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Описание работы: данная методическая разработка внеклассного мероприятия
предназначена для проведения с обучающимися колледжа по профессии «Пекарь»

Цель внеклассного мероприятия: развить социальную и гражданскую ориентацию
студентов, повысить интерес к выбранной профессии, приобщить к увлекательному процессу
поиска информации по теме.

Задачи внеклассного мероприятия

Ознакомить с историей происхождения хлеба, раскрывать его значение для нашего
народа, воспитывать патриотизм, бережливость, уважение к чужому труду; расширить
кругозор студентов. Сформировать у cтудентов убеждение в необходимости знаний по данной
профессии и развивать дискуссионные способности.

Подготовительная работа: избрать инициативную группу; сформулировать тему, довести
ее до сведения студентов, разработать вопросы и сообщить их студентам; оформить
помещение для проведения мероприятия; подобрать демонстрационный материал по теме ,
провести конкурс стихов по теме; пригласить гостей.

Вспомогательные материалы: рисунки о хлебе, рефераты и доклады, выполненные

студентами. Плакаты с пословицами и поговорками. Записи песен «Русское поле», «Рожь»

Плакаты

• Хлеба к обеду в меру бери, хлеб драгоценность, им не сори.

• Без соли не вкусно, без хлеба не сытно

• Без хлеба нет и обеда

• Не шуба греет, а хлеб

• Будет хлеб, будет и песня.

• Без соли и хлеба – худая беседа.



Ход мероприятия.
Звучит песня «Русское поле»
( Запись на диске в исполнении Юрия Жаглина)

Ведущий 1

Едут по городу машины с хлебом. Через полчаса эти буханки, батоны, булки, булочки

окажутся на прилавках магазинов, а потом в наших домах, в каждом доме. Хлеб – хрустящий ,

с неповторимым вкусом и ароматным сытным запахом. Но был и другой. Никогда не забудется

легендарная осьмушка гражданской войны. Или сто двадцать пять блокадных грамм –

драгоценный помещавшийся на ладони кусочек, в котором была жизнь, сила и тепло. В музее

истории Санкт-Петербурга хранится кусочек заплесневелого хлеба величиной с мизинец.

Таков был в зимние месяцы блокады дневной паек для жителей осажденного немцами города.

А людям нужно было работать, нужно было жить, нужно было выжить назло фашистам.

Живой- значит победа! И отношение к хлебу особое: как к святыне. Потому что нет труда,

требующего большего терпения, ума, сердца, чем труд людей, творящих хлеб.

Само слово хлеб произошло от древнегреческого слова «клебанос». Дело в том, что греки

выпекали свой хлеб в глиняных горшочках, а хлебопекарных печей во 2 веке до нашей эры не

было. По мнению ученых, первый хлеб был испечен 15 тыс. лет тому назад. Хлеб, испеченный

6 тысяч лет назад – в каменном веке, храниться сегодня в музее г. Цюриха. В музее искусства

г. Нью-Йорка храниться круглый хлебец, выпеченный 3400 лет тому назад. У каждого народа ,

особенно у народа –землепашца, высоко почитались, зерно, продукты его переработки, и

блюда из них. Есть хлеб – будет и песня. Не зря так говорится. Издавна на Руси хлеб –

считается главным кушаньем на все времена. Недаром существует огромное количество

старых русских пословиц и поговорок о хлебе, например «Хлеб – всему голова», «Хлеб -

кормилец», «Худ обед коли, хлеба нет» и т.д.

Роль хлеба в питании русских людей была настолько велика, что в неурожайные годы в стране

начинался голод, несмотря на изобилие животной пищи. Однако мясо для русских людей не

заменяло хлеба. Они почти нисколько не ценили естественное изобилие животной пищи, и

только хлеб считали кушаньем на столе.

Во все времена к труду пекаря на Руси относились с особым уважением. Об этом

свидетельствует такой факт, что в быту и в официальных документах простых людей называли

без почестей – Федька, Гришка, Митрошка. Мастеров же своего дела, коими являлись пекари,

именовали полным именем – Федор, Григорий, Дмитрий, порой к имени прибавляли и

фамилию или прозвище.

«В семье, в государстве, в целом ли мире, коли есть хлеб на столе, остальное как-то



прикладывается. Хлеб, как известно, может с успехом соперничать с золотым запасом, по

которому принято определять, насколько богата или бедна страна, сколь велик ее удельный

вес среди других государств. Хлеб - он солдат в дни войны, пропагандист, дипломат и политик

- в дни мира» В этих словах Михаила Алексеева очень точно и образно характеризуется роль

хлеба как главного продукта для каждого человека и для всего человечества в целом. И

недаром пшеничный колос был изображен на гербе Советского Союза.

Ведущий 2

Запах хлеба

Удивителен запах хлеба!

Этот запах нам с детства знаком

Пахнет хлеб и степью и небом

И травой и парным молоком.

Пахнет хлеб раскаленным подом,

Талым снегом и внешней грозой

И мужицким соленым потом,

А порой и мужицкой слезой

Ах, как вкусен хлеб! До чего же

И душист он и пышен, как пух.

Лишь насытившийся не может

До конца оценить хлебный дух

Ведущий 1

Древние говорили, как человек относится к хлебу такая у него и душа. Кто не уважает

хлеб , тот не достоин уважения сам кем бы он ни был. Небрежное отношение к хлебу – это

надругательство над памятью тех