
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГПОУ ТТГТ и СО  
            Выпуск № 63, 2021 год 

16 октября - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ХЛЕБА. 
17 ноября - ДЕНЬ ДОМАШНЕГО ХЛЕБА. 

19 ноября - ДЕНЬ ЗАПАХА СВЕЖЕГО ХЛЕБА. 

Одним из наиболее популярных продуктов ежедневного 
употребления является хлеб, поэтому совершенно 

неудивительно, что ему решили выделить отдельный день в 
году. Без хлеба не обходится практически ни один обед.  
Даже те, кто придерживается строгой диеты, все равно 

употребляют в свой рацион низкокалорийные хлебцы или 
сухарики. Люди всех национальностей всегда с особым 

почетом и уважением относились к хлебу, как к кормильцу 
всей семьи. В прежние века хлеб был основным показателем 

хорошего материального достатка семьи. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 
 

В этот день проходят выставки 
кондитерского искусства, встречи лучших 
специалистов на государственном и 
международном уровне. Ярмарки и 
народные гулянья радуют своим 
разнообразием. На площадях городов и 
открытых площадках устраиваются 
массовые гуляния с дегустацией разных 
сортов хлеба и выпечки. Все желающие 
могут попробовать предлагаемую 
продукцию, а также прослушать речь о 
пользе хлеба, его историю и мастер-класс по 
изготовлению ценного продукта. 

В День хлеба проводятся 
благотворительные акции, во время которых 
волонтеры производят бесплатную раздачу 
хлеба и хлебобулочных изделий всем 
нуждающимся. Во всем мире 16 октября 
поздравляют пекарей, кондитеров и всех, кто 
имеет причастие к данному празднику. 

 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАЗДНИКА 
 В 2021 году праздник ХЛЕБА отмечает свой  

юбилей – 15 лет со дня его создания. 
Запатентовали праздник Всемирное 
сообщество пекарей и кондитеров. Дата 
празднования 16 октября была выбрана не 
случайно. Именно в этот день после 
окончания 2 мировой войны была создана 
организация продовольственного характера 
Объединённых Наций. Организация решала 
проблемы развития сельскохозяйственного 
производства. Спустя еще 30 лет со дня 
проведения конференции, ООН выдвинуло 
ходатайство о создании данного праздника. 

Несмотря на то, что дата празднования 
была установлена еще на международной 
конференции в 1979 году, Организация 
Объединенных Наций приняла решение 
утвердить ее повторно в 2006 году. Данный 
праздник считается именно международным, 
поскольку отмечается всем миром.   

 

16 октября – Всемирный день хлеба. 
 История праздника. 
 

Как хлеб к нам пришёл? 
Сохой да бороной деревня стояла.  
 

Когда появился первый трактор? 
 

Памятник бородинскому хлебу 
 

Блокадный хлеб: символ жизни и надежды 
 

Хлеб – драгоценность, им не сори … 
Классный час в группах: ПВР-18, ПВР-20 и ТПП-19 
Если хлеба ни куска, в общежитии тоска 

Самые интересные сочинения о хлебе 
 

«Хлебные» приметы и обычаи 
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   Было это давным- давно.  Людям тогда 
жилось очень трудно: они не умели 
приручать животных, выращивать 
растения, делать одежду и, чтобы не 
умереть с голоду, бродили по дремучим 
лесам и полям в поисках съедобных 
трав, кореньев, плодов. Они брали то, 
что земля сама для них припасла: ягоды, 
орехи, грибы.  Вместе с этими травами 
человек невзначай приносил спрятав-
шиеся в корзинке несколько зернышек. 
Случайно упадут они на землю возле 
дома – глядь, на этом самом месте 
вскоре вырастут  несколько колосков.   
Зернышки из колосков оказались 
съедобными.   Ученые предполагают, что 
это был дикорастущий  ячмень. Тогда 
люди смекнули, что можно не случайно, а 
специально приносить с собой зёрна и 
сажать их возле жилья. Вот так  и при-
жился у нас хлеб. Вероятно, именно так 
многие тысячелетия назад человек 
открыл хлебные растения. Во всех 
концах света учёные-археологи 
обнаружили древние стоянки человека, а 
в них – зёрна. В Средней Азии, в Иране, 
в Северной Африке – зёрна пшеницы, в 
странах Востока – риса, в Южной 
Америке – кукурузы. 
   В одном из музеев, словно бесценное 
сокровище, хранится ломтик хлеба, 
которому … 6 тысяч лет! Учёные нашли 
его на дне озера. Когда-то очень давно 
он попал в густой ил, со временем 
окаменел и так сохранился до наших 
дней.  
Впервые пшеницу начали выращивать в 
Азии. Из измельчённых зёрен готовили  
 

 

КАК ХЛЕБ К НАМ ПРИШЁЛ? 
   Считается, что хлеб – один из самых важных продуктов. Его едят каждый 

день по нескольку раз, и он не надоедает! Этот продукт присутствует в 
кухнях всех народов мира. О его значимости говорит то, что с ним встречают 
гостей, без каравая не обходится свадьба, с хлебом впервые переступают 
порог дома. Полезные свойства ржаного хлеба используют при лечении 
анемии, болезни сердца и сосудов. 
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 каши, которыми хорошо утоляли голод. 
Хлеб появился более 5000 лет назад 

