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Традыцыі маёй сям’і 

Жыццё кожнага чалавека звязана з сям’ёй. У сям’і чалавек нараджаецца, у ёй ён 

робіць першыя крокі, пазнае першыя радасці і расчараванні. Пры падтрымцы членаў сям’і 

чалавек пачынае пазнаваць свет, фарміруе свой характар, вучыцца хадзіць, гаварыць, 

правільна сябе паводзіць, разумець, што такое бескарыслівая любоў і адданасць родных 

людзей. З сям’і ідзе ў вялікі свет.  

Важным пытаннем у выхаванні з’яўляюцца сямейныя традыцыі, якія выступаюць 

неад’емным атрыбутам сямейнага шчасця і дабрабыту. Сямейныя традыцыі – гэта звычаі, 

якія ўсталявалі парадак у паводзінах, у побыце, а таксама тое, што перайшло з аднаго 

пакалення да іншага, унаследавана ад продкаў. 

Што ж даюць сямейныя традыцыі людзям? Па-першае, яны спрыяюць 

гарманічнаму развіццю дзіцяці, бо традыцыі – гэта шматразовы паўтор нейкіх дзеянняў, а, 

значыць, стабільнасць. Для дзіцяці такая прадказальнасць вельмі важная, дзякуючы ёй яно 

з часам перастае баяцца гэтага вялікага незразумелага свету. Акрамя гэтага, традыцыі 

дапамагаюць дзецям убачыць у бацьках не проста строгіх выхавальнікаў, але і сяброў, з 

якімі цікава разам бавіць час. 

Па-другое, для старэйшых членаў сям’і сямейныя традыцыі даюць адчуванне 

адзінства са сваёй сям’ёй, збліжаюць, умацоўваюць пачуцці, бо вельмі часта гэта моманты 

прыемнага супольнага правядзення часу з самымі блізкімі, калі можна быць сабой і 

цешыцца жыццю. 

Па-трэцяе, гэта культурнае ўзбагачэнне сям’і. Яна робіцца не проста камбінацыяй 

асобных “я”, а паўнавартаснай часткай грамадства, што нясе і робіць свой унёсак у 

культурную спадчыну краіны. 

Пераемнасць сямейных традыцый увасабляецца ў двух напрамках: захаванасці і 

бытаванні грамадскіх (каляндарных) і сямейна-асобасных традыцый. Паказчык 

захаванасці грамадскіх традыцый – гэта распаўсюджанасць традыцыйных каляндарных 

звычаяў і абрадаў сем’яў. Такія традыцыі перадаюцца з пакалення ў пакаленне, ад бабуль і 

дзядуль і звязаны з каляндарным годам. Сямейна-асобасныя традыцыя – гэта асаблівыя 

традыцыя, характэрныя для той ці іншай сям’і. Часцей за ўсё гэта традыцыі, спецыяльна 

ўнесеныя ў сям’ю.  

Найбольш захаванымі традыцыйнымі абрадамі ў маёй сям’і з’яўляюцца Новы год, 

куцця, Божае нараджэнне, Вялікдзень, Дзяды (Радаўніца), 9 Мая, 8 Сакавіка. 

Новы год – першае свята ў каляндарным цыкле. Звычай адзначаць пачатак новага 

года ўпершыню з’явіўся ў Месапатаміі прыкладна 25 стагоддзяў таму. Сёння такая 

традыцыя існуе практычна ва ўсіх краінах свету. У розныя эпохі на тэрыторыі Беларусі 

змяняліся навагоднія абрады, рытуалы і персанажы. На сённяшні дзень мы становімся 

сведкамі нараджэння яркіх і цікавых традыцый святкавання Новага года. 

Новы год – адзін з самых любімых народных свят. Яго з нецярпеннем чакаюць і 

дарослыя, і дзеці. Новы год для маёй сям’і – гэта свята, якое адзначаецца дома, у родных 

сценах. Абавязковым сімвалам Новага года з’яўляецца прыбраная елка, якая 

размяшчаецца на бачным месцы. Упрыгожванне елкі даручаецца мне. На нашым стале пад 

час святкавання Новага года абавязкова стаяць мандарыны і салат “Аліўе”. За 15-20 хвілін 

да заканчэння старога года мы сядаем за святочны стол, каб правесці мінулы год і разам з 

тым пакінуць у ім усе праблемы, беды, хваробы. За навагоднім сталом сярод блізкіх 

людзей гучаць пажаданні пакінуць у адыходзячым годзе ўсе няшчасці, а ў новы ўзяць з 

сабой усё самае светлае і добрае.  

Традыцыя апранаць рознакаляровыя ўборы, вясёлыя касцюмы таксама захавалася ў 

нашай сям’і. Для мяне важным момантам Новага года выступае дарэнне падарункаў і іх 

атрыманне, а таксама чаканне Дзеда Мароза і яго прыход.  



Вядомым святам у нашай краіне з’яўляецца свята 8 Сакавіка, прысвечанае 

Міжнароднаму жаночаму дню. Першы раз свята адзначылі ў 1911 годзе ў Капенгагене з 

ініцыятывы Клары Цэткін, дзеячкі нямецкага і міжнароднага камуністычнага руху ды 

змагаркі за правы жанчын.  

У маёй сям’і 8 Сакавіка адзначаюць вельмі ўрачыста. Тата з раніцы ідзе ў магазін, 

купляе кветкі для мяне і матулі. Традыцыйнымі лічацца цюльпаны, якія сімвалізуюць 

прыход вясны, а таксама жаночую прыгажосць. Яшчэ адным падарункам з’яўляецца 

прыгатаванне сямейнага абеда татам. У гэты дзень мама і я адпачываем. 

Вялікдзень (Пасха) – галоўная падзея царкоўнага календара, самае старажытнае і 

найважнейшае хрысціянскае свята, якое адзначалася яшчэ ў часы апосталаў і было 

ўсталявана ў гонар Уваскрасення Ісуса Хрыста. 3 прыняццем хрысціянства гэтае свята 

атрымала духоўны сэнс і ачышчальную моц, з’яўляецца выключна радасным і ўрачыстым 

у шэрагу ўсіх хрысціянскіх святаў.  

Традыцыйна лічыцца, што ў Чысты чацвер неабходна чысціць і прыбіраць хату і 

мыцца самім. Гэта традыцыя захоўваецца ў маёй сям’і да гэтага часу.  

