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Пожалуй, каждому из нас хоть раз в жизни приходила мысль о 
том, что для него все кажется важным и нужным. Мы задумываемся о 
потерянном времени и даем себе обещание не упускать его просто так; 
мы желаем многого добиться в жизни, чтобы можно было сказать, что 
я все успел в этой жизни. Нам хочется проявлять свое чувство долга и 
ответственности перед старшими поколениями, будь это наши 
родители или  бабушка с дедушкой. А еще мы стремимся не забывать о 
самых главных драгоценностях нашей жизни - это семейные или 
национальные традиции, которые передаются из поколения в 
поколение, как данность, как нечто особенное, что заставляет нас 
гордиться своим народом и подталкивает к сохранению этих ценностей 
для наших детей.     

  Мои родители с Дагестана и сохранение обычаев и традиций - 
наш долг. И я считаю себя счастливым человеком, ведь у меня есть две 
родины: солнечный, красивый Дагестан, откуда мои родители и 
холодная, сказочная Сибирь, где я родилась и выросла. Приезжая в 
Дагестан, мы общаемся на своем родном языке в нашем табасаранском 
селе, танцуем на свадьбах у родных и близких, с сестрой мы носим 
кувшины с чистой горной водой, любим ходить в горы, а когда 
возвращаемся в Александровское мы не забываем о родном языке и 
стараемся чаще общаться на нем. Также мы не позволяем друг другу 
забыть о нашем народном танце. На праздниках мы танцуем  друг с 
другом, здесь есть много наших родственников и близких, которые с 
удовольствием исполняют любимый нами танец.  

В 2008 году, в год семьи, всю нашу семью пригласили выступить 
в Томске, выступали мы на день независимости России и одержали 
победу среди других семей. А уже в начале осени мы знакомили всю 
Томскую область с традициями нашей семьи, для нас было честью 
участвовать в областном конкурсе под названием «Семья года». 
Выступали мы и на «Новых именах», где одержали победу среди 
других семей, но приезжали мы туда не только чтоб одержать победу, 
мы хотели показать людям, как важно знать и ценить свои традиции. 
Соревновались мы с семьями не только в Томске, но и в 
Нижневартовске, в нашем выступлении мы показывали всю жизнь 



нашей семьи: нашу работу, досуг, песню и, конечно же, народный 
танец.  

Дома мы готовим наши национальные блюда: хинкал, гюмбе, 
афрар, дулма и другие блюда. Но мы не только стараемся сохранять и 
соблюдать свои традиции, мы также ценим и интересуемся обычаями 
других народов. Например, с сестрой мы ходили на индийские танцы, 
вся наша семья знает христианские праздники, и со всеми 
односельчанами мы отмечаем праздник весны. В будущем я планирую 
жить здесь, в Сибири, и своим детям я не позволю забыть свои 
традиции. Все - таки, на мой взгляд, любить и ценить свои традиции 
свой народ, знать свое происхождение - это главная драгоценность 
каждого человека! 

	  
	  
	  





	  


