
Особенный месяц  

«Начало всех начал — январь! Чудесный, благородный месяц. 

Он начинает календарь, повсюду огоньки развесив. 

Гирляндой ёлочки прикрыв, огни зажёг по всей планете, 

И так по-своему красив, что нет красивее на свете! 

Мороз и стужи не страшат, ведь есть и валенки, и шапки! 

Чудес рождественских ушат, подарки нам не воз — охапки! 

Кто любит зиму, тот поймёт, январь — чудесный зимний месяц!» 

Ирина Расшивалова  

 

 

 Январь – особенный месяц. Ведь это и начало нового года, и середина зимы, и 

увеличение светового дня. С него начинаются дни, месяцы, сезоны. Именно этот 

месяц характеризуется большими морозами и непредсказуемостью. Еще месяц 

январь по праву считается самым богатым на праздники, которые привносят в 



каждый дом частичку какого-то волшебства. С приходом этого месяца многие люди 

чувствуют себя бодрее и радостнее, ожидают чего-то нового и непременно 

хорошего. Поэтому, и неудивительно, что с январем связаны многие поговорки, 

пословицы и, конечно же, приметы, суеверия, обряды.  

Начинается он с новогодней ночи 31 декабря и плавно так перетекает в 

рождественские праздники, а потом в праздник Крещения, а потом…  

На Руси в этот самый холодный месяц года было принято веселиться от души. 

Здесь и ряженые, здесь и гадания, здесь и купания в проруби. Надо было от души 

веселиться перед большим постом, да и вообще зиму разогреть. 

Дети ждут январь, как никто другой. Для школьников – это каникулы, а для 

совсем маленьких – период волшебства, связанного с рождественским праздниками. 

Ну и, конечно же, подарки от Деда Мороза! А чего стоит катание на санках или на 

лыжах и коньках! Да и снеговика лепить очень увлекательно и интересно. Этот 

месяц самый веселый для детей.  

Новое гадание, придуманное детьми. Какое? Отгадайте. Ни за что не угадаете. 

Оно называется «Тучкины штучки». Ну, а чем не гадание? Сидишь себе, смотришь 

на тучки на небе и думаешь: на что же похожа эта тучка? А эта? А эта? Впрочем, 

зачем гадать? 

Январь – это символ начала жизни, начала года, это точка отсчета. Пусть наш 

«ЯНВАРЬ» станет точкой отсчета для воплощения наших целей, надежд и планов! 

Но есть в январе и особая дата – 27 января. Это день прорыва блокады 

Ленинграда. И это тоже январь. И так странно и страшно все переплелось в 

Ленинграде – голод, холод, вера и эстафета памяти нам, живущим сейчас. Память о 

страшных зимах, о крестах не из металла или дерева, а людей, впаянных в льдины 

ладожского озера. Это тоже январь-месяц. 

Но печаль печалью, а радость всегда есть. Потому что всегда есть НАДЕЖДА!  

В самом преддверии Нового года в нашем Лицее состоялся новогодний 

концерт-подведение итогов года «Елки-палки», в котором приняли участие все наши 

воспитанники. Вот такая дружная и активная у нас группа! Наш девиз: «Наша 

группа лучшая, потому что она наша!». К сожалению, мы не стали «Отличной 

группой», но всегда есть надежда! Мы надеемся на лучшее и приложим все усилия, 

чтоб в следующей четверти наши достижения стали заметными! Мы верим, что у нас 



все получится! Все наши ребята были отмечены почётными грамотами и памятными 

подарками! 

 

 

Самая маленькая воспитанница 1 гр. – Ангелина. Ей всего 7 лет, но она очень 

старается быть самой заметной в Лицее. Занимается танцами, вокалом, учится в 

оркестровой школе «Енисеюшко», осваивает народный инструмент домра. 



 

Ангелина - «Мисс вечный двигатель» 



 

Хотела быть злой волшебницей, но доброе сердце не утаишь. Решила быть 

доброй феей 😊  



 

Александре в группе присвоен титул «Мисс очарование». Самая добрая, милая 

и заботливая девочка. Уже умеет самостоятельно следить за своей учебой, заботится 

о самой маленькой нашей воспитанницей. Помогает ей убираться, мыться, 

расчесываться.  



