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Этот день в истории 

 День работника прокуратуры 
России. 

12 января 



Приметы января 
 Холодный январь предвещает сухой и жаркий 

июль, но плохой урожай грибов до самой осени.  

Холодные январи подряд почти не повторяются. 

Если январь в прошлом году был теплым, то 
январь этого года  

 будет, скорее всего, холоднее. 

Коли январь стоит теплым, то март может 
оказаться холодным. 

 





 

15 января 2001 года 
открыт сайт 
«Википедия» 





Этот день в истории 15 января 



Большинство людей 
не улыбаются по 
понедельникам  

до 11.16 часов утра. 





ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ 

Память святого Гонората Арелатского. 

 

Память святого Фурсея. 

 

Память святого Берарда Карбисского. 

16 января 







ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ 

Память святого Антония; 

Память Сульпиция Благочестивого, 

епископа Буржа (VII). 

Память святой Мильдгиты (англ.), 

монахини. Память блаженного 

Гамельберта. 

17 января 





Маленькая птичка камышовка-
барсучок может пролететь 4 000 
километров без остановки. Если 

в начале пути она весит 23 
грамма, то в конце от неё 

остаётся всего девять граммов. 



ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ 

Память святой Маргариты; 

 

Память святой Приски; 

 

Память Волузиана. 

 18 января 
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http://school247spb.ru/ 19 января, 12.00, 
актовый зал 





17 января 1773 
года Джеймс Кук 
пересек Южный 
полярный круг 



В Белоруссии 
отмечается  день 

работника службы 
спасения. 

Этот день в истории 19 января 



 

19 января 



Этот день в истории 

В Тамборрада 
народный фестиваль в           

Сан-Себастьяне, 
Испания. 

20 января 





Этот день в истории 

В Доминиканской 
Республике день 

Святой Алтаграсии. 

21 января 







 Самая масштабная дорожная 
пробка в истории была 

зафиксирована в Китае. Её длина 
составила почти 100 километров, а 

на то, чтобы она «рассосалась» 
потребовалось около 10 суток. 





18 января 1943 года 







В эти дни мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за наш 
прекрасный город и Великую страну и поздравляем тех, кто пережил 
страшные 900 дней Блокады и беззаветно трудился на благо нашей 
Родины, любимого города.  
В период с 15 по 26 число стартуют Благотворительные акции к Дню 
снятия блокады.  
1.В Дом Ветеранов Войны и Труда "Красная Звезда": вафельные банные 
полотенца размер 80х150 см (предпочтение ярким, цветным)  
2.В "Союз пенсионеров России": продукты длительного хранения (крупы, 
макароны, консервы, вафельные торты, печенье, конфеты, чай и так 
далее)  
3.Дом престарелых в Стрельне: чай, конфеты, шоколад,зефир.  
Сладости нужны в том числе и диабетические.  
ВАЖНО! Продукты должны быть строго в заводской упаковке! 
Проверяйте сроки годности, пожалуйста!  
Также всегда рады открыткам и плакатам А3-А2.  
Сбор в 36 кабинете с 15 по 26 января. 


