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Мне 8 лет, и сколько я себя помню, каждое лето я с родителями  уезжаю 
в Казахстан, где живут мои прабабушка и прадедушка.  

В день приезда прабабушка накрывает дастархан, а прадедушка достает  
казахский национальный  круглый стол. На веранде, на пол раскладывают  

много одеял.  Мы садимся  на них. Какой это счастливый момент!  
Мне стало интересно, откуда появился этот стол? Почему мы так 

необычно сидим  за ним? 
Мой прадед рассказал, что всю свою жизнь он прожил в Казахстане, в  

родном селе Аксуат.  Их семья была дружная и крепкая, здесь почитали 
традиции и прошлое, не только русские, но и казахские. Жили не богато, все 
делал сам. Друг прадеда Еркен,  научил его из  дерева делать мебель. Вот он 

и сделал этот стол. А секретом изготовления обязательно поделится с 
правнуками.  

Мой дедушка, Лаврентьев  Владимир Павлович, как и его отец в свое 
время, посвятил жизнь сельскому хозяйству, родной земле, казахской земле. 

Бабушка, Светлана  Андреевна   работала  много лет  в учреждении 
Культуры.  

Жизнь была не  легкой,  но они  сумели  сохранить самое                              
главное - понимание  и уважение  к  культурам и традициям  других народов. 

Умение беречь семейный очаг. Для меня прабабушка Надя и прадедушка 
Павел служат примером совместной жизни, прожитой в любви и понимании 

не  только между собой, но и с соседями - казахами. Их жизнь являлась 
ярким примером и для моих родителей и для всего большого и дружного 

рода Лаврентьевых. 
Уважать старших, почитать историю и традиции семьи  не только своей, 

но и тех,  кто живет рядом с тобой, соседей, знакомых – так меня 

воспитывают  с детства. Для меня семья - это самое большое сокровище, так 
как близкие люди всегда поддержат и поймут тебя. От каждого члена моей 

семьи я получил главные уроки жизни. От прабабушки – уважать культуру и 
традиции других народов,  от прадедушки – приобретать опыт людей других 

народов, бабушки - быть трудолюбивым, от дедушки – всегда быть 
спокойным и рассудительным, от мамы - стремиться к знаниям, от папы – 

быть самим собой. 
Каждая частичка меня – частичка всей моей семьи,   очень люблю  их, 

горжусь ими и хочу, чтобы все знали, какие они замечательные.  Горжусь, 
что у меня есть друзья в Казахстане, горжусь, что знаю традиции казахского 
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народа.  Всегда буду стараться жить в мире,  гордиться не только своей 
семьей, но и семьями моих друзей из разных народов. 

Мне так захотелось рассказать ребятам, как живут дети в Казахстане, во 
что они играют, где кушают, на каком столе? Мы с папой сделали такой же 

столик как у прадедушки. А мама сшила одеяла. И все это  показали ребятам 
из далекой Сибири. 

Вот она дружба народов! 
 
 