в Древнем Египте. По преданию, это 
случилось в результате ошибки раба, 
который оставил тесто в теплом месте на 
всю ночь, из-за чего оно «забродило». 
Незадачливый пекарь все равно поставил 
его в печь, но готовый продукт оказался 
вкуснее традиционных лепешек. И уже тогда 
хлеб считался кормильцем и ассоци-
ировался с солнцем. И даже обозначался с 
ним (в ранней письменности) одним 
символом – кругом с точкой в центре. Слово 
“ХЛЕБ” пришло к нам из Древней Греции, 
где он выпекался в специальных глиняных 
горшочках “хлибаносах”. Вместе с древним 
хлебом появилась и профессия “пекарь”. 
Пекари всегда пользовались особым 
почётом и уважением у всех народов. В 
Риме даже стоит памятник Марку Вергилию 
Эврикасу – пекарю и торговцу хлебом. А на 
основании памятника изображён весь 
процесс выпечки хлеба. Особенно ценился 
тот пекарь, который умел делать хлеб на 
дрожжах, Этот сорт хлеба был очень 
дорогим. Его могли себе – позволить купить 
только очень богатые люди. В Индии 
преступника лишали права есть хлеб, 
считалось, что человек без хлеба обречён 
на несчастье.  У древних славян хлеб 
считали даром земли-матушки, символом 
плодородия, достатка, плодовитости, 
единения мужского и женского. В пред-
ставлении предков его покровителем было 
Солнце, поэтому каравай выпекали круглым. 
На столе он занимал почетное место. У 
наших предков он являлся обрядовой едой и 
был незаменимым атрибутом всех 
мероприятий, включая похороны. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб выращивают с незапамятных 
времён. Десять тысяч лет назад были 
изобретены лук и стрелы, колесо, 
человек научился изготовлять 
примитивные орудия труда. Древние 
земледельцы использовали 
деревянные мотыги и только позже к 
ним присоединили каменные, а затем 
железные наконечники. Если сравнить 
плуг с современной техникой 
хлеборобов, то ясно, какой громадный 
путь проделало человечество в своём 
развитии.  В начале прошлого столетия 
средняя урожайность пшеницы в мире 
составляла всего 9 центнеров с гектара, 
а к концу столетия – 21,3 центнера. Этот 
рост стал возможен, в частности, 
благодаря механизации и 
автоматизации. Современное сельско-
хозяйственное производство не может 
существовать без научной базы, без 
квалифицированных специалистов, без 
техники. В настоящее время в сельском 
хозяйстве могут применяться более 
тысячи  наименований машин и орудий. 
У этих машин разный возраст, разная 
история. Первыми орудиями труда, 
помогающими возделывать землю, 
были мотыга и соха. Соха потому так и 
называлась, что делали ее из крепкого 
сухого дерева с сучком. У сохи не было 
отвала, она только рыхлила почву. 
Металлический наконечник для сохи  
появился позже, благодаря египтянам.  
Но считать их изобретателями плуга 
нельзя. Конструкторов в то время не 
было.  Нигде не сохранилось точных  
 
 
 

СОХОЙ ДА БОРОНОЙ ДЕРЕВНЯ СТОЯЛА 
 Хлеб – это наше богатство, многие люди день и ночь трудятся в поле, чтобы 

получить богатый урожай. На Руси самую тяжкую и ответственную работу – 
жатву- называли страдой, от слова «страдать». Рожь  жали серпами с насечкой. 
Пшеницу на юге косили косами с грабельками, которые помогали укладывать её в 
валок. Косили мужчины, а жали все – и мужчины, и женщины, и дети. От порезов 
серпами не спасали даже рукавицы и  у крестьян на руках всегда были  шрамы. 
Ни один крестьянин не жаловался на тяжёлый труд, не сетовал на урожай. И хлеб 
убирался так чисто, как не может убрать ни одна техника.  
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чертежей. Древние формы плуга известны 
нам по вавилонским и древнеегипетским 
изображениям, наскальным рисункам в 
Северной Италии и Южной Швеции, 
относящимся ко второму тысячелетию до 
нашей эры, а также по находкам древних 
плугов в торфяниках на территории Польши. 
Ранее первого тысячелетия до нашей эры 
плуг был известен в Китае.  Известно, что 
греки внесли свою лепту в усовер-
шенствование плуга, приделав к сохе что-то 
наподобие отвала. Отвал представлял собой 
доску, похожую на лопату. Древнегреческий 
историк Ксенофонт свидетельствует о том, 
что пахарь с помощью этого орудия 
«переворачивал землю, чтобы прогрело её 
глубинную часть и выжгло корни сорняков». 
   Множество веков в сельском хозяйстве 
обходились одной сохой. К началу ХХ века в 
России появилось великое множество её 
разновидностей. Сохой пользовались вплоть 
до 1920-х годов. Если соха – изделие дере-
венское, кустарное, то плуг – промышленное. 
Целиком стальным плуг сделал 
американский кузнец Джон Дир в 1837 году. 
   Плуг – гениальное изобретение челове-
чества. Веками вымерялся оборот пахотного 
пласта, пока не определился наилучший угол 
наклона плуга по отношению к земле, 
равный сорока пяти градусам. Именно в 
таком положении плуг может поднять землю 
с большей глубины, и поверхность почвы 
максимально проветривается, что необхо-
димо для лучшего роста сельско-
хозяйственных культур.   Там, где 
плодородный слой почвы невелик, пахать  
глубоко – значит ухудшать плодородие. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Самобеглая коляска И.П. Кулибина 