Важным атрыбутам Вялікадня з’яўляюцца пафарбаваныя яйкі. Калі раней яны мелі 

пераважна чырвоны колер, то сёння фарбуюцца ў розныя колеры, распісваюцца ўзорамі і 

нават могуць быць упрыгожаны святочнымі наклейкамі. Яйка сімвалізуе жыццё, 

адраджэнне, перамогу дабра над злом. 

Для маёй сям’і традыцыйным лічыцца выпякаць розныя па форме кулічы, якія 

разам з падрыхтаванай “пасхай” (яйкі, соль, вада, хлеб, мяса і інш.) мы бярэм у царкву для 

асвячэння. 

Хачу расказаць пра святкаванне непасрэдна самога дня Пасхі. Усёй сям’ёй мы 

едзем да бабулі і дзядулі ў вёску, дзе збіраюцца ўсе сваякі. Спачатку члены сямейства 

дзеляцца асвячоным яйкам, потым іншай асвячонай ежай. Мы, дзеці, вельмі любім гуляць 

ў біткі – стукацца велікоднымі яйкамі. Пераможцам аказваецца той, у каго яно застаецца 

цэлае. 

Пасха – асаблівае свята для мяне, бо менавіта ў гэты дзень прыходзяць мае 

хрышчоныя і адорваюць мяне падарункамі. 

9 Мая – дзяржаўнае свята ў нашай краіне, Дзень Перамогі, які ўшаноўваецца ў маёй 

сям’і. Усе разам з раніцы мы ідзём на парад з шарыкамі і кветкамі, каб ушанаваць памяць 

тых, хто загінуў, пакінуўшы нам мірнае неба і спакойнае жыццё. 

Нагадой успомніць сваіх блізкіх, якія ўжо памерлі, з’яўляецца Радаўніца. У гэты 

дзень мы ездзім на могілкі, прыбіраемся там, ставім для родных кветкі і свечку. У мяне, на 

жаль, там пахаваныя два дзядулі. Аднаго з іх я ніколі не бачыла, бо ён памёр яшчэ да 

майго нараджэння. Другі дзядуля памёр зусім нядаўна, мне вельмі сумна без яго. Я часта 

ўспамінаю, як мы з ім хадзілі на рыбалку, як ён навучыў мяне катацца на ровары. Мама 

кажа, што забываць сваіх родных нельга, бо яны жывыя, пакуль жыве памяць пра іх. 

Сапраўды, такую традыцыю памінання неабходна ўкараняць з самага дзяцінства, каб 

разумець значэнне памяці і ўшанавання сваіх блізкіх.   

“Бабуля, а чаму вы з матуляй так старанна завіхаецеся на кухні? Бабуля, а чаму мне 

нельга кіўбаскі? Бабуля, а чаму пад абрус ты паклала сена? Бабуля, а чаму…?” Такімі 

пытаннямі я мучыла сваю бабулю на Каляды, калі яшчэ была маленькая і зусім не 

разумела значэнне свята. Сёння для мяне Каляды – адно з самых любімых сямейных 

святаў. У гэтыя дні мы абавязкова збіраемся ўсе разам у доме бабулі і дзядулі. Менавіта 

адсюль пачалося маё знаёмства з каляднымі традыцыямі.  

Напярэдадні свята мы прыбіраем асабліва чыста кватэру, каб не было ніякага 

бруду, нічога лішняга, што магло б замінаць святкаванню. Для мяне і маёй сям’і самым 

значным з’яўляецца дзень перад Калядамі. Я лічу яго святым, бо з пакалення ў пакаленне 

мне перадаліся многія звычаі гэтага дня. 



Ужо з самага ранку я разумею, што добра паесці мне прыйдзецца толькі ўвечары. 

Матуля адразу нагадвае пра строгі пост. У такі дзень чамусьці яшчэ больш хочацца есці, 

але я перамагаю пачуццё голаду і чакаю вячэры. 

За святочным сталом збіраемся ўсёй сям’ёй у бабулі і дзядулі (гэта ўжо 

шматвяковая традыцыя) і сядаем толькі пасля таго, як узыдзе на небе першая зорка. 

Бабуля яшчэ ў дзяцінстве пазнаёміла мяне з гісторыяй нараджэння маленькага Езуса. 

Зорка – знак Божага з’яўлення на гэтым свеце.  

Паставіць посныя стравы на стол – гэта толькі палова традыцыі. Абавязковым 

з’яўляецца “ўпрыгожванне” стала: спачатку бабуля кладзе сена і засцілае яго белым 

абрусам. Менавіта на сене нарадзіўся Езус, і сена на нашым стале – напамін пра гэту 

падзею. Белы абрус сімвалізуе чысціню, з якой мы павінны адносіцца адзін да аднаго. 

Затым на святочным стале з’яўляецца фігурка маленькага Езуса, нібы ён глядзіць на нас і 

дзякуе за пашану. Апошняй бабуля ставіць свечку і запальвае яе, прыгаворваючы: “Няхай 

у нашым доме заўсёды будзе святло, цеплыня і спакой”. Хутка стол “абрастае” 

дванаццаццю стравамі. Яны могуць быць рознымі, але абавязкова поснымі. Куця, кісель 

аўсяны, баранкі з макам, халадзец з рыбы, посныя галубцы з рысам і грыбамі, запраўлены 

цыбуляй селядзец асабліва любімыя ў нашай сям’і. Бабуля гаворыць, што для яе аўсяны 

кісель – гэта ўспамін пра дзяцінства.  

Памаліўшыся, мы з радасцю пачынаем есці (голад жа мучыў цэлы дзень). Часцей за 

такой вячэрай размову вядзе бабуля і дзядуля. Яны ўспамінаюць нашых сваякоў, цікавыя 

гісторыі са свайго жыцця. Я з задавальненнем і павагай слухаю сямейныя аповеды і 

запамінаю іх, каб у будучым падзяліцца імі са сваімі дзецьмі.  

Вечар перад Калядамі, па словах бабулі, вельмі спрыяльны для варажбы. Бабуля 

расказвала, што ў іх у вёсцы варажылі па штыкецінах. Маладая дзяўчына абхоплівала 

рукамі плот. Калі колькасць цотная, то дзяўчына знойдзе пару, калі няцотная колькасць, 

то будзе цэлы год адна. Падросшы, я таксама пачала варажыць: кладу паперкі з імёнамі 

хлопчыкаў пад подушку на ноч, а раніцай выцягваю адну. Веру, што хтосьці з іх будзе 

маім суджаным у будучым. 

