
 До введения юлианского календаря год делил-
ся на десять месяцев. Января и февраля в нем не было, 
они появились позже. Первоначально февраль содер-
жал 28 дней, но, по верованиям древних, только нечет-
ное число приносит счастье. 
Согласно юлианской реформе, был введен високосный 
год каждые четыре года, и это почти прекратило сме-
щение календаря по сезонам. 
Однако во времена действия юлианского календаря за 
каждые 128 лет накапливалась ошибка в целые сутки. 
Поэтому в конце XVI века весеннее равноденствие, 
которое в 325 году приходилось на 21 марта, наступало 
уже 11 марта. Ошибка была исправлена. В 1582 году 
папа Григорий XIII издал специальную буллу о введе-
нии нового, григорианского летосчисления. Так весен-
нее равноденствие вновь было возвращено на 21 марта. 
Григорианский календарь в нашей стране был введен 
только после Октябрьской революции. 
По одной из версий слово «февраль» произошло от ла-
тинского «очищать». С приближением весны вся при-
рода как бы очищается и принимает новый облик. По-
этому у древних римлян февраль посвящался покаянию 
в грехах. Ежегодно 15 февраля в Древнем Риме устраи-
вали празднества — лулеркалии, восславляли Луперка 
(одно из прозвищ бога Фавна, покровителя стад). Во 
время праздника жрецы Луперка, опоясанные шкурами 
животных, лупили всех подряд чем попало. 
По другой версии, последний месяц зимы получил свое 
имя в честь бога подземного царства Фебруариуса 
(Фебрууса). 
По древнеславянскому календарю февраль — сечень, 
сечан: он как бы рассекает зиму с летом. 
А также лютый, лютой, лютень — прозванный так за 
крепкие морозы и неистовые метели.  

Приметы. Если февраль будет дождливый, то таки-
ми же можно ожидать весну и лето, а погожий февраль 
предвещает засуху. 
Февраль холодный и сухой — август жаркий. 
В феврале много инея на деревьях — будет много меда. 
В феврале сильные морозы — короткая зима. Крепкие 
морозы в феврале бывают только по ночам. Теплый 
февраль приносит холодную весну. 
Начало февраля погожее — и весну жди раннюю при-
гожую. Чем холоднее последняя неделя февраля, тем 
теплее в марте.  

Зима. 

История и приметы. 

ОГОБУ «Детский дом №2» 
Группа №1 
Декабрь 2016 г. 

"Зима — честное время года."  
Иосиф Бродский 

ПРАЗДНИКИ 
12 декабря  - (День Коляды) 
24 декабря  - (Сочельник) 
25 декабря   - (Рождество) 
31декабря   –  1 января    ( Новый Год) 
25 декабря  –  6 января    (Святки) 
6 января      -    ( Крещение (Новый стиль 19 января)). 
24 декабря ( 6 января по новому стилю) – Сочельник, 
поминание усопших, ночь перед Рождеством. Рождеству 
предшествовал Филиппов пост ( в пост  полагалось воз-
держиваться от определенных видов пищи) – значит, и 
праздничный стол должен быть особым – постным. 
25 декабря ( 7 января по новому стилю)  – Рождество 
Христово. Один из самых главных христианских праздни-
ков. Рождество издавна сопровождалось красочными 
народными обычаями. Колядки, хождение со звездой, ря-
жение – здесь мирно уживались язычество и христиан-
ство. В гости на Рождество принято звать самых близких 
людей, и никто не должен скучать в одиночестве. 
 

Приметы о погоде зимой 
 Теплая зима — к холодному лету. 

 Сухая и холодная зима — к сухому и жаркому лету. 

 Снежная зима — к затяжной весне и дождливому ле-
ту. 

 Обильные снегопады в начале зимы — к сильным 
дождям в начале лета. 

 Если самые сильные морозы за всю зиму приходятся 
на праздник Крещения, то год будет урожайным. 

 Множество больших сосулек означают хороший сбор 
овощей. 

 Гром зимой — к сильным ветрам и морозам, молния – 
к буре. 

 Месяц рожками кверху – к морозу. 

 Дым стелется по земле в безветренную погоду, луна 
имеет чуть красноватый оттенок – к снегу. 

 Если тучи идут против ветра, ждите снега. 

 Туманный круг около солнца - к метели. 

 Пушистый иней на деревьях и кустах – будет солнеч-
ный день. 

 Если ночью или рано утром при слабом ветре идет 
сильный снег, днем установится ясная, солнечная погода. 

 Облака плывут быстро - к хорошей погоде. 

 Снежная крупа – признак близкой оттепели. 

 Падают большие снежинки – к оттепели. 



