




 



Однажды в год бывает ночь такая, 

Когда на ёлках серебрится снег, 

И среди звёзд - одна звезда большая 

Сияет радостнее, ярче, выше всех! 

И замер мир в торжественном безмолвье, 

И в ожиданье чуда - небеса. 

А это чудо - в каждом нашем слове, 

Где послушанье, мир и доброта! 

А это чудо там, где мы с любовью 

Во славу Божию с молитвою, в труде. 

Где красота надеждою наполнит 

И с верою шагает по земле. 

Мы ангелов узнали торжество, 

И пастухов понятен нам восторг. 

Поёт земля, поёт небес простор! 

Мы празднуем Христово Рождество! 





1 января Всемирный день мира 

4 января 380 лет со дня рождения Исаака Ньютона, английского математика, 

астронома (1643-1727) 

6 января Рождественский сочельник 

7 января Рождество Христово. 
8 января  День детского кино.  

10 января 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича 

Толстого (1883–1945). 
11 января День заповедников и национальных парков.  

12 января  395 лет со дня рождения французского поэта, критика и 

сказочника Шарля Перро (1628–1703). 
13 января  День российской печати.  

14 января Старый Новый год 

17 января День детских изобретений. 

19 января  Крещение Господне. 

19 января 150 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской 

(Вороновой), писательницы (1873- 1937);  

19 января 120 лет со дня рождения Натальи Петровны Кончаловской, 

писательницы, поэтессы (1903 – 1988); 

24 января 175 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова (1848–

1916). 

25 января  85 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого, 

поэта, актера (1938-1980); 
25 января  Татьянин день; День российского студенчества; 

27 января   Снятие блокады г. Ленинграда (1944) День воинской славы 

России 

28 января  день рождения детского дома 



Высоцкий Владимир Семёнович (1938–1980 гг.) – советский поэт, певец, профессиональный 

актер, лауреат Государственной премии СССР. Автор многих песен, которые звучали в 

кинофильмах. За свою жизнь Высоцкий написал более 600 стихов и песен на разные темы. 

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве в семье военного. Раннее детство 

будущего поэта прошло в тесной коммунальной квартире. В 1941–1943 годах, во время Великой 

Отечественной войны, Владимир с матерью находились в Оренбургской области в эвакуации. С 

1947 года Высоцкий живет у отца в Германии. В конце 1949 году возвращается в Москву. 

В 1953 году Высоцкий становится 

участником драмкружка, под 

руководством артиста МХАТа В. 

Богомолова. В этом же году поэт 

создает свое первое стихотворение – 

«Моя клятва». 

В 1955 году Владимир Семенович 

оканчивает школу и поступает в 

Инженерно-строительный институт в 

Москве. Через полгода он бросает 

институт, решив поступить в 

театральный. 

В 1956 году Высоцкий, биография 

которого резко сменила направление, 

поступает на актерское отделение 

Школы-студии МХАТ. В 1959 году 

Владимир Семенович дебютировал в 

театральной постановке (Порфирий 

Петрович в «Преступлении и 

наказании») и киноленте (фильм 

«Сплетницы»). 

Окончив обучение, с 1960 года 

Владимир Семенович работает в 

Драматическом театре им. Пушкина в 

Москве. В 1961 году Высоцкий пишет 

свою первую песню – «Татуировка». 

Немного проработав в Театре миниатюр, 

Владимир Семенович устраивается в 

Театр драмы и комедии на Таганке. В 

1968 году выходит первая пластинка 

музыканта – «Песни из кинофильма 

«Вертикаль»». 

В 1970 году в личной жизни Высоцкого 

произошло важное событие – поэт 

женился на актрисе Марине Влади, 

ставшей его третьей женой и музой. 

Осенью 1971 года в театре на Таганке 

Владимир Семенович дебютировал со 

своей известнейшей ролью – принца 

Гамлета из одноименной трагедии 

Шекспира. 

В феврале 1978 года Высоцкому 

присвоили высшую категория 

вокалиста-солиста эстрады. 

Гастролируя с труппой театра на 

Таганке, Владимир Семенович побывал 

в Болгарии, Франции, Германии, 

Югославии, Канаде, США, Польше, 

Мексике, Венгрии, на Таити. 



В языке древних 
греков не 
существовало 
слова, которое 
обозначало 
религию. 

Самый долгий полёт курицы продолжался 
13 секунд. 



Самый большой комплект озёр на 
нашей планете — Великие Озёра в 
Канаде. 

Озёра есть не только на Земле. К примеру, они имеются на Титане, 
спутнике Сатурна. Правда, там они состоят отнюдь не из воды. 

На острове Тринидад есть 
озеро, состоящее не из 

воды, а из жидкого 
асфальта. Причём 
местные жители 

используют этот асфальт 
по назначению — они 

добывают его из озера и 
укладывают на дороги. 

Самое высоко расположенное озеро в мире — 
Титикака. Оно находится на высоте почти в четыре 
километра над уровнем моря (3900 метров, если 
точнее). 

В Боливии 
расположено озеро 

под названием 
Лагуна Колорадо, 

имеющее воды 
красного цвета. Такой 

необычный цвет 
воды вызван 

содержащимися в 
ней в большом 

количестве 
микроскопическими 

водорослями. 

Знаменитое Мёртвое море стоило бы назвать 
Мёртвым озером, так как оно, строго говоря, им и 
является — его гидросфера полностью замкнута. 





- Дети, начертите 
квадрат со стороной 
десять сантиметров! 
- Марья Ивановна, что 
же это за квадрат такой - 
с одной стороной?! 

Учитель: 
- А теперь я докажу вам теорему Пифагора. 
Лентяй с задней парты: 
- А стоит ли? Мы вам верим на слово. 

- Как избавиться от 
знаменателя этой 
дроби? 
- Нужно стереть его 
тряпкой! 

На уроке литературы в 
компьютерном лицее: 
- Герасим был это... этим... 
Ну, звуковой карты у него не 
было. 

1945 год. Урок в немецкой 
школе. 
— Ганс, проспрягай глагол 
"бежать". 
— Я бегу, мы бежим, ты 
бежишь, вы бежите, он 
бежит, она бежит... 
— А "они"? 
— А они наступают, 
господин учитель! 