Павячэраўшы, мы разыходзімся па дамах, а назаўтра, пасля ранішняй службы ў 

царкве, мы збіраемся зноў за святочным сталом. Тады да нас прыходзяць сябры і знаёмыя. 

У гэты дзень у нас заведзена дарыць падарункі. Цікавай падзеяй для мяне заўсёды было 

калядаванне. Мы калядуем пад вечар, ходзім па суседзях і спяваем нашу песню. Суседзі 

частуюць нас цукеркамі, шакаладкамі, а мы жадаем ім здароўя на працягу года. 

Я ўдзячна сваёй бабулі, што “пасяліла” ў маёй душы традыцыю свята Калядаў. Мая 

будучая сям’я таксама з павагай будзе адносіцца да яго святкавання. 

Я лічу, што сапраўдная сям’я – гэта жывы арганізм, у якім пануе павага, любоў, 

узаемапаразуменне. Гармонію ў сям’і, цёплыя адносіны можна пабудаваць толькі на 

трывалай падставе, падмурку, якім выступаюць уласныя сямейныя традыцыі. Кожнае 

практычнае дзеянне на карысць усёй сям’і, якое здзяйсняецца рэгулярна з вызначаным 

інтэрвалам часу, мае месца ў маёй сям’і. Я ганаруся, што ў нас існуюць свае ўласныя 

сямейныя традыцыі: 

1. Святкаванне Дня народзінаў. Увогуле, гэта асаблівы дзень у жыцці кожнага 

чалавека. Ды і не толькі канкрэтнага чалавека, але і яго бацькоў, блізкіх, сяброў, знаёмых. 

Дзень нараджэння святкуецца ў маёй сям’і наступным чынам:  

- раніцай – віншаванні, увечары – смачная вячэра, калі збіраюцца за адным сталом 

не толькі члены сям’і, але і ўсе блізкія сваякі; 

- кожны год пячэцца новы торт у выглядзе каго- ці чаго-небудзь; 

- важным атрыбутам выступаюць свечкі: іх на святочным торце столькі, колькі 

гадоў імянінніку. 

2. Сямейны нядзельны абед. У нядзелю мы збіраемся за сталом ў час абеду. 

Важным момантам тут выступае супольнае яго прыгатаванне. Нядзельным ласункам 

лічыцца пірог. 



Калі раптам па нейкай прычыне нядзельны абед прапусцілі, то мы арганізуем 

сямейную вячэру ў спецыяльна выбраны дзень тыдня (напрыклад, серада). Каб стварыць 

атмасферу святочнасці, на стале – запаленая свечка і святочны посуд, з якога ў звычайны 

дзень ніхто не есць. 

3. Перадача сямейных рэліквій. Жыць і помніць пра свае карані – гэта вялікая 

адказнасць за сябе цяпер і будучым. Але адчуванне таго, што ты частка вялікага роду, дае 

сілы і сувязь са сваімі продкамі. Сямейная рэліквія аб’ядноўвае пакаленні. У нас гэта 

карціна маёй прапрапрабабулі. 

4. Сямейная прагулка ў выхадны дзень у парк з катаннем на роліках або 

веласіпедзе. Такія выхады на прыроду, з аднаго боку, дапамагаюць нашай сям’і пабыць 

разам, а з другога – з’яўляюцца выдатным метадам выхавання пачуцця прыгожага. 

5. Вядзенне сямейнага альбома. Фотаальбом – гэта гісторыя сям’і, якую патрэбна 

абавязкова ствараць, захоўваць і перадаваць з пакалення ў пакаленне. Нягледзячы на 

магчымасць захавання фотаздымкаў толькі ў электронным выглядзе, для нас супольныя 

фотасесіі і прагляд старонак сямейнага фотаальбома сталі любімымі традыцыямі.  

6. Супольныя сямейныя падарожжы. Кожны год для такой мэты мы выбіраем 

канкрэтную краіну. Часам, калі мы не можам сабе гэтага дазволіць,  то здзяйсняем 

супольныя экскурсіі па краіне.  

7. Прагляд кінафільма ў суботні або нядзельны дзень, стварэнне сумесных карцін. 

Прытрымлівацца такой традыцыі зусім не цяжка. Галоўнае, выбраць час і фільм / 

мультфільм, які будзе цікавым і карысным і для мяне, і для мамы з татам. Такія супольныя 

прагляды ў нашай сям’і суправаджаюцца чаяпіццем з ласункамі. А яшчэ мы вельмі любім 

размалёўваць карціны па нумарах. Нават наш тата на выхадных далучаецца да нашай 

цікавай справы. Так усёй сям’ёй мы намалявалі ўжо пяць вялікіх карцін. 

8. Калекцыяніраванне. Гэта неабавязкова павінна быць штосьці каштоўнае, 

дарогае. У першую чаргу, гэты від творчасці павінен быць цікавым для ўсіх членаў сям’і. 

Так, мы збіраем магніты на халадзільнік. 

9. Вера ў зубную фею. Нас вельмі любіць зубная фея. Яна прыходзіць да нас па 

начах, калі у мяне выпадае зуб і мяняе яго на нейкі смачны пачастунак. Аднойчы яна 

прыйшла нават да майго таты. Яму вельмі балеў зуб, але ні на якія угаворы пайсці да 

лекара ён паддаваўся. Праз некалькі дзён яму ўсё ж прыйшлося звярнуцца ў паліклініку, 

дзе яму вырвалі зуб. І можаце сабе ўявіць, што на наступны дзень тата знайшоў пад 

подушкай плітку шакалада! Мы з матуляй доўга смяяліся. 

Такім чынам, традыцыі робяць сям’ю жывой, узбагачаюць і яднаюць усіх яе 

членаў. Менавіта штодзённыя супольныя рытуалы і правілы ператвараюць сям’ю ў 

надзейны тыл і цёплае сховішча ад сацыяльнага свету.  

Я хачу пажадаць усім цеплыні, спакою і шмат родных і сяброў побач, каб мелі з кім 

падзяліцца радасцю і горам, каб ведалі, што вас любяць і хвалююцца за вас, каб ніколі не 

заставаліся ў адзіноце, а каб толькі добрыя людзі заўсёды былі побач з вамі! 