 

Настоящие рождественские колядки. Александра колдует над пиццей.  



 

Александр – «Мистер лучезарная улыбка». По итогам полугодия он первый из 

первой группы! Заметно улучшил качество своей учебы, активный участник всех 

групповых и лицейских мероприятий и всегда подставит верное плечо. 

 

Первая группа лучшая, потому что она наша! 



 

Саша очень любит спорт. Занимается футболом, хоккеем, посещает 

тренажерный зал и бассейн. А еще любит кружок автомоделирования. 

 

Эта красавица – наша Олеся. Бессменный участник всех вокальных конкурсов 

и различных молодежных проектов. Девиз Олеси: «Наш Лицей – наше дело!». Без 

нее не обходится ни одно групповое и лицейское мероприятие.  



 

Знакомьтесь – Дон Лешай, вернее самый новый воспитанник 1 гр. – Дима. 

Обладает уникальными артистическими способностями. Очень любит 

мастерить различные технические изделия и помогать взрослым. Заслужил титул 

«Генератор идей». Обожает занятия автомоделированием. Посещает занятия в 

швейном цехе. Умеет поставить заплатку на одежду, подшить простынь. 

 

Артем долго, кропотливо и очень терпеливо собирал новогодний подарок от 

своей наставницы и, наконец, все получилось! И не могло не получиться, потому что 

Артем имеет почетное звание «Мистер Золотые руки». Почетный победитель и 

дипломант различных конкурсов Краевого дворца пионеров по направлению 

«Автомоделирование».  



 

 

 

Две Дианы словно две королевы, сошедшие со страниц книги Александра 

Дюма 😊Умницы и красавицы. Диана Владимировна – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе награждает Диану Игоревну – «Мисс хранительницу 

традиций» 1 гр.  А еще младшая Диана стала наконец-то ударницей! Это ее 



маленький подвиг, к которому она целенаправленно и терпеливо шла несколько лет.  

 

 Директор Лицея Анастасия Александровна и Семен-«Мистер надежное 

плечо». Все заметили его старания и помощь в заливке катка на территории Лицея. 

Семен не представляет своей жизни без спорта. А еще занимается в КДП по 

направлению «Лазерные технологии».  

 

Общая фотография лицеистов. И это далеко не все таланты нашего Дома. 

Достижения каждого ребенка были отмечены на итоговой линейке в актовом зале. 



 

 

Вот такое акулье семейство поселилось в нашей группе после Нового года 😊  

 

 

Все ребята нашей группы в сборе, что бывает крайне редко, ведь мы 

неугомонные – на месте никогда не сидим, у всех очень активная и разнообразная 



жизнь, ведь вокруг столько интересного и мы хотим успеть все! А с нами на фото 

наш любимый ночной воспитатель Наталья Анатольевна, которая всегда обязательно 

приходит на наши отчетные итоговые концерты, чтоб порадоваться нашим успехам 

вместе с нами!  А находимся мы за праздничным новогодним, очень вкусным 

столом, разнообразные блюда которого приготовили прекрасные повара нашего 

Лицея.  

 

Вот такой подарок приготовила нам наша администрация! Наши успехи были 

замечены! 

 



Настоящие мужчины нашего Дома. Вышли на борьбу со стихией. Верные 

помощники всего коллектива Лицея.  

 

Главная красавица нашего Дома, без которой праздник точно не был бы 

праздником. 

Таким мы увидели наш январь и постарались показать его вам. Очень приятно 

видеть радостные, счастливые, улыбающиеся лица наших ребят. Значит у них все 

хорошо. В нашем доме живет надежда! Надежда на лучшее, надежда, что в будущем 

у детей будет все хорошо! А сейчас у них, у нас - есть Дом! Такой единственный в 

мире дом… Дом, где сбываются мечты!  

А главный волшебник нашего праздника, наставник и пример для подражания 

– Хазрет Меджидович Совмен, благодаря которому мы все обрели НАДЕЖДУ!  

И мы приложим все усилия, чтобы события, закончившиеся в далеком январе 

1944 года, никогда не коснулись больше нашей Родины. А месяц январь был всегда 



особенным и радостным, без грусти и печали, для всей российской детворы, как 

сделал это для нас наш добрый волшебник Хазрет Меджидович!  