 
 
 

А если вмешаются солнце и ветер, то глубоко разрыхлённый плодородный слой 
развеют пылевые бури. Понимая это, современные конструкторы вновь обратились к 
сохе.  Они проанализировали технологию и пришли к выводу, что недостаток сохи – 
мелкая вспашка – иногда оборачивается ее достоинством. Взять, к примеру, - 
культиватор. По мощности он не уступает плугу, а принцип действия, как у сохи. В 
результате почва не выдувается ветром. Культиватор или плуг? Для одного поля хорош 
плуг, для другого – культиватор-плоскорез.  Всё зависит от особенностей почвы. К тому 
же постоянно ведутся поиски новых методов обработки почвы.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

КОГДА ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ ТРАКТОР? 
 

Новая эра в системе обработки земли 
началась с появления трактора. Пахари 
издавна мечтали о мощной тягловой силе.  
Название трактора происходит от латинского 
слова «тащу». Сейчас всем известно, что 
такое «трактор». Его предок – это большое 
удивление! В 1741 году русский изобретатель-
самоучка Леонтий Шамшуренков создал 
машину, которую он назвал «самобеглой 
коляской». Тогда еще не было механических 
двигателей, и Леонтий применил двигатели 
живые:    люди крутили внутри коляски 
приводные рычаги. 
В 1785 году И.П.Кулибин построил 
трёхколесную «коляску-самокат», в ней уже 
были такие механизмы, которые можно 
встретить      в любом из современных 
тракторов: коробка передач, рулевое 
управление, тормоза, маховик. 
В конце ХIХ века саратовский умелец Фёдор 
Блинов создал первый в мире гусеничный 
трактор. Свое сооружение Блинов назвал 
«самоходной машиной», а слово «трактор» 
появилось позже.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Модель гусеничного  трактора  
Ф.А. Блинова 

 
 
 

Самоходная машина была неуклюжей, тяжелой и   была похожа на пароход!  На раме 
длиной 5 метров находился паровой котёл с двумя паровыми машинами. Блинов 
когда-то плавал по Волге машинистом на пароходе и на своём тракторе соорудил нас-
тоящую капитанскую рубку.  Из нее в рупор подавались команды машинисту, сидя-
щему на корме. Машина приводилась в движение от парового котла, который нагре-
вался при сжигании нефти. Работу Блинова завершил Яков Мамин, его талантливый 
ученик. Мамин создал двигатель внутреннего сгорания. Он установил его на само-
ходную тележку. Получился механический тягач, способный заменить лошадь. Затем 
он выпустил на заводе под Саратовом более ста машин в период с 1911 по 1914 год и 
дал им название «Русский трактор». Выпуск  конструкции «Русских тракторов» 
прекратились в 1914 году в связи с началом  Первой мировой войны. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРВЫЙ КОЛЁСНЫЙ ТРАКТОР 
    Первые колёсные тракторы с паровыми машинами 

появились в Великобритании и Франции в 1830 году, 
раньше, чем изобретённый Блиновым гусеничный 
трактор.  
Сегодня тракторное семейство очень многочисленно. 
Оно разделено на классы. Для любой работы можно 
подобрать необходимую машину. Тракторы могут 
пахать и сеять, жать и косить, опылять и опрыскивать, 
перевозить грузы, выворачивать пни и срезать кочки, 
убирать камни, копать каналы и так далее. Есть у 
тракторов и современные родственники – самоходные 
шасси, самоходные машины.  
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Модель   трактора 
Я.В. Мамина 

 
 
 

    Современные тракторы имеют мощность более трёхсот лошадиных сил.  Сила  
первого советского трактора «Фордзон-Путиловец» равнялась пятнадцати лошадиным 
силам, а скорость его составляла около одиннадцати километров в час.  
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПАМЯТНИК БОРОДИНСКОМУ ХЛЕБУ 
 

   Этот памятник является одним из интересных 
достопримечательностей в городе. Он расположен на 
площади перед Храмом, в северной части города. На его 
открытие пришло множество общественных деятелей и вся 
городская администрация.Памятный знак был открыт 
накануне празднования 200-летия Бородинского сражения. 
Возле памятника кадеты заложили капсулу с землей. 
Церемонию освещения памятника провел Олег Нелин, 
настоятель Храма Серафима Саровского. После осве- 
освещения 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Памятник бородинскому хлебу находится в северной 
части города Новый Уренгой, на площади перед 

