Прогноз погоды
На рейде дым из труб кораблей и судов поднимается вверх. - Будет хорошая погода
Штиль. Дым стелиться по воде или по суше. - Скоро наступит неблагоприятная ветреная погода
Закат солнца. Солнце «садится» в воду. - К хорошей погоде
Закат солнца. Солнце «садится» в тучу. - К непогоде
Чайки собираются на берегу, «ходят по песку». - К непогоде
Чайки собираются в море, «сели на воду». - К хорошей погоде
Рачки-бокоплавы выбираются на берег и держатся подальше от воды. Рыба уходит от берега. Медузы покидают порт, отплывают как можно дальше от берега, опускаются на глубину. - Будет шторм
В порту ласточки летают низко, касаясь воды. - К непогоде
В порту ласточки кружат высоко в небе. - Будет хорошая погода

Признаки ясной погоды: - Давление воздуха по барометру постепенно повышается. - В сплошных облаках появляются просветы. - Золотистая или светло-розовая заря при восходе и заходе солнца. - Дым вертикально поднимается вверх. - Летним утром небо совершенно ясно, к полудню появляются кучевые облака, которые к вечеру исчезают. - Температура воздуха к полудню становится наиболее высокой, а перед рассветом сильно понижается. - После захода солнца образуется низко стелющийся туман, рассеивающийся после восхода солнца. - Ночью тихо, днем ветер усиливается, а к вечеру снова стихает. - Ночью выпадает сильная роса или садится иней. - Сильный ветер при дожде. - К вечеру "толкутся" столбом комары и мошки. - Активную деятельность проявляют муравьи и пауки. - Пчелы рано заканчивают полеты за взятком. - Навозные жуки летают над землей низко, ласточки и стрижи - высоко. - Полевой вьюн раскрывает навстречу солнцу свои бледно-розовые венчики, на водоемах белеют водяные лилии. - Луна при восходе имеет красную, быстро исчезающую кайму. - Угли на костре быстро покрываются золой. - Зимой вороны и галки садятся на вершины деревьев. - Зимой к концу дня небо покрывается туманным слоем прозрачного белого облака. - Еще до окончания снегопада белка покидает гайно, спускается на землю и ходит по снегу.
 
Признаки ненастной погоды: - Давление воздуха медленно и равномерно понижается. - Разница температуры воздуха днем и ночью незначительна. - Образовавшийся с вечера туман расходится еще до восхода солнца. - Утренняя заря ярко-красная, вечерняя - багрового цвета (к ветру). - Перистые облака быстро движутся по небу и к вечеру постепенно заволакивают все небо. - Облака высокого яруса отходят вправо, если смотреть по направлению ветра. - Кучевые облака (летом) к вечеру не исчезают, а расходятся по небу. - Ветер к вечеру усиливается, - Наблюдаются большие круги вокруг солнца или луны. - Днем небо и без облаков кажется белесым, мутным. - Солнце садится в тучу. - Ощущение духоты - парит. - Ветер часто меняет направление и к вечеру усиливается. Облака идут в разные стороны. - Воробьи сидят нахохлившиеся. - Куры и воробьи копаются в пыли, ласточки летают низко, дым из трубы стелется по земле. - Роса или иней не выпадают. - Вечером допоздна усиленно трудятся пчелы, а утром сидят в ульях и не летят на луга. - Цветы одуванчика, белые лилии и желтые кувшинки на прудах и озерах не раскрываются. Красный клевер свертывает листочки. - Муравьи прячутся в муравейнике, закрывают входы в него. - Лягушки вылезают из воды на берег, но квакают не звонко, а хрипло, надсадно. - Собаки много спят, часто катаются по земле, усиленно ее роют. - Крот наваливает новые холмики земли (кротовины). - Бурундуки оживленно пересвистываются. - Рыба "играет", хватает над водой мошек. - Утки и чайки кричат, часто ныряют, хлопают крыльями, плещутся. - Зяблик не рассыпает трели, а "скрипит". - Далеко слышны автомобильные и другие сигналы. - Зимой туманное кольцо вокруг солнца - к метели. - Радужный круг около луны - к ветрам и ненастью, зимой - к снегу. - Красноватая луна - на большой ветер. - Облака идут против ветра - к снегу. - Снег идет большими хлопьями - к ненастью и мокроте. - Гром зимой - к сильным ветрам. - Ветер зимой подул с северной стороны - к большим холодам.

Признаки погоды малооблачной, без осадков (летом теплой, зимой морозной):

1. При заходе и восходе солнца заря желтая, золотистая, розовая. Зеленоватый цвет ее указывает на длительное сохранение характера погоды.

2. После ненастья постепенное ослабление ветра, прекращение осадков, уменьшение облачности, летом ночью похолодание.

3. С восходом солнца появляются кучевые облака. К полудню их размеры увеличиваются. К вечеру облака растекаются и после захода солнца совершенно исчезают.

4. После захода солнца на траве появляется роса, которая усиливается перед восходом солнца, а с восходом его исчезает. Весной и осенью вместо росы на земле и крышах образуется иней.

5. Летом ночью над низинами (болотами, лощинами, реками) скапливается туман.