 

______________________________________________________ 

 

  

 

 
 

 

 



Работу выполнила ученица 

 8 класса  

МБОУ «Сиверская гимназия» 

Изотова Мария Александровна 

«Мой дедушка – моя гордость  

Семочкин Александр Александрович» 

15 минут на  автобусе,  и я в Выре...у моего дедушки,  Семочкина Александра 

Александровича. 

Кто-то зажигает свечу, кто-то фонари, кто-то звёзды... А кто-то,   

(наш дедушка),  зажигает глаза других людей счастьем. Это - человек-легенда. Закончил 

ЛИСИ архитектурный факультет.  

               Александр Александрович Семочкин реставрировал деревянный купол дачи 

принца Ольденбургского на Каменном острове и дачу профессора Академии Художеств 

Чистякова в Царском селе, строил церковь в честь Псково-Печерских святых в Псково-

Печерском монастыре, создавал интерьеры трактира «У Самсона Вырина» в д. Выра и 

проект храма Воскресения Христова в Суйде,  А с 1994 года началась работа над ещё 

одним, важнейшим «объектом» его жизни – усадебным домом  

В.И. Рукавишникова в с. Рождествено. А.А. Сёмочкин был назначен директором музея-

усадьбы. 12 лет он был директором музея-усадьбы «Рождествено». Сейчас старший 

научный сотрудник рождественского музея. 

За чашечкой чая дедушка много рассказал о своей жизни, работе, творчестве. 

Особенно много интересного он рассказал про 90-е годы ХХ столетия. «90-е годы сами по 

себе интересные… Китайская мудрость гласит: «Не дай, Бог,  жить в эпоху больших 

перемен. Смотреть, как ломается система, которая была незыблемой, было конечно 

ужасно. Но, знаете, твердое и сильное подлежит смерти, а слабое и гиблое подлежит 

жизни. Когда развалился Советский Союз, мы думали, что будет гражданская войн, а 

вышло бескровно, тихо и мирно. Советский союз развалился быстро и до конца! Был 

обвал цен, деньги обесценивались, нехватка продуктов. Но что бы ни говорили о 

достоинствах советского режима, он выстроен на крови и костях миллионов. Люди шли 

с энтузиазмом и блеском в глазах, но были не способны на творчество. Творцов извели… 

были люди новой формации, которые  выработаны были  советским режимом. Только 

великие идеи создают великие державы.  

Не скажу, что 90-е годы были плохими...они были счастливыми, так как старое 

развалилось, а новое еще не построили, его только предстоит построить. Но, самое 

главное, были возможности импровизации. Я в это время реставрировал объект в 

Рождествено после пожара в 1995 году, всё сгорело, как сказали «…по невыясненным 

причинам». Был у нас такой Валерий Иванович Малышев – зам. мэра Санкт-Петербурга, 

жил в скромном дачном доме. Он настолько полюбил здешний воздух, природу, что в 21-

00 часов его привозили со службы, а утром в 6-00, увозили. Он очень помог в нашем 

великом деле реставрации храма. Был  объявлен  сбор средств: «Объявляем большой сбор! 

Музею надо помочь!»…А Александр Александрович Семочкин убеждал свою бригаду: 

«Это главная жемчужина нашего села. Что же мы детям нашим, внукам оставим?» 

Бригада была всего 24 человека, но сделали всё! Был период, когда не было денег. 

Работали за идею, ребята работали, обдирали каждое бревно…грязная работа, зато 

полные штаны энтузиазма. Даже три свадьбы сыграли! Также мы реставрировали 

церковь в Никольском. Работали всего 3 человека, были перерывы по полгода, но все 

работали за идею!.. Из-за нехватки средств, распустили бригаду, но на следующий  день 

вся бригада собралась снова. Зарплаты были крохотные, за колбасой нужно было ехать в 

другой город.  

                И в этой сложной обстановке помогала поддержка семьи, жены Веры 

Александровны, которая  всегда рядом. Главные ценности семьи во все времена и эпохи – 



это  личная честь, достоинство, терпимость. 

 Подводя итоги жизни, я часто думаю о том, как мало сделано… Как мало я успел!» 

Слушая дедушку, я думала: вот он русский человек! Сила его, красота, не во 

внешности, не в широте плеч , а в поступках. Как много за свою жизнь дедушка  сделал 

для нашего края, для страны. И, удивительно,  но  сам считает,  что сделал очень мало. 

Каждый день, идя в школу или из школы,  я встречаю много людей.  Все они 

спешат домой, к своим семьям: они любят, заботятся, беспокоятся, страдают – живут 

обычной жизнью.  Что такое семья? На что похожа семья?  Как это ни странно, но семья 

похожа на…веник.  Да, да, на Веник. Каждый прутик в нем – это член семьи.  Чем 

сплоченнее семья, тем крепче «веник». И это не зависит ни  от времени («времена не 

выбирают»), в котором  живет семья, ни от времени года, ни  от политического строя, ни 

от государства, в котором живет семья... Главное любить, понимать, прощать, помогать. 

Боль каждого прутика делает больно всему венику, сила каждого прутика преумножает 

силу веника. Наведем порядок в стране нашими маленькими, но очень сильными 

вениками. Крепко прижавшись, плечо к плечу, помогая не дать ни одному прутику 

сломаться, поддерживать друг друга. 

_________________________________________________________ 
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Семейная культура моего народа 
Семья – это самое главное, что есть в жизни каждого человека. Именно в семье мы 

учимся любить, понимать друг друга, заботиться о близких, прощать обиды, уважать 

старших. Родные  всегда окажут поддержку в трудную минуту, помогут, словом и делом. 

Любящие тебя люди обязательно порадуются твоим успехам и достижениям, и даже 

разделят с тобой горечь неудач, а ведь это так необходимо: знать, что ты не один. Семья 

занимает важное место в жизнедеятельности любого этноса. 

В данном конкурсе я хочу затронуть тему семейной культуры кабардинцев. Этот 

народ на протяжении многих веков живет у подножия  Эльбруса . 

 
 

 Кабардинцы называют себя «адыге». Известный немецкий ученый К. Кох 

сравнивал храбрость и мужество адыгов-рыцарей и джигитов с рыцарями XVIII в. на юге 

Франции. Для них были характерны умение носить оружие, искусство держаться в седле, 

умение вести себя в обществе, соблюдение этикета и приличия в общественных местах.  