Серафимовской церковью. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 щения он всем желающим раздал кусочки бородинского хлеба. Существует масса легенд 
о возникновении бородинского хлеба. Одна наиболее распространенная версия — 
история о настоятельнице Спасо-Бородинского монастыря Маргарите Тучковой. Она была 
супругой Александра Тучкова — русского генерала, погибшего в Бородинском сражении 
1812 года.  От Тучкова не осталось почти ничего: безутешная вдова разыскала среди 
трупов палец со знакомым обручальным кольцом. После смерти мужа Маргарита Тучкова 
(Нарышкина) постриглась в монахини и основала в 1840-м здесь Спасо-Бородинский 
монастырь. Именно там  и начали печь знакомый нам сегодня бородинский хлеб, считая 
его поминальным. 
   Памятник представляет собой большой пьедестал, сделанный из гранита, на котором 
постелены георгиевская лента со знаменем. В центре них расположена большая булка 
ржаного хлеба. Несколько ровных кусков отрезаны со стороны горбушки. Кориандр 
который используется как присыпка, напоминает картель, а цвет полученной булки – горе, 
которое постигло всю страну в годы войны. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ: СИМВОЛ ЖИЗНИ, НАДЕЖДЫ 
 В дыму ленинградское небо, 

Но горше смертельных ран 
Тяжелого хлеба, блокадного хлеба – 

Сто двадцать пять грамм. 
 

   Стремительное продвижение германского 
вермахта летом-осенью 1941 года создало 
угрозу и для Ленинграда, второго по 
величине города СССР. Однако сил на то, 
чтобы захватить город, у гитлеровцев уже не 
осталось. Тогда, как известно, по личному 
распоряжению фюрера и началась блокада 
Ленинграда,  которая продлилась 872 дня. 
    В наши дни мы чтим память защитников 
города, рабочих и мирных жителей которые 
единым фронтом сплотились против 
захватчиков и не пропустили их в родной 
город. В тяжелейших условиях людям 
приходилось работать, сражаться и вести 
повседневную жизнь, не теряя человеческого 
лица от голода. И самым важным для 
защитников города ресурсом стал 
знаменитый блокадный хлеб, на котором во 
многом и держалась оборона города. И 
именно кусочек хлеба во многом стал 
символом блокады. 
   Перед началом блокады произошло 
ужасное: немецкая авиация совершила налет 
на ленинградские Бадаевские склады. 
  23 немецких бомбардировщика положили 
бомбы так точно, что в одночасье выгорело 
свыше 3 тысяч тонн муки. Скорее всего, их на 
склады навели. Город был окружен, 
продовольствие брать было неоткуда. Еще с 
18 июля в Ленинграде введены карточки. А с 
8 сентября – фактического начала блокады – 
хлебная порция стала систематически 
снижаться. 
  Всего снижений было пять, и с 800 июльских 
граммов порция упала до 200 граммов хлеба 
для рабочих и 125 граммов для всех 
остальных. Сейчас нам сложно это понять, 
но вы можете вспомнить одну из 
разрезанных краюшек черного хлеба, 
которые вам давали в школе к обеду, это 
даже чуть больше, чем 125 граммов.  
 

 
 

Но похож  ли он был на наш  
современный хлеб? 

   «Стандартный» состав блокадного 
хлеба был следующим: ржаная мука 
(обойная или вообще любая из тех, что 
были под рукой) – до 75%, целлюлоза 
пищевая – до 10%, жмых – до 10%, 
остальное – это  выбойки из мешков или 
хвоя.  Но это лишь один из вариантов. 
По старой русской традиции в ход могла 
пойти и лебеда, и древесная кора,  
добавляли также лузгу,  отруби.  В 
целом рецепт хлеба мог меняться 
ежедневно. Специалисты Центральной 
лаборатории Ленинградского треста 
хлебопечения придумывали самые 
немыслимые варианты, лишь бы 
накормить хоть чем-то горожан. Хлеб 
даже доставали со дна Ладожского 
озера – из кузовов утонувших машин и 
подвод. Блокадный хлеб сохранил 
жизнь сотням тысяч наших сооте-
чественников, а ведь это были крохи по 
современным меркам. С хлебом 
связаны и подвиги, и потери. Известна 
история Даниила Ивановича Кютинена, 
ленинградского пекаря. В  первую и 
самую суровую, голодную и холодную 
зиму – 3 февраля  1942 г. , он умер 
прямо на рабочем месте от истощения. 
Умер, но не взял ни крохи блокадного 
хлеба себе. Посмертно Даниил Кютинен 
внесен в книгу памяти блокады 
Ленинграда. 
   Говорят, что у блокадного хлеба не 
было ни вкуса, ни запаха. Но у бло-
кадников иное мнение. Зинаида Пав-
ловна Овчаренко, пережившая блокаду 
Ленинграда, говорила: «До сих пор пом-
ню этот маленький не более 3 см, 
чёрный. липкий кусочек. С удивитель-
ным запахом, от которого не оторваться 
и очень вкусный!  Муки в нём мало, в 
основном разные примеси. Мне и сегод-
ня не забыть тот волнующий запах». 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЛЕБ - ДРАГОЦЕННОСТЬ, ИМ НЕ СОРИ… 
 

