
Семья  
Лахай 

гимназия №278 им. Б.Б. Голицына. 

 



Четыре поколения семьи. 



Четыре поколения семьи 



Прадедушка 

ЛАХАЙ 

 Адам 

Иванович 

Участник Великой 

Отечественной  Войны. 

Дошел до Восточной 

Пруссии, был ранен. Имел 

много медалей и наград. 

Послевоенное время , 

будучи инвалидом первой 

группы работал в сельском 

хозяйстве в Беларуссии. У 

него была большая семья. 

Много детей, внуков и 

правнуков. В 2014 году 

ушел из жизни на 91 

году… 



Прабабушка  

и прадедушка 
Хоревы Тамара Александровна 
и Евгений Иванович. 

Заслуженные работники  
железной дороги. Всю жизнь 
они посвятили любимому делу. 
Прабабушка –ребенок 
блокадного Ленинграда. 

Воспитывалась в детском доме. 
По распределению после 
института попала на север, в 
Мурманскую область и там в г. 
Оленегорске проработала 
телефонисткой на железной 
дороге. Прадедушка всю жизнь 
работал машинистом 
локомотива. 

Сейчас они уже на пенсии. Они 
вместе уже более шестидесяти 
лет. 

 
 



Дедушка  

Лахай Анатолий Адамович. 
Дача, на которой мы иногда отдыхаем, построил мой 

дедушка. Именно с ним мы каждое лето ходим в лес за 

грибами и ягодами.  



Бабушка 

Лахай Ирина Васильевна 
Моя бабушка жизнерадостная, мне всегда  с ней весело. Она печет 

очень вкусные пирожки. Так как мои родители работают, моя 

бабушка водит меня на кружки. На даче сажает много цветов и 

выращивает овощи. 

 



Дедушка  

Доля Валерий 

Сергеевич 

 

Дедушка Валера отдал 

свою жизнь спорту, он 

тренировал юношескую 

сборную по парусному 

спорту СССР.  Знал 

много стихов. К 

сожалению, он рано ушел 

из жизни. 



 Бабушка  

Доля Галина 

Евгеньевна 

Моя бабушка Доля Г.Е. 
реставратор - позолотчик.  
Она много работает. 

Творческая личность.  В 
Санкт-Петербурге много 
объектов, в реставрации 
которых она принимала 
участие. Это один из 
залов Русского музея, 
собор Петра и Павла 
Петропавловской 
крепости, Казанский 
собор,  Мраморный и 
Строгановский дворцы и 
многие другие. 
 



Мама Екатерина, папа Андрей, Я 



Традиции 

семьи 
Одна из традиций семьи 

отмечать новогодние 

праздники на даче. 

Мы приезжаем на дачу всей 

семьей, наряжаем елку, 

которая растет возле дома, 

жарим шашлыки на мангале, 

красиво украшаем стол, 

весело отмечаем праздник. 

Под бой курантов выходим на 

улицу и запускаем 

фейерверки. И всегда под 

елкой «находим» мешок с 

подарками от деда Мороза.  

Зимой на даче мы катаемся на 

санках, лепим снеговиков, 

играем в снежки. 
 



Традиции семьи 



Развлечения на даче 



НА ДАЧЕ 
Сажаем деревья, 
отпугиваем ворон от 
клубники и любуемся 
бабушкиными 
цветами! 



Досуг нашей семьи. 
Каждые выходные мы с родителями гуляем по городу или 

выезжаем за город. 

 



Мы гуляем по 
городу 

Это самое замечательное 



Спасибо за внимание!!!! 


