ПРЕКРАСНА ГАТЧИНА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА!

КАКИМ БЫЛ ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА
Нынешний февраль оказался из числа аномально тѐплых: средняя
температура месяца составила ноль градусов. Это – редкое в Гатчине явление.
За всѐ время моих наблюдений (с 1968 года) такими тѐплыми были всего три
февраля: в 2008 и 2014 году, когда средняя температура составляла те же ноль
градусов; и в 1990 году – плюс один градус! Напомню, что среднемноголетняя
температура февраля в Гатчине составляет по моим наблюдениям минус 7
градусов.
И всѐ-таки относительно морозные дни нынче были: 6, 17 и 29 февраля.
Правда, морозец не превышал минус 6 градусов.

Заснеженный пейзаж, такой, как на снимке, продержался в гатчинских
парках лишь первую декаду месяца. А потом снег почти сошѐл вследствие
прошедших 3, 4 и 11 февраля дождей.
Месяц оказался богат на осадки: они наблюдались 17 дней при
среднемноголетней норме в 12 дней. Преобладал снег, но было и 3 дня с
дождѐм.
Значительно превышенным оказалось число метельных дней – 3 (норма –
1 день). Мело 2, 6 и 28 февраля.
В середине месяца чуть похолодало. И хотя днѐм температура иногда
бывала положительной, но всѐ-таки снег, шедший 12 – 14 и 20 – 23 февраля,
вновь покрыл землю, пусть и тонким, но покровом. И опять появились чудные
зимние пейзажи.
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В этом месяце был период, когда на короткое время установилась почти
весенняя погода. В низинах образовались большие лужи талой воды.
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В течение месяца не было ни одного ясного дня: всегда на небе
присутствовали тучи или облака. Правда, и пасмурных, без просветов в тучах,
дней было немного: всего 5.
Ветер дул преимущественно с южных направлений.
В последний день месяца, который в нынешний високосный год пришѐлся
на 29 февраля (Касьянов день), резко похолодало: рано утром было ноль
градусов, а поздно вечером – минус 6 градусов.
Последний месяц зимы закатился.
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Чем порадует нас март, первый месяц весны?
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