   К мероприятию ребята готовились заранее. 
Кабинет был оформлен  рисунками, выставками 
книг о хлебе, снопами зерновых культур. 
Украшением кабинета был  праздничный стол с 
хлебными изделиями: багет, лаваш, булочки, в 
центре – каравай  на рушнике. Каравай испекла 
студентка группы ПВР-20-   Сальникова 
Евангелина. 
   Мероприятие открыла Елена Николаевна и 
рассказала студентам, как ночной костёр в пещере 
научил людей печь хлеб:  «Дорогие ребята! Как вы 
уже догадались, мы поговорим о хлебе. С хлебом 
мы встречаемся каждый день. Без него не 
обходится ни скромный завтрак, ни будничный 
обед, ни праздничный стол. Он сопровождает нас 
от рождения и до глубокой старости. Ребята, в 
глубокой древности хлеба, такого как сейчас, не 
было, но хлебные поля росли и тогда. Однако 
зёрна пшеницы отличались от наших, они были 
намного меньше и другие на вкус. Существует 
такая легенда. Это было давно, во времена 
каменного века. Когда на землю пришёл сильный 
дождь и холод, человеку нечего было есть. И тогда 
он впервые заметил пшеничный колосок. Чтобы 
зёрна было удобно есть, смачивали их водой. 
Потом человек научился растирать зёрна в муку. И 
вот однажды человек оставил горшок с пшеничной 
кашей у огня. Огонь незаметно подкрался к горшку, 
горшок не выдержал жара и лопнул. Грохот 
разбудил человека, он подбежал к костру  и увидел, 
что его каша превратилась в камень. Когда камень 
остыл, человек стал очищать его  и вдруг 
почувствовал незнакомый запах. Положив кусочек 
 в рот, человек зажмурился от удовольствия. Так 
ночной костёр в пещере научил печь хлеб. Хотя 
сегодня хлеб очень сильно отличается от того 
первого, но он по-прежнему остаётся главным 
продуктом». 

 

Елена Николаевна Иванова, преподаватель техникума, совместно со студентами 
группы  К -20 организовали и провели классный час «Хлеб – драгоценность, 

 им не сори …» для обучающихся групп ПВР-18, ТПП-19 и ПВР-20. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

На мероприятии прозвучало много историй и  стихотворений о хлебе. В завершении 
классного часа ребята продегустировали хлебные изделия и сфотографировались на 
память. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В общежитии техникума прошла 
информационно-развлекательная 
программа «Если хлеба ни куска, 
то в общежитии тоска». 
   На мероприятие были 
приглашены команды, состоящие 
из двух человек: юноша и девушка. 
В результате образовались четыре 
команды. Домашнее задание 
ребята получили  накануне 
праздника. Каждая пара должна  
выучить стихотворение о хлебе,  
приготовить  вопросы  для 
разминки на тему «Что мы знаем о 
хлебе?» и придумать слоган.  
   Ведущая праздника -  Татьяна 
Тунекова, в русском сарафане, 
открыла праздник и рассказала 
историю возникновения хлеба, 
традиции и приметы, связанные с 
хлебом.  В заключение  
мероприятия была проведена 
викторина. За правильные ответы 
ребята получали жетоны. По 
общим итогам победу одержала 
команда «Зёрнышко». 
Калашниковой Светлане и Панину 
Денису была вручена сладкая 
коврижка. Все участники 
информационно-развлекательной 
программы были награждены 
батонами и хлебом.  

 
 

ЕСЛИ ХЛЕБА НИ КУСКА, В ОБЩЕЖИТИИ ТОСКА 
 1.Команда «Колосок» (Агеев Владимир, 

гр. С-21 и Шелленберг Виктория, гр. ДОУ-21) 
2.Команда «Зёрнышко» ( Панин Денис, 

гр. С-21 и  Калашникова Светлана, гр. ДОУ-21) 
3. Команда «Крендель» ( Орлов Илья, гр. М-21 и 

Молдашарипова Кристина гр. ПРД-19) 
4. Команда «Золотой каравай» (Тензин Данил, 

гр. С-21 и Башева Виктория, гр. ДОУ-21) 
 

 
 

ПОСЛОВИЦЫ  И ПОГОВОРКИ О ХЛЕБЕ 

 
 

 ХЛЕБ ДА ВОДА – ТО НАША ДВОРЯНСКАЯ ЕДА. 

 ХОТЬ ПО - СТАРОМУ, ХОТЬ ПО - НОВОМУ, А БЕЗ 
ХЛЕБА НЕ ПРОЖИТЬ. 

 БЕЗ ХЛЕБА ЖИВОТ НИКОГДА НЕ ЖИВЕТ. 
           БУДЕТ ХЛЕБ, БУДЕТ И ОБЕД. 

 ЗИМОЙ СНЕГ ГЛУБОКИЙ, ЛЕТОМ ХЛЕБ ВЫСОКИЙ. 

 ХЛЕБ ДА ВОДА – ЗДОРОВАЯ ЕДА. 

 У КОГО ХЛЕБУШКО, У ТОГО И СЧАСТЬЕ. 

 ПОКУДА ЕСТЬ ХЛЕБ И ВОДА, ВСЁ НЕ БЕДА. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Баранки, бублики, сушки – старинные русские 
хлебные изделия, без которых раньше не 
обходилось ни одно чаепитие и в будни, и в 
праздники. Да и сегодня жители многих городов и 
деревень охотно покупают бараночные изделия, 
составляющие значительную группу хлебных 
продуктов.  
    Непременной операцией производства баранок 
является обварка тестовых колец крутым кипятком. 
На Украине баранки и сейчас называют 
«обаринками» или «обваринками». Существует 
мнение, что эти бараночные изделия попали 
несколько веков назад из Польши на Украину, а 
оттуда перекочевали  в Россию. Баранки и сушки 
представляют собой, по существу, хлебные 
консервы – они могут храниться долгое время, не 
теряя потребительских качеств. Воины, уходившие в 
далёкие походы, гонцы, доставлявшие важные 
известия, путешественники, открывающие новые 
земли, - все они брали с собой в дорогу легкие, 
высушенные до звона ломти хлеба или сухари. На 
огромных парусниках, бороздивших далёкие моря и 
океаны, существовали специальные сухарные 
трюмы, вмещавшие запасы этих продуктов для 
команды на срок от 6 месяцев до 1  года. К этой 
группе продуктов относятся сухари и различные 
хлебные палочки, соломка сладкая и солёная, 
сухарики. Но всё же сушки и баранки были и 
остаются на первом месте. 

