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Семья – самое дорогое у человека, а у ребенка – особенно. Именно в семье у него
закладывается основа будущих отношений с другими людьми по образу и подобию
отношений в семье. В один из субботних дней уходящей осени на уроке родного русского
языка пятиклассники поделились семейными традициями. Тем, что делает их семьи
дружными. Тем, что они сохранят в своих воспоминаниях на всю жизнь. Тем, что они
возьмут с собой в новую семью, что передадут своим детям и внукам. Обычаи в каждой
семье схожи, но с каким теплом детки рассказывали о блинчиках по воскресеньям, о
поездках к бабушкам и дедушкам, о семейных вечерах и прогулках, об объятиях и 
ритуалах на ночь.  

      

Из сочинений:

  

          Я очень люблю свою семью. Наша семья очень дружная. Нас пять человек:
родители и трое детей. У нас есть свои традиции.

  

         Мы каждую субботу наводим дома порядок, моемся в бане и смотрим все вместе
кино по большому телевизору, потом обсуждаем увиденное. Делимся впечатлениями.
Еще мы празднуем все праздники, поздравляем друг друга. Дарим подарки и готовим
вкусные обеды.

  

          Каждое лето мы путешествуем: ездим на море, к бабушке в гости,  на базу отдыха.
Очень люблю проводить время вместе со своей семьей.

  

         Еще у нас в семье есть традиция: в день рождения девочкам в нашей семье,
мужчины дарят цветы: утром, когда мы просыпаемся,  нас ждем букет на столе в нашей
комнате и воздушные шарики. Это очень приятно.

  

    Когда я вырасту, то обязательно перенесу эти традиции в свою семью.

  

   Бовкун Виктория. 5а.     
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     Семья -это самое главное в моей жизни. В семье всегда царит уют и радость. Все
должны поддерживать в любой ситуации и любить друг друга.

  

В нашей семье есть небольшие традиции. Мы празднуем день рождения. Мы готовим
праздничный  обед, поздравление, пожелания и дарим подарки. Каждый год летом на
каникулах ездим на озеро Шира. В свободное время, особенно зимой, мы играем в
настольные игры.

  

    Счастье –это, когда есть семья!

  

Дарья Полозова 5а        

  

  Моя семья большая и дружная. У нас есть традиции, как ежегодные, как и
ежедневные.

  

Одна из них, это когда мы приезжаем в деревню к бабушке и дедушке, жарим у костра
шашлыки, а потом идём в баню.

  

Вторая традиция, мы с дедушкой и дядями ходим на рыбалку рано утром и поздно
вечером. Рыбалка - это моё хобби. Я поймал первую рыбу в 5 лет. Это был хариус -
речная рыба. Рыбачить меня учил мой дедушка, мы ходили в Кагдар, небольшую речку в
посёлке Большая Речка. В качестве наживки мы используем червей, которых копаем в
навозе. Ещё я умею рыбачить на мормышку и на мушку, которые мой дедушка сам умеет
делать.

  

Третья традиция - мы каждый вечер собираемся за столом и рассказываем за вкусным
ужином, как у всех прошёл день
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И четвёртая -  каждый вечер с папой, мамой и младшим братом мы собираемся, чтобы
читать интересную поучительную литературу.

  

Всё, что мы делаем вместе, очень сближает нас.

  

 Кайнов Иван 5а

  

Семья-это люди, которые связаны родственными узами.

  

Вот и у меня есть семья. У нас есть свои традиции. Одна из таких традиций –совместная
генеральная уборка по субботам, а затем ужин. Другой традицией семьи –
празднование дней рождений и Нового Года. Мы собираемся вместе за праздничным
столом и дарим друг  другу подарки.

  

Летом по выходным мы ездим на речку – это тоже традиция. И самая главная традиция
моей семьи – быть всегда вместе и любить друг друга.

  

Вот такие у нас главные традиции!

  

Бутенко Максим 5а

  

У меня очень большая и дружная семья. У нас очень много традиций. На Новогодних
каникулах мы катаемся на лыжах всей семьёй. Недавно у нас появилось новое и очень
увлекательное занятие, мы занимаемся ДПТ (Декоративно Прикладным
 Творчеством)-собираем картинную живопись.

  

Осенью после сбора урожая мы печём в огороде на костре картошку, жарим сало и
провожаем лето.
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Н день рождения каждого члена семьи мы готовим поздравительный плакат или газету.

  

У меня самая дружная семья!!!

  

Чуприс Полина 5а

  

          У нас в семье много традиций. Каждый год мы ездим в лес на пикник. Это моя
самая любимая традиция , Я беру с собой в дорогу волейбольный мяч, ракетку и
воланчик, надувной круг и альбом.В этот день мы можем здорово отдохнуть и
повеселиться на свежем воздухе.

  

          А еще мы каждую зиму ходим на стадион покататься на ледяных горках. Ведь это
так классно - поскользить по огромной льдине, посмотреть концерт и встретить Новый
год. Я люблю этот праздник за свежий аромат ели, за нежный идущий снег, уют и
теплоту, а не сильные морозы. Этот праздник насыщен радостью, добротой, весельем,
красотой и  Доверием. Этот праздник не обходится без поздравлений, подарков и
сюрпризов. Вся красота семейных традиций в том, что ты даришь себе и другим
удовольствие от праздника. Чувства проявляются тогда, когда ты счастлив!

  

Никулина Ульяна 5 а.

  

            Я очень люблю свою семью. У нас есть три традиции. Первая наша традиция: мы
ужинаем всей семьёй.

