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�
Каток на Советской площади.

Праздников
много не бывает

 ■ Т ВАСИЛЬЕВ

ВВ 
выходные с утра, а в будни по-
сле школы ребятня торопится 
на горки, чтобы с ветерком 
прокатиться на санках, снего-

катах или надувных ватрушках. На коньки 
и лыжи с удовольствием встают и стар 
и млад. Зимние виды спорта в нашей 
стране традиционно в почете, у них даже 
есть собственный праздник. Он прошел в 
воскресенье, 15 января. А еще этот день 
называют Всемирным днем снега. Одно-
временно отмечается и День зимующих 
птиц. Уже два десятка лет в России в это 
время проходит акция «Покормите птиц!» 
В зимние холода наши пернатые соседи 
нуждаются в поддержке, без подкормки 
им приходится совсем туго. 

Зима в этом году по-настоящему 
снежная, а вот погода, что ни день, 
преподносит сюрприз за сюрпризом. 
То дождем польет, то 30-градусным 
морозом припугнет. Опасаясь возвра-
щения сильных морозов, бронзовый 
кот на Депутатской улице обзавелся 
теплой вязаной шапочкой с помпоном. 
Наверное, ярославцы сделали ему такой 
подарок в преддверии Дня снежных 
котов. Этот неформальный праздник 
отмечается 17 января, кто и почему его 
придумал – неизвестно, но праздников 
много не бывает!

В январе отмечается еще один зимний 
праздник. Как раз сегодня, 18 января, – 
Международный день снеговика. Идея 
этого праздника впервые пришла в голову 
немцу Корнелиусу Гретцу. 15 лет назад он 
был занесен в Книгу рекордов Гиннесса 
как владелец самой большой коллекции 
изображений снеговиков. Дата празд-
ника выбрана не случайно: во-первых, 
это середина зимы, а во-вторых, надо 
приглядеться к числу 18 – восьмерка 
напоминает самого снеговика, а единица 
– его метлу. �

ФОТО АВТОРА

�
Снеговик в Ляпинском бору.

�
Кот на Депутатской улице.

�
В парке «Нефтяник».

Вот и прошли новогодние праздники, закончились и школьные каникулы,
но зима продолжается. Еще долго у нас будет возможность поиграть
в снежки, построить снежную крепость, слепить снеговиков и прокатиться 
на лыжах.

�
На стадионе «Спартаковец».

�
Зимующие птицы.

�
Каток на Среднем поселке.