 Рецепт старинной домашней сушки: 
 2 стакана муки, 1 яйцо, полстакана воды, соль и 
сахар по вкусу. Из данных компонентов замесить 
крутое тесто, дать постоять на опаре 30 минут. 
Тесто разделить на небольшие кусочки, раскатать 
жгутики и придать им форму сушек. Затем опустить 
их в кипящую подслащённую воду, варить не более 
двух  минут. Вынуть шумовкой, уложить на 
противень, посыпать маком, сахаром и запекать в  
духовке  до образования золотистого цвета. 
 
    
 

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ СОЧИНЕНИЯ О ХЛЕБЕ… 
 В общежитии техникума прошёл творческий конкурс сочинений 

на тему «Его Величество Хлеб». 
 

 
 
 
 
 

Тунекова Татьяна, ИСП-19/1 
  Сочинение. 

Баранки, бублики и сушки. 
 
 

Смагина Алла, ТПП-19 
Сочинение. 

Как нужно относиться 
 к хлебу? 

 

У народа есть слова: 
«хлеб всей жизни голова». 

Славится он первым на земле, 

славится он первым на столе. 
 

   Отношение к хлебу должно быть 
бережное. А у нас нередко наблю-
даешь такую картину, которая 
болью отзывается в сердце: 
брошенный хлеб, растоптанный в 
грязи ломоть, булочки в 
мусоросборнике. Это свиде-
тельствует о безнравственности 
поступка.  
   Следует помнить о том, что хлеб 
на нашем столе появляется 
благодаря нелёгкому труду людей 
120 профессий. Труд хлебороба  - 
тяжёлый и длительный труд.    
Говорят: белый хлеб чёрные руки 
любит. Чёрные от работы на 
земле, от пыли и пота. Не в уютном 
помещении под крышей создаётся 
хлеб. Всем ветрам и ливням, всем 
капризам природы открыто 
хлебное поле. Святое дело – 
вырастить хлеб. Разве можно 
найти профессии, более нужные, 
более почётные, чем профессии 
людей, вырастивших эту святыню!? 
Тот, кто выращивает хлеб, не 
бросит где попало недоеденный 
кусок хлеба. Учитесь ценить труд 
других и помните: «Как хлеба край, 
то и под елью рай, а хлеба ни 
куска, то везде тоска». 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каравай - самый древний хлеб у славян. Старое 
его написание - коровай - подсказывает, что оно 
сродни слову «корова». Так оно и есть. Еще 
предки славян пекли его на коровьем молоке в 
дни языческих праздников, на которых в жертву 
богу Солнца приносились эти животные. 
Этимологический словарь дает и другое 
объяснение названия: по внешнему сходству с 
коровьей лепешкой. 
В «Толковом словаре» Владимира Даля и в 
«Словаре русских народных говоров» семейство 
слов вокруг слова «каравай» большое. 
Каравайник, например, - это и посудина, в которой 
печется круглый хлеб; и человек, который перед 
свадьбой носит каравай по селу, преподнося его 
потом молодым; и девичник, на котором каравай 
подается. А каравайница - это и стряпуха, что 
печет каравай для молодых; и ветка, украшающая 
этот хлеб. Каравайцы - это и крутая каша, 
запеченная в миске (Тульская область), и 
пшеничные блины (Рязанская и Тамбовская 
области), и толстая лепешка (Нижегородская 
область). В разных областях караваем звали не 
только круглый белый хлеб, но и различные 
пироги и печево. У новгородцев каравай - это не 
обязательно круглая, а вообще любая буханка 
хлеба. У уральцев каравай только ржаной, а 
пшеничный - уже калач. У архангельцев - из смеси 
ячменной муки с ржаной. У туляков и орловцев 
караваем называли и запеканку с яйцами, маслом 
и молоком. У новгородцев - круглый пирог с 
курицей, свининой; а у пермяков - сладкий пирог, 
состоящий из маленьких пирожков с начинкой или 
сдобных колобков. Но одна роль каравая общая 
для всех уголков страны - свадебная. В 
Смоленской области даже саму свадьбу называют 
караваем! Везде есть обычай «молить каравай». 
Это когда молодые берут с собой на венчание 
большой ржаной ситник, а на другой день свадьбы 
дружка разрезает его пополам над склоненными 
головами молодых, трижды складывает и 
раскладывает. «Помолили каравай» - будут жить  

 
 

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ СОЧИНЕНИЯ О ХЛЕБЕ… 
 Молдашарипова Кристина, ПРД-19 

  Сочинение. 
Интересный каравай. 