  

Завтракаем и обедаем мы по - разному.

  

Вторая: мы каждые выходные ездим к бабушке и дедушке. Утром моя бабушка печёт
вкусные блинчики.
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Я просыпаюсь от вкусного запаха и иду завтракать.

  

И последняя наша традиция, мы каждое лето любим ездить в Красноярск .

  

Там мы ходим в зоопарк, на аттракционы и гуляем по разным паркам.

  

Я люблю свою семью!  Она самая лучшая!    

  

Шалбанова Катя 5А

  

 

  

Когда наступает ночь, я  всегда целую маму в щеку!

  

Когда у нас воскресенье, мама печет что-нибудь вкусное !

  

На день рождения мы дарим имениннику подарки !

  

 Каждое лето  мы ездим на Сватиково !

  

У меня самая лучшая семья на свете!     

  

 5 / 8



Традиции моей семьи.

Автор: Иванова Татьяна Валериевна
04.12.2019 11:50

Краус Виктория 5Б

  

Моя семья

  

   Меня зовут Олег. У нас очень дружная и крепкая семья. Мою маму зовут Елена, папу-
Дмитрий, бабушку- Ирина, а моего младшего брата – Слава. Мы ходим в баню три раза в
неделю,  а после бани пьём компот. По вечерам смотрим телевизор и разговариваем,
обсуждаем, как прошёл день. По утрам мы просыпаемся в школу, но Слава не хочет
вставать, а иногда и  вредничает.

  

Для каждого человека семья необходима и главное в доме- это теплые отношения.

  

Дрягилев Олег 5 «В»

  

  Семейные традиции - это принятые  в семье манеры и обычаи,   передаются  из 
поколения  в  поколение. Наши родители переняли традиции от своих родителей,   и мы
заберём их себе,  и это будет наше будущее.  В нашей семье немного традиций .

  

             По воскресеньям   мы  с  мамой печём   блины, торты, а потом всей семьёй  пьём 
тёплый  чай  с выпечкой.На  Новый год   мы собираемся  всей  семьёй     его  отмечать, а
ровно в 00:00   мы загадываем желания  и  идём  пускать  фейерверки.  На  День
рождение  мы  дарим имениннику  подарки, украшаем комнату надувными шарами  и 
пьём чай  с вкусным  тортом. Ещё каждые выходные мы  ходим  в  гости  к  бабушке  и 
дедушке. По выходным  мы  собираемся  всей  семьёй  и смотрим  телевизор.

  

У меня  самая  лучшая семья  на всём  белом  свете!!!

  

Нагорных Маргарита 5 Б
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В нашей семье немного традиций, но есть пара интересных. Первая традиция: мама
всегда по субботам печёт вкусные блинчики. Вторая : мы всегда садимся за стол все
вместе.Третья традиция: мы каждое лето ездим на море.Четвёртая: мы каждое
воскресенье ходим на прогулку с нашим псом Чарли.

  

Благодаря этим традициям мы- весёлая семья. Эти традиции нас сближают. С ними в
нашей семье хорошее общение!  Хорошо, что у нас есть такие традищии!

  

Шипунова Надежда 5Б

  

В моей семье много традиций. Каждое воскресенье моя мама печет вкусные блинчики.
Каждую субботу мы делаем генеральную уборку дома. Первого сентября к нам всегда
приходит моя крестная мама, с тортиком и мы все вместе отмечаем начало нового
учебного года. В новогоднюю ночь мы всегда запускаем фейерверки и дарим друг другу
подарки. Каждое лето мы ездим отдыхать на море. Я очень люблю мою
семью.                                                                                   

  

            Черемнова  Анастасия 5 Б

  

Семья –это не просто родственники , живущие рядом. Это близкие люди , которые
сплочены чувствами , интересами , идеалами , отношением к жизни. В нашей семье есть
традиции – всегда праздновать дни рождения , новый год и другие праздники всей
семьей. Они учат нас дружить , любить и уважать родных и близких. Одна из традиций
– это по воскресениям печь блины. Другая-на праздник Светлой Пасхи красить яйца и
печь куличи. А самая важная традиция- стараться как можно больше времени проводить
вместе. Семейные традиции- это то, что сплачивает семью, делает нас дружнее и
крепче. Это ценность и уникальность каждой семьи.

  

Баранникова Алина 5Б

  

В моей семье есть множество разных традиций. Я вам расскажу несколько самых
важных для меня !!!
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Все праздники мы празднуем вместе. Когда наступает праздник, мы приглашаем всех
наших родственников и все вместе отмечаем его.

  

 На дне рождении всегда присутствует торт. Мы перед праздником печём его
имениннику. На торт мы ставим свечи и тот, у кого день рождения, загадывает желание,
и одновременно задувает свечи .На дне рождении мы проводим конкурсы. Конкурсы
всегда разные, например: найди торт, отгадай загадки, пройди квест.

  

На новый год мы не спим, а отмечаем его за праздничным столом. Наша бабушка достаёт
коробку с желаниями и мы открываем их. Смотрим, если желание исполнилось, то
читаем его вслух, а если нет, то оно лежи до тех пор, пока не исполнится. Потом мы
записываем новые желания. Иногда мы достаём одно желание и исполняем его.

  

 Летом всегда ездим отдыхать на природу. На природе мы проводим не меньше двух
недель, ночуем мы в палатках, еду готовим на костре. В последнюю ночь мы делаем
очень большой костёр возле воды и поём песни.

  

У меня самая лучшая семья!!!

  

Усынина Ангелина 5Б
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