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Традиции – это игра поколений в глухой телефон. 

 

Испокон веков в России чтились и оберегались семейные традиции. Они 

являются очень важной частью исторического и культурного наследия 

страны. Наши предки жили большими семьями — обычно не меньше трех 

поколений под одной крышей: родители, дети, бабушки и дедушки. Порядок 

в такой «общине» сохранялся, только если каждый подчинялся негласным 

законам. Именно эти законы явились первоисточником семейных традиций. 

Говоря простым языком, появлению традиций в обществе, традиций в семье 

способствовала простая передача знаний. Накопленный опыт наших предков 

показывает, что плохо, а что хорошо. Если традиции каждой семьи, а значит 

и традиции общества в целом, стоят в сознании народа выше их законов, то 

эту нацию ждет прекрасное, достойное будущее.  

Семейных традиций существует великое множество. Не исключение и 

моя семья, в которой есть свои традиции. Одна из них «слушание друг друга 

по вечерам пятницы». Каждую неделю вечером в пятницу мы собираемся 

всей семьёй и выслушиваем друг друга, решаем проблемы не только 

семейные, но и личные, например, мои, школьные, помогаем советом, 

поддерживаем в новых начинаниях, сообща принимаем важное решение. 

После разговора мы устраиваем чаепитие.  



Несмотря на то, что я сама прекрасно справляюсь с выполнением 

домашнего задания, мама по традиции помогает мне, и это объединяет 

нас.  

Ещё одной семейной 

традицией является просмотр 

семейных фотоальбомов. В 

субботу мы всей семьёй 

собираемся в свободное от дел 

время, смотрим фотографии, 

вспоминаем и рассказываем о 

событиях, запечатленных на них. 

Словно уносишься на несколько 

лет и даже десятилетий назад. 

Например, моя самая любимая фотография, где я маленькая представляла 

себя фотомоделью, переодевалась и устраивала показы, а папа и мама 

фотографировали.  

Открою ещё один секрет: на праздник Хеллоуин из года в год мы всей 

семьёй готовим тыквенный пирог. Тётя делает тесто (состав которого знает 

только она), и каждый из нас по очереди выбирает, что добавит в пирог 

(ваниль, корицу, яблоко, цедру апельсина или лимона, сахарную пудру и т. 

д.).  При этом произнося какие-то добрые слова-пожелания друг другу. Это 

получается очень забавно и весело!  

Семейные традиции — это огромная ценность, передающаяся из 

поколения в поколение. В традициях — сила, крепость, единство семьи. 

Семьи, из которой не хочется уходить. 