 
 

 дружно, как две половинки целого, 
до брильянтовой свадьбы. Еще 
обычай есть «давать на каравай», то 
есть подносить подарки молодым. А 
также «приглашать караваем» - 
развозить его приглашенным на 
свадьбу. 

Караваем же называли один из 
трех пиров у молодых после 
свадьбы (после езды с играми), 
«кряжий пир» на свадьбе, где 
подавался обрядовый каравай, и 
обед у жениха для родственников 
невесты. 

Человек, который охранял 
обрядовый каравай, прикрыв его 
шапкой, чтобы не украли, назывался 
каравайный. Каравайными звали и 
обрядовые свадебные песни: они 
исполнялись во время печения этого 
хлеба. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ СОЧИНЕНИЯ О ХЛЕБЕ… 
 

В Украине очень популярна паляница. 
В Армении из тончайших листов теста пекут 
знаменитый, древнейший из хлебов лаваш. 

У жителей Средней Азии популярны 
всевозможные лепёшки. 

Армянская пита - это пологая круглая белая 
лепёшка, внутрь которой кладут начинку: сыр, 

ветчину, зелень. 
Маца - тонкие сухие лепёшки из пресного теста, 

которые верующие иудеи едят в дни пасхи. 
Бисквит – западная Европа. 

Брецель – Германия. 
Бриошь – Нормандия, Франция. 

Наан, чапати  – Индия. 
Пита – Ближний Восток. 

Пицца – Италия. 
Тортилья – Мексика. 
Фолар – Португалия. 

Багет – Франция. 
 

 

   Издавна у славян существовал такой обычай: 
люди, преломившие хлеб, становятся друзьями на 
всю жизнь. Хлеб - посол мира и дружбы между 
народами, остаётся им и ныне. 
Изменяется жизнь, переоцениваются ценности, а 
хлеб - батюшка, хлеб - кормилец остаётся самой 
большой ценностью. 
   С хлебом провожали на фронт. С хлебом 
встречали вернувшихся с войны. У каждого свой 
хлеб. Каждый по-своему помнит, воспринимает 
его и ценит его. Но есть для всех без исключения 
одно общее: хлеб - это жизнь. 
   Сегодня в нашей стране нет такого места, где 
бы не выпекали хлеб. Его пекут и в больших, и в 
малых городах, в сёлах, в деревнях. Хлеб 
потребляют в любое время дня, в любом 
возрасте. Хлеб нужен всем. Он - неотъемлемая и 
важнейшая часть рациона питания. 
   У каждого народа существует исторически 
сложившийся ассортимент хлеба и 
хлебобулочных изделий, разнообразных по 
форме и составу. 
 
 
 

 

Орлова Ксения, ИСП-20 
  Сочинение. 

Ассортимент хлеба. 
 
 

Семко Дмиртий, РГО-21 
  Сочинение. 

Хлеб – чудо земли. 
 
 

   Хлеб это одно из величайших 
чудес света. И дается он человеку 
ценой больших усилий. С древних 
времён выпечка хлеба считалась 
ответственным и почётным 
занятием. Особого искусства 
требовало производство ржаного 
хлеба, которое основывалось на 
применении специальных квасов. 
Секрет их приготовления держался 
в тайне и передавался из поколения 
в поколение. Кроме ржаного хлеба в 
монастырских пекарнях выпекали 
просфоры, калачи и сайки из 
пшеничной муки. Из монастырских 
пекарен хлеб выходил с надписями: 
«Хлеб святой», «Хлеб всемогущий», 
«Хлеб вечный». Во все времена 
отношение к хлебу было 
особенным. На Руси с большим 
почтением относились к хлебу 
всегда. Хлеб пекли и ставили в 
центр стола. Хлеб считали и 
считают главным блюдом. Недаром 
говорят: «Хлеб – всему голова». 
Хлеб это чудо земли, чудо труда 
человека. Хлеб у всех народов это 
символ благополучия и достатка. 
Хлеб на столе – это богатство в 
доме. Есть только одно слово 
равнозначное слову «хлеб» - это 
слово «жизнь».  Во все времена 
неуважение к хлебу приравнивалось 
к самому страшному оскорблению, 
какое может нанести человек. Его 
сравнивали с золотом, с солнцем, 
самой жизнью. Хлеб берегли, в 
честь хлеба слагали гимны, хлебом-
солью встречали гостей. 
Хлеб – чудо земли  и к нему надо 

относиться бережно,  
с уважением. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ СОЧИНЕНИЯ О ХЛЕБЕ… 
 

Орлова Ксения, ИСП-20 
  Сочинение. 

Военный хлеб. 
 