6. К вечеру и к ночи в низинах и долинах становится холоднее, чем на возвышенностях, в лесу – теплее, чем на открытых местах.

7. В горах дымка покрывает вершины.

8. Летом ночью совсем нет ветра. К полудню он усиливается, а к вечеру снова стихает.

9. Днем ветер дует с моря, ночью – с суши.

10. Давление воздуха увеличивается.


Признаки ненастной погоды (облачной, с обложным дождем или снегопадом и ветром):

1. На горизонте появляются тонкие перистые облака, вытянутые в виде нитей с загнутыми концами. Такие облака показывают, что ненастная погода находится от нас на расстоянии 900-1 000 км и может наступить приблизительно через 20 часов.

2. Тонкие перистые облака постепенно затягивают все небо и переходят в перисто-слоистые облака, располагающиеся плотным слоем. Если эти облака закрывают солнце или луну, вокруг них появляются белые круги. Дальше уже надвигается сплошная облачная пелена. Солнце и луна становятся невидимыми. Через некоторое время начинается дождь или снег.

3. Вечерняя или утренняя заря приобретают красную, иногда даже багрово-красную окраску. Солнце садится в тучу.

4. Ветер резко меняет направление и к вечеру усиливается.

5. В горах ночью ветер дует из долин в горы, днем – наоборот.

6. Давление воздуха падает.

7. Роса или иней не появляются.

8. Вечером теплее, чем днем.

9. В низинах и на возвышенностях, в лесу и на открытых местах – одинаковая температура воздуха.

10. В горах понижение температуры в утренние часы.

11. Образовавшийся вечером туман тает до восхода солнца, не стелется по воде, а поднимается вверх.


Признаки переменной погоды (с кратковременными осадками, летом грозами и с последующим похолоданием):

1. На горизонте видны перисто-кучевые облака в виде мелкой ряби.

2. Появляются вытянутые облака, похожие на огромные зерна чечевицы.

3. В летнее время вечером или утром образуются облака в виде зубцов или башенок.

4. Одновременно наблюдается несколько ярусов облаков.

5. Летом создается ощущение духоты – парит.

6. Давление воздуха сначала мало изменяется, затем внезапно начинает понижаться.


Прогноз погоды по народным приметам

Народные приметы позволяют предвидеть погоду для сравнительно небольшого района и на срок обычно не более суток. Чтобы прогноз был реальным, его надо делать по многим природным явлениям, по их комплексам, а не по отдельным двум-трем приметам.

К хорошей погоде:

1. Луна (при восходе) окаймлена красным, быстро исчезающим кругом.

2. Звезды слабо мерцают зеленоватым цветом.

3. Рога месяца остры.

4. Стрижи летают высоко.

5. Вечером звонко и часто поет зяблик.

6. Комары и мошки летают роем («столбом»).

7. Божья коровка, взятая в руку, быстро слетает.

8. К вечеру сильно стрекочут кузнечики.

9. Чайка с утра улетают в море.

10. Всю ночь поют соловьи.

11. Навозные жуки летают низко над землей.

12. Вечером кричат чибисы.

13. Пчелы рано улетают в поле.

14. На траве, кустарниках, деревьях обильная паутина.

15. Все одуванчики раскрыты.

16. На прудах и реках заметны раскрытые белые лилии и желтые кубышки.

17. Закручены листья костяники, папоротника-орляка, бессмертника.

18. Подняты вверх ветки ели, можжевельника.

19. Распрямлены трехлопастные листики клевера.

20. Дым (при отсутствии ветра) поднимается вертикально вверх.

21. Угли в костре быстро покрываются золой, тлеют тускло.


К плохой погоде:

1. Сильно мерцают звезды (красноватым или ярко-синим светом).

2. Звезды после ясного дня видны плохо.

3. Стрижи летают низко.

4. Зяблики «скрипят», а совы-сплюшки кричат днем.

5. Куры и воробьи купаются в пыли, воробьи громко чирикают.

6. Утки, чайки, лебеди часто ныряют, кричат громко, хлопают крыльями и плещутся.

7. Рыба выскакивает из воды, хватает мошек.

8. Ящерицы скрываются в норках.

9. Лягушки выползают из болота и хрипло квакают.

10. Пчелы летают допоздна, вечером очень активны.

11. Муравьи прячутся в муравейники, закрывают в них ходы.

12. На земле не видно насекомых, а земляные черви выползают на поверхность.

13. Собаки мало едят, много спят, катаются по земле.

14. Кошки умываются – трут лапами морду и уши.

15. Скот жадно ест траву.

16. Лошади храпят и фыркают.

17. Оживленно пересвистываются бурундуки.

18. Закрыты цветы одуванчиков, белых лилий, желтых кубышек.

19. Усиливают выделение нектара жимолость, акация, донник, дрема луговая.

20. «Плач» (появление капелек влаги липкого сока на листьях) клена, ивы, каштана, черемухи, стрелолиста, телореза.

21. Усиливается слышимость звуков, усиливаются запахи.

22. Гудят провода.

23. Дым клубится и стелется по земле.

24. Угли костра ярко тлеют.

25. На огонь костра летит много насекомых. 