ЗИМА 
 Зима́ — одно из четырёх времён года, меж-
ду осенью и весной. 
Основной признак этого времени года — устойчивая низ-
кая температура (ниже 0 градусов по Цельсию), во мно-
гих районах Земли выпадает и ложится на поверхность 
земли снег. 
 Астрономическая зима на планете длится с мо-
мента зимнего солнцестояния до момента весеннего рав-
ноденствия, то есть в Северном полушарии Земли с 22 
декабря до 21 марта, в Южном полушарии с 22 
июня до 21 сентября. В разные годы (на Земле) эти астро-
номические моменты приходятся на разное время (в пре-
делах указанных суток).  
 Календарная зима состоит из трёх месяцев: 
в Северном полушарии это — декабрь, январь и февраль, 
в Южном — июнь, июль и август. 
Привязка начала зимы к солнцестоянию закреплена в 
традициях рождественско-новогодних праздников и их 
языческих аналогов, которые на Руси называли Святками. 
До XVIII века в Московском государстве зима считалась 
длящейся от Рождества Христова (25 декабря) 
до Благовещения (25 марта). В каждом времени года, как 
считалось, было по 91 дню и по полчетверти часа. 
 Три долгих зимних месяца: снежный декабрь, мо-
розный солнечный январь и сердитый метелями февраль. 
Зимняя природа погружена в сладкий сон, надежно укрыв-
шись под белым покрывалом пушистого снега. В одни дни 
мороз, тишина и благодать, изредка нарушаемая лишь хру-
стом ветки в лесу, а в другие снежная вьюга с холодным 
завыванием ветра.  

 Свое имя декабрь получил в Древнем Риме от 
латинского слова децем, то есть десятый, так как пер-
воначально был десятым месяцем года. В Древней Ру-
си он тоже занимал десятое место в календаре и лишь 
в 1700 году стал двенадцатым. 
Древнеславянские имена декабря — студен и студень: 
на всю зиму землю студит, стужей вьет. 
Другой вариант — хмурень, то есть пора хмурого неба 
и ранних сумерек. Еще — грудень, так как грудами 
лежит смерзшаяся земля. 
Декабрь величали также: ветрозвон и ветрозим, 
ознобень и завер-няй, заморозь и тянуга. Студеный 
месяц называли стужило и стужайло. За то, что он от-
крывает ледяные и морозные ворота зимы, именовали 
зимником. Лютовей и лютень — еще такие названия 
получил первый месяц зимы, потому что лютует ма-
тушка-зима. 
В декабре замерзают реки, поэтому он ледостав и ледо-
стай, заледки и рекостав. Он год кончает, зиму начина-
ет — полночь года, самый темный месяц, темная ночь 
года, шапка зимы, канун новогодья. 
Календарь природы. 7 декабря устанавливаются сан-
ные дороги, открывается извоз. 
В средней полосе России 9 декабря засыпает в берлоге 
медведь. 
21 декабря наблюдается поздний ледостав на крупных 
реках. 
27 декабря всюду ложится уже надолго снеговой по-
кров. 

Приметы. Если в декабре большой иней, сугробы 
снега, глубоко промерзшая земля — это к урожаю. 
Привалит в декабре вплотную снег к заборам — пло-
хое будет лето, в противном случае — урожайное. 
Декабрь снежный, холодный обещает урожайную жат-
ву.  

 Месяц, открывающий очередной год, получил 
свое имя от древнеримского бога всех начал двуликого 
Януса. По поверьям, он охранял входы и выходы, покро-
вительствовал путешественникам и морякам. Сопутство-
вал в счастье, не покидал в беде, помогал и поддерживал. 
Януса изображали с ключом в руке. Он открывал клю-
чом небесные ворота и выпускал на землю день. Другие 
атрибуты бога: посох — символ покровителя путеше-
ственников и песочные часы — символ времени. Одно 
лицо Януса было обращено в будущее, а другое — в про-
шлое. На пальце его правой руки кольцо с числом 300, а 
на левой — с числом 65 (в сумме количество дней в го-
ду). 
 У славян в пору язычества названия месяцев 
были связаны с явлениями природы или человеческой 
деятельностью. Так, январь нарекли сечнем (от глагола 
«сечь», вырубать лес). 
Еще одно обозначение этого месяца — просинец (от сло-
ва «просинети»), в нем видится указание на возрождаю-
щееся солнце. После сплошной осенне-зимней облачно-
сти на небе появляются просини. 

Приметы. В народе существовала масса примет, свя-
занных с январем. 
Считалось, например, что холодный январь 2 года под-
ряд почти не повторяется. 
Если январь в прошлом году был теплый, то январь это-
го года будет холодным. 
В январе много частых и длинных сосулек — будет хо-
роший урожай. 
Если январь сухой, морозный и вода в реках сильно убы-
вает, то лето будет сухое и жаркое. 
Частые снегопады и метели в январе — в июле частые 
дожди.  