 

   Мы привыкли, что хлеба на нашем столе 
вдоволь, а еще и сладости. Но были и другие дни, 
лихие годы. Занималась над землею заря. По 
рассветному тихими и прохладными были улицы 
городов. Вероломно, без объявления войны, 
фашистские полчища вторглись на нашу землю. 
Началась Великая Отечественная война. 
Сумеем  ли мы  сейчас понять, что выстрадал наш 
народ в эти годы? Смогли бы мы выжить в годы 
войты, выжить в  Ленинградской блокаде? 
   1941 год.  Ленинградская блокада. Город во 
вражеском кольце. Он отрезан от большой земли. 
900 дней мук, слез, горестей, смертей, надежд, 
тревог, труда и борьбы вынесли ленинградцы. В 
сентябре в городе выдавали 250 гр. хлеба на 
рабочего и 125 гр. – на ребенка. И ещё три 
макаронины, длиною в тетрадь, серые, глинистые, 
но желанные для каждого человека. Ведь нужно 
было работать. В ноябре ленинградцы получали в 
день только 125 гр. хлеба – и больше никаких 
продуктов. Хлеб выпекали из сложной смеси 
ржаной, овсяной, солодовой, соевой муки с 
добавлением льняного и хлопкового жмыха, 
отрубей и  выдавали по карточкам. Как дороги 
были эти карточки! Потерять их – трагедия, страх, 
что хлеба больше не будет, и ты умрешь голодной 
смертью!  Жестокий враг, захватив наши земли, 
морил людей голодом, чтобы сломить и победить 
нас.  «Мир народам, хлеб - голодным»- этот лозунг 
того времени. В музее истории Санкт – Петербурга 
хранится кусочек заплесневелого хлеба величиной 
с мизинец. Таков был в зимние месяцы блокады 
дневной паёк для осаждённого немцами города. 
Как они выживали и что ели? Это находится за 
пределами нашего понимания. Ценой 
человеческих жизней в те времена добывалось 
даже самое малое. Именно поэтому мы обязаны 
проявить уважение,  ценить тяжкий труд, ценить 
то, что у нас есть в достаточном количестве и чего 
другие в свое время были лишены.  
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ХЛЕБНЫЕ» ПРИМЕТЫ, ОБЫЧАИ И ПОГОВОРКИ 
 Всегда люди почитали хлеб, считая его главным угощением в доме. Где есть хлеб - есть 

добро. Этот продукт считался божьим даром и  к нему проявляли особое уважение. 
Издавна у каждого народа существовали свои обряды и приметы  связанные с хлебом, 
которые несли в  себе смысл продолжение жизни, подсказывали, как с помощью него 
привлечь в дом благополучие и удачу.  Если их уважать и соблюдать, то можно обеспечить 
себе счастливую сытую жизнь в достатке, среди любви и уважения своей  семьи.   

 

 
 
 
 

 Всегда нужно делиться хлебом, даже последним 
куском, — в таком случае хлеба в доме всегда 
будет много и  что жизнь семьи будет богатой. 

  Если во время праздничной еды кусок хлеба 
выпадет из рук, значит прибудет почетный гость.  

 Уронить бутерброд маслом вверх – к гостю. 
 Последний кусок хлеба берет девушка – по 

примете у нее будет красивый муж. 
 Те, кто любят есть корки и горбушки считаются 

удачливыми и счастливыми людьми. 
 Те, кто любит белый хлеб - ранимые и тонкие 

натуры, а люди, предпочитающие черный хлеб, 
сильные духом, более решительные и волевые. 

 Если кого-то встретят только что вынутым из печи 
хлебом — к богатству. 

 Даже хлебные крошки имеют особую ценность — 
тот, кто съедает их до конца, будет богат. 

 При хлебе на столе должны постоянно лежать 
соль и хлебный нож, которые предназначены 
только для хлеба. Если хлебный нож нужно 
убрать со стола, то вместе с ним  нужно убрать и 
хлеб с солью. 
 

 
 
 

 Члену семьи, собирающемуся в 
дорогу, обязательно давали с собой 
хлеб. Не только для утоления голо-
да в пути, но и в качестве оберега. 
Считается, что буханка хлеба из 
дома хранит тепло и энергетику 
всей семьи и способна защитить от 
неприятностей в дороге. 

 Так же хлеб как оберег клали в 
колыбель к новорожденному. 

 Если одновременно преломят хлеб 
двое людей, а после съедят его - то 
станут верными друзьями. «Я с ним 
кусок хлеба съел», — до сих пор это 
выражение отражает доверитель-
ные отношения  между людьми. 

 На свадьбе родители благословляли 
молодых не только иконой, но и 
хлебом, а после венчания 
молодожёнов встречали хлебом и 
солью. 

 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 
 

Почему хлеб всему голова? 
Потому что веками бродили по Руси убогие калеки и просили 
кусочек Хлеба! Потому, что матери заворачивали своим 
сыновьям, что разлетались из отчего дома, краюху Хлеба! 
Потому, что в блокадном Ленинграде люди получали на день 125 
граммов серой клейкой массы из отрубей, целлюлозы, жмыха, и 
всё равно это был квадратик Хлеба! Беря хлеб в руки, мы не 
думаем о тяжёлом труде, вложенном в этот хлеб.  Мы никогда не 
вспоминаем о людях, которые растили пшеницу, чтобы хлеб 
попал на наш стол. Мы просто привыкли, что хлеб всегда есть. И 
кем бы ты ни стал, ты никогда не сможешь обойтись без хлеба. 
Не топчи, не бросай его, ведь в хлебе – душа   родной земли, 
судьба многих людей, их неустанный труд. 
 
 
 
 

На выпуском 

работали: 
Орлова Ксения, 

Молдашарипова 

Кристина,  

Тунекова Татьяна, 

Башева Виктория. 
 

Как нас найти? 

Общежитие 

ТТГТиСО,  

второй этаж, 

каб.7. 

До новых 

встреч! 

 

 

 