В системе кавказской культуры и цивилизации ведущее место занимала 

традиционная адыгская нравственная культура. В период феодального общественного 

устройства она достигла совершенства, расцвета. Достижения ее были превосходными в 

сравнении с другими. 

 



 
Семейный быт, кабардинцев , регулировался обычаями и традициями народов.  

Ученый-энциклопедист Петер Симон Паллас, в конце 18 столетия исследовавший 

южные губернии России, писал, что главная особенность кабардинского этноса – 

доведенная до крайности вежливость. Почитание старших, уважение к женщине, 

внимание к гостю – для кабардинца все это не просто соблюдение этикета. Будучи 

наиболее многочисленной ветвью единого народа адыгов, кабардинцы руководствуются в 

повседневной жизни древним морально-этическим кодексом Адыгэ Хабзэ. 

Семейные устои кабардинцев: власть старшего равна власти Бога, жену творит муж, а 

мужа творит жена: 

Семья для кабардинцев – самое важное. Именно в ней традиции и 

обычаи кабардинцев почитаются свято и нерушимо. Уважение к старшим – одна из 

главных заповедей у адыга. Не оказать старикам должных знаков уважения не позволит 

себе ни один юноша. Даже кабардинские застольные традиции преимущественно 

обусловлены семейной иерархией. 

На Северном Кавказе, в том числе у кабардинцев, семейная община на 

определенном этапе исторического развития, имела широкое распространение. Возникнув 

в рамках родового строя, она продолжала существовать и в условиях феодального 

общества. М.О. Косвен отмечал, что «семейная община, или патриархальная семья, была 

основной ячейкой патриархально-родового общества. Она состояла из трех - четырех, 

иногда до семи поколений потомков, нисходящих и боковых, одного отца, составляющих 

одно хозяйство, покоившиеся на коллективной собственности на землю и основные 

средства производства, а равно на коллективном потреблении продуктов этого 

производства. Численность такой семейной общины иногда доходила до нескольких 

десятков человек. 

Между членами семьи было разделение труда. Как правило, мужчины занимались 

земледелием и скотоводством, на женщинах лежала вся работа по дому и значительная 

часть домашних промыслов, подростки помогали взрослым. В малых семьях женщины 



зачастую участвовали в земледельческих работах: в уходе за посевами и уборке урожая, 

подростки рано втягивались в крестьянский труд. 

 
 

 Таким образом, у адыгов уже в XIX в., особенно в результате усилившихся в 

пореформенное время процессов разложения натурального хозяйства, преобладающей 

стала малая, или нуклеарная семья. Большая, или патриархальная семья сохранилась 

преимущественно в горных районах, меньше испытавших на себе влияние 

капиталистических отношений. 

 
У адыгов патриархальная семья устойчиво сохранялась до середины ХІХв. Во 

второй половине XIX — начале XX вв. в связи с развитием капиталистических отношений 

происходит разрушение большой патриархальной семьи, ее традиционного уклада. 

Наряду с сохраняющимися некоторыми элементами патриархального быта появляются 

новые, вызванные развитием товарно-денежных отношений. Они проявлялись во всех 

сторонах семейной жизни — в структуре и численности семей, в имущественном и 

правовом положении ее членов, во взаимоотношениях родственных коллективов, в 

семейных нормах обычного права. Дробление больших патриархальных семей, 

уменьшение численности семейных коллективов привели к изменению структуры семей. 



Основной формой семьи с конца XIX — нач.ХХ вв. становится малая двухпоколенная 

семья. 

После Октябрьской революции в 1920-30 гг. в Кабарде происходят коренные 

перемены в структуре и быте семьи. Новые правовые нормы и социально-экономические 

условия способствовали общественной активизации населения, нарушили традиционную 

замкнутость семьи, обусловили формирование иных черт семейного быта. Меняются 

взаимоотношения между членами семьи и в первую очередь положение женщины и 

молодежи. Женщина становится равноправной с мужчиной, работающая молодежь 

обретает самостоятельность, экономическую независимость. 

Имущественным отношениям в старой кабардинской семье соответствовал весь 

уклад межличностных отношений. В силу традиций все члены семьи всецело подчинялись 

ее главе, как правило, старшему мужчине. Но было бы неверно видеть в патриархальной 

власти главы большой или малой семьи только деспотизм, а тем более - произвол по 

отношению к домочадцам. Члены семьи подчинялись главе беспрекословно. По его 

первому зову являлись жена, дочь, сын. Они обязаны были с точностью исполнить всякое 

его желание или указание. Споры и пререкания с «тхамадой» считались грубым 

нарушением внутрисемейного этикета, принципа почитания старших. В присутствии 

главы семьи никто не смел садиться, при его появлении все вставали. За одним столом с 

ним не ел никто из членов семьи, за исключением внуков и правнуков. Никто не 

принимался за еду прежде, чем поест старший. Ему неизменно подавали лучшие, 

наиболее престижные блюда. До возвращения мужа жена не ложилась спать и даже не 

смела разбирать свою постель не из-за боязни, а из уважения к нему. Почет, которым 

окружали домочадцы главу семьи, вырабатывал у него определенную, 

санкционированную этикетом, манеру держаться в кругу семьи. Он делал все без спешки, 

суеты, говорил мало, но внушительно, с чувством сознания собственного достоинства, 

избегал шуток, возмущение или одобрение выражал не столько словом, сколько взглядом, 

мимикой, жестом. Строгость в отношениях с домочадцами и, в первую очередь, с женой 

соединялась с терпимостью и обходительностью. 

Столь же велико почитание в народе брачных уз. И хоть муж-мусульманин имеет 

право на развод даже без объяснения причины, жениться, по мнению кабардинцев, можно 

только единожды, в противном случае нарушается иерархия семейных ценностей. Одна из 

народных мудростей гласит: «Первая жена тебе жена, второй жене ты жена». 

Много интересных моментов выявляет анализ разнообразных форм заключения 

брака. Известны четыре формы женитьбы, соответственно , четыре формы выхода замуж. 

