысяч снарядов и сброшено больше 107 тысяч
зажигательных и фугасных бомб. Снарядами было разрушено 3 тысячи зданий, а повреждено больше 7 тысяч.
Около тысячи предприятий были выведены из строя. Для защиты от артобстрелов ленинградцы возводили
оборонительные сооружения. Жители города построили больше 4 тысяч дотов и дзотов, оборудовали в зданиях
22 тысяч огневых точек, возвели на улицах 35 километров баррикад и противотанковых препятствий.