Расположим их в порядке распространенности: 1)женитьба через сватовство, с согласия 

всех заинтересованных сторон — «нысашэ» (фызышэ); 

2)женитьба без сватовства, по сговору жениха и невесты и ее родственников- 

«къэхь-къашэ»;  

3)умыкание или похищение, то есть увоз девушки без согласия ее родственников, а 

иногда и без ее собственного согласия - «унэидзыхьэ» (унэрыуэ);  

4)самовольный уход невесты с женихом, когда их браку противятся родственники 

обеих сторон - «дэкгуасэ». 

За этой классификацией стоят судьбы людей, история человеческих 

взаимоотношений. Не случайно адыги, как и другие народы мира, считают брак актом 

чрезвычайной важности, от которой зависит, как сложится не только жизнь отдельных 

людей, но общества.  

 



 
1.«Нысашэ» (фызышэ). Это широко распространенная и, согласно общепринятому 

мнению, самая благопристойная форма женитьбы. Видимо, это связано с тем, что ходом 

создания новой семьи руководят старшие -родители жениха и невесты. Через третьих лиц 

жених ставит в известность о своем намерении жениться на девушке, которая ему 

нравится. Родители сначала выясняют, кто эта девушка, из какой она семьи, и затем 

принимают решение о сватовстве. Часто родители или ближайшие родственники 

молодого человека сами выбирают невесту и женят его, разумеется, с его согласия. В дом 

невесты отправляют двух или трех уважаемых мужчин средних лет. Один из них является 

родственником жениха. Чаще он дядя жениха по матери или отцу. Родители невесты 

встречают сватов вежливо, но без особых почестей (даже на стол не накрывают). После 

обмена обычными в таких случаях фразами общего характера сваты говорят о цели 

визита. Родители невесты отвечают сдержанно, конкретно ничего не обещают, мол 

«примем ваше предложение к сведению, посоветуемся». 

Окончательный ответ сваты получают после второго или третьего визита. Тем 

временем родственники невесты узнают как можно больше о семье жениха, ну и, 

разумеется, о самом женихе. В первую очередь, спрашивают невесту, ее согласие является 

главным и непременным условием. В прошлом для ознакомления с домом жениха, с его 

достатками, туда посылали двух доверенных лиц. Их принимали как почетных гостей. 

Этот визит так и назывался — «унаплъэ», то есть осмотр дома. 

Если родителей невесты удовлетворяли результаты такой «разведки», они давали 

свое согласие. И дальше все проходило согласно сценарию традиционной кабардинской 

свадьбы.  



 
2. «Къэхь-къашэ». Женитьба по сговору - упрощенный вариант сватовства. В этом 

случае невесту «отдают» жениху сразу, без сватовства. Акт передачи совершается чаще в 

доме родственников невесты. Преимущество этой формы видят, во-первых, в ускорении 

процесса женитьбы , во-вторых, в экономии средств. И в самом деле, женитьба по сговору 

отсекает длительный по времени этап сватовства и торжественного, многолюдного, 

обычно очень пышно обставленного увоза невесты из ее дома. Одновременно 

сокращаются расходы на свадьбу как со стороны родственников жениха, которые обязаны 

явиться за невестой с богатыми подарками, так и со стороны родителей невесты - им в 

этом случае необходимо принять и щедро угостить не один десяток гостей. Только гости 

со стороны жениха приезжают обычно на семи-десяти и более машинах, среди которых и 

автобусы. В прошлом кортеж за невестой сопровождали всадники, так называемые 

«фызышэ шу». 

Несмотря на очевидную выгоду женитьбы по сговору, общественное мнение 

адыгов всегда отдавало предпочтение женитьбе через сватовство. Немаловажную роль 

придавали тому, чтобы свадьба была торжественной, с традиционными песнями и играми 

во время увоза невесты из родительского дома.  

3. «Унэидзыхьэ» (унэрыуэ). Насилие - главный элемент умыкания. Жених с 

друзьями нападал на дом невесты, хватал ее и увозил силой. Отсюда и другое название 

умыкания - «унэрыуэ», что буквально означало «вторжение в дом». Впрочем, невеста 

могла быть схвачена и на улице, и в любом другом месте, например, на танцах на виду у 

большого скопления людей. Бывали и такие случаи, когда молодой человек увозил 

девушку прямо с какого-нибудь торжества - календарных праздников, свадьбы и т. д. 

Похищение невесты, вообще говоря, было делом отнюдь не безопасным. Отец, 

братья и другие родственники невесты, настигнув похитителя, могли ранить и даже убить 

его. В настоящее время такое случается очень редко, пока не будет достигнута 

договоренность с родителями девушки. Разумеется, это не дом самого жениха, а какой-

нибудь находящийся вне подозрения дом его родственника или друга. Там невесту 

всячески обхаживают, уговаривают, в общем, склоняют к выходу замуж. В тот же день 

или на второй к родителям невесты посылают двух весьма почтенных мужчин, 



родственников жениха, чтобы они сообщили её родителям: "«Ваша дочь стала нашей 

невесткой"». В таких случаях родственники невесты требовали за нее особенно большой 

выкуп - за нанесенное оскорбление. Рассказывают, что в прошлом раздосадованные 

родители посылали в дом жениха несколько всадников, которые угоняли, не церемонясь, 

весь имеющийся у семьи скот. 

Много обрядов связано у кабардинцев и с появлением на свет детей. Среди них 

обычай «завязывания в люльку», соревнования по случаю рождения сына, праздник 

Лъэтеувэ, посвященный первым шагам.  В этот день ноги малыша завязывали ленточкой, 

и самая старшая представительница семьи разрезала ее ножницами. Это делалось для 

того, чтобы малышу в будущем ничего не мешало идти вперед. Обряд первого шага, в 

некотором роде служил для определения будущей профессии. Перед ребенком 

раскладывали различные предметы: ручки, деньги, орудия труда. Затем малыша трижды 

подводили к столу, если во всех трех случаях он брал один и тот же предмет, он 

становился для него знаковым. 

 

В честь этого праздника выпекается твердый, но сладкий хлеб. Ребенка должны 

поставить на этот хлеб и по контуру его ножки вырезать кусок, который впоследствии 

раздают гостям покушать. 

 
Рождение мальчика отмечали игрой-состязанием – «подвязыванием копченого 

сыра». Во дворе вкапывали два высоких, до восьми метров, столба с крепкой 

перекладиной. К ней привязывали копченый сыр, а рядом промасленную кожаную 

веревку. Соревнующиеся должны были добраться по веревке до сыра, откусить кусочек и 

получить за это приз – кисет, чехол, уздечку. 



 
Гость адыга в крепости сидит 

 

Традиции кабардинцев, касающиеся гостеприимства, обеспечивают каждому 

пожаловавшему на порог, абсолютную защиту. Обычаями были предусмотрены 

значительные штрафы, измеряемые десятками голов крупного рогатого скота, за 

оскорбление гостя или нанесение ему тяжкого вреда. 

Даже злейшего врага кабардинец примет со всеми почестями. Самая нарядная и 

дорого обставленная комната в кабардинском доме – кунацкая, щедро украшенная 

коврами, посудой, оружием. Чрезвычайно умеренные в еде, кабардинцы для гостя 

поставят на стол все, что найдется в доме. Наиболее почетный гость садился за стол один, 

хозяин мог присоединиться к трапезе только после длительных уговоров. Вместе 

приступали к еде лишь абсолютно равные по положению. 

 
 

 

Брата лишнего не бывает: кабардинские традиции аталычества 

Известный кавказский обычай – аталычество, или прием в семью мальчиков, – был 

распространен и у кабардинцев. Но хотя ребенка, взятого на воспитание, и принято было 

называть сыном, не стоит путать аталычество и усыновление. Достигший 

совершеннолетия воспитанник возвращался в родные пенаты, обеспеченный конем, 

одеждой и оружием. Родственники юноши в ответ щедро одаривали аталыка. Иногда на 

воспитание аталыкам передавались и девочки. И несмотря на то что после 

совершеннолетия они опять проживали в родительском доме, калым, выплачиваемый 

женихом, передавался не отцу, а аталыку. 

Подведя итоги хочется  сказать , что сохранение многообразия национальных 

культур и семейных ценностей  является важной задачей современного общества. И все 



эти традиции молодежь старается возвратить .Я на примере своей семьи хочу  показать , 

что обычаи не забыты веками . Мне очень повезло с семей, в ней сочетается адыгский 

нравственный этикет с нотками модернизма. 

 
 С детства мои родители вложили в меня почитание своего народа и житье по 

Адыгэ Хабзэ ( комплекс этических требований, включающий в себя честь, 

добропорядочность, честность, правдивость, стыд, умение вести себя в обществе, 

чуткость, внимательность, уважение к старшим, к лицам противоположного пола) и я в 

будущем,  хочу передать это своим детям.  Ведь уровень национальных отношений, мера 

их человечности и уважительности зависят от верного представления о другом народе, его 

культуре. Личность, включенная в культуру собственного народа, задумывающаяся о ее 

истоках, не может не относиться с добрым интересом и доверием к иной культуре. 
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I. Введение 

Это очень важно – не только любить свою Родину, но и знать её историю, чем она 

славится. А если Родина-это не огромная страна? А если Родина - это небольшой город, да 

просто улица? Разве это - не Родина? И это - тоже Родина. Только - малая. Но от этого она 

не становится менее любимой. 

1.Для чего нужно знать историю своего города? 

Старинная мудрость гласит: «Народ, который забывает свое прошлое, не имеет 

будущего». Познавая свою историю, мы познаем себя, так как являемся частицей и 

естественным продолжением своих далеких и близких предков.  

Знание истории города и граждан позволяет нампредставить их жизнь в далеком 

прошлом. Мне лично очень интересно знать,чем занимались мои прадеды, каким 

ремеслом обладали, какой была их жизнь без всех тех условий жизни, которые есть у нас 

сегодня. 

Без прошлого нет ни будущего,ни настоящего. Не зная историю своего города, 

историю жизни своих граждан,мы просто можем стереть эту память. Как же я сегодня 

написала бы этот проект,если б моя мама,мои все родственники мне не помогли бы, не 

рассказали бы мне исторические факты о возникновении родного города? Как же мы 

передадим будущему поколению то,что мы сами даже не знаем?  

Готовясь к этому проекту, я узнала очень много интересного об истории 

возникновения моего города. Конечно же я горжусь тем,что родилась в таком прекрасном 

городе, как Хасавюрт, и естественно, я буду помнить о нем,где бы я не была, и 

обязательно передам все свои знания своим детям. 

2.История нашего города. 

О мой родной Хасавюрт! Земля моя! 

  Ты добра, словно мама моя! 

  Как ласковы росы в лугах сенокосных… 

Я родилась в городе Хасавюрт республики Дагестан Российской Федерации. Мой 

город расположенпримерно посередине между Махачкалой и Грозными основан 5 

столетий назад. Это древнее чеченское поселение. Я очень люблю свой город и хочу 

рассказать о нем. 

Есть разные варианты основания города Хасавюрт: 

Город Хасавюрт находится на Кумыкской равнине, являющейся частью Терско-

Сулакской низменности, на высоте 121 м над уровнем моря. Через Хасавюрт протекает 

река Ярыксу и Акташ (протекает по северо-восточному краю города). Южные 

новостройки города поднимаются в предгорья вдоль обоих берегов р. Ярыксу.  

Городская территория Хасавюрта граничит с Хасавюртовским и Новолакским (на 

юго-западе) районами.  

Городназван именем кумыкского князя Хасава, уроженца села Костек, переводится 

с кумыкского,  как «селение Хасава». 4 июня 1826 года по указанию генерала 

А. П. Ермоловаглавному кумыкскому приставу полковнику Мусе Хасаву было приказано 

возвести на реке Ярыксу поселение с размещением в нём воинского гарнизона в целях 

защиты селений Кумыкской плоскости от набегов чеченцев. Муса Хасав организовал 

переселение в новое селение по 100 семейств из Эндирея и Костека. К началу зимы 

1826—1827 гг. приказ Ермолова был выполнен 

В ноябре 1831 году имам Гази-Магомед совершает стремительный набег через 

Кумыкию на Кизляр, по пути разрушает аул Хасавюрт, но вскоре он был восстановлен; на 

карте Северо-Восточного Кавказа, составленной в 30-х гг. XIX века, обозначен аул 

Хасавюрт. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D1%8B%D0%BA%D1%81%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%88_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%86%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D1%8B%D0%BA%D1%81%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B8-%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%80


В начале 1843 года генерал-майорФрейгат для того, чтобы окончательно 

преградить выход сторонников имамаШамиля с гор на Кумыкскую плоскость, возбудил 

ходатайство перед главнокомандующим Кавказской линией генерал-лейтенантом Гурко о 

строительстве крепости на реке Ярыксу. 4 мая 1846 года начались работы в 

укрепленииЯрыксув, которые вели солдаты крепостей Герзель и Внезапная. А вскоребыл 

переброшен с постоянной дислокацией 80-й Егерский Кабардинский полк, который 

завершил строительство укрепления, расположившегося в 1,5 — 2 км от аула Хасавюрт. В 

том же году было запрошено переименование крепости в Хасавюрт. В сводках от 1847 

года укрепление уже именуется Хасавюртом.  

В 1848 году началось строительство нового более сильного укрепления на месте 

теперешнего городского рынка. Укрепление было обнесено с трёх сторон саманной 

стеной толщиною 1,5 м и высотою 2,5 м с тремя кирпичными башнями и с бойницами по 

углам, а западная сторона не имело стены — защищалось обрывом берега реки Ярыксу. 

Между первым и вторым укреплениями появились отдельные дома. На севере укрепления 

возник форштадт — дома семейных офицеров и солдат. Вдоль укрепления и форштадта 

был выкопан глубокий ров 

 В 1867 году Хасавюрт стал слободкой с гражданским управлением 

 

Въезд в город Хасавюрт с южной стороны 

После окончания Кавказской войны и реформирования Дагестанской и Терской 

областей, Кумыкский округ Терской области был переименован в Хасавюртовский округ. 

Главная достопримечательность города ― Свято-Знаменский собор 

На 1 января 1917 года население Хасавюрта достигло 14 028 человек, из которых 

10 494 приходилось на постоянно проживающее население. Национальный состав 

слободы был разнообразен: русских — 50,5 %, кумыков — 33 %, горских евреев — 6 %, 

немцев и персов — по 5.  

В конце апреля 1918 года слобода Хасавюрт была сожжена отрядом Узун-Хаджи. 

После Гражданской войны укрепление восстанавливали жители разрушенных домов 

слободы. Статус города присвоен постановлением ВЦИК СССР 10 августа 1931  

Не прошла мимо моего родного города и Великая Отечественная война. 

В годы войны с Хасавюрта ушли на фронт 121 человек,76 из них вернулись с                           

победой! В их числе мой прадед –Девлетмурзаев  Пахурдин Гарунович и его брат-

Девлетмурзаев  Валидин Гарунович. К сожалению, старший из братьев-Девлетмурзаев 

Айнудин Гарунович, считается пропавшим без вести.  

Еще одна достопримечательность моего города-памятник тем,кто не вернулся с 

«Вечный огонь»          

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%92%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%B2_%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D1%82.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0


Мой город со всех сторон омывают воды разных рек: «Шабур», «Вартазан»,»Кьой-

сув»,»Кьра-сув».Изначально город был расположен прямо на берегу реки «Кьой-сув». 

Когда вода прибывала, то наносила вред и ущерб местному населению, и оттуда пошло 

название реки «Кьой-сув», т.е. люди просили: оставь-вода, оставь-вода. 

Всю прелесть и красоту моего родного края невозможно описать, но хочу сказать 

одно - я очень горжусь своими корнями и тем, что родилась в таком прекрасном городе. 

Моя родословная  

Многие из нас не знают родословную своей семьи и дальше третьего поколения в 

своем роду никого не помнят. Забывают имена и отчество своих бабушек, дедушек. Плохо 

представляем жизнь наших предков и даже родного города, в котором родились и живем. 

Себе я тоже задала вопрос, как же зовут моих прабабушек и прадедушек, кем они 

были? Расспросив родственников и изучив семейный архив, я составила генеалогическое 

древо моей семьи. Конечно, в этой работе мне помогли мои родители.    

Что значит любить свою Родину? 

Для начала давайте поймем – что значит Родина?  

Родина – это то место, где мы родились, где мы живем, куда мы хотим 

возвращаться снова и снова, где бы мы не были, куда бы нас не заносила жизнь. 

Есть у меня малая Родина – это мой родной город – Хасавюрт!!! 

Есть Родина побольше – это мой родной Дагестан!!! 

Есть моя Родина – Россия!!! 

За что я могу любить свою Родину – да просто за то,что она у меня есть! 

Есть поля, моря, есть мой народ –вот за что я могу ее любить! 

Я патриот своей Родины! 

Меня восполняет чувство гордости за свою Родину! 

Любовь к Родине  можно сравнить только с одной любовью – любовью к 

родителям! 

Ведь, где бы мы не оказались, мы никогда не забываем своих родителей, точно 

также мы помним и любим свою Родину!  

Любить Родину – значит любить свою семью, свой дом, свой народ, почитать и 

уважать обычаи и традиции своего народа. 

Любить Родину – значит защищать ее от врагов, наполнять жизнь только 

хорошими поступками, чтобы улучшить благосостояние своей Родины! 

Я горда тем, что родилась в великой России!!! 

Я горда тем, что Дагестан – моя Родина, мой край родной!!! 

Я очень люблю свою малую Родину – свой Хасавюрт!!!! 

Каким я вижу свой город в будущем   

     Я горжусь своей родной землёй и хочу, чтобы мой город становился все богаче 

и красивее. Я верю, что в будущем  здесь будет многое по-другому. Что прекрасные 

асфальтированные дороги свяжут мой город с близлежащими городами.  Вырастут новые 

красивые благоустроенные дома; построят современное крупное предприятие, которое 

будет работать, используя природные богатства нашей местности, откроется детский сад, 

театр и музей, больница, большой современный магазин, дом культуры и компьютерный 

центр.  Тогда все люди получат возможность работать там, где им нравится, при этом 

рядом с домом. Уровень жизни моих граждан ничем не будет отличаться от городских.   

     Люди станут веселее и добрее. Они будут заботиться о природе, беречь 

животных и птиц, помогать им. Ведь природа – это источник жизни и благополучия.  И 

природа будет служить человеку, дарить ему свою красоту и неиссякаемые богатства. 

     Но есть вещи, которые мне хотелось бы сохранить, несмотря на все 

положительные изменения. Я   не хочу, чтобы исчез дух города, простота и тепло 

человеческого общения и участия. А еще  пусть сохранится  природная  красота  родного 

края. 



 
 

 

 
 

 

  

 

 



 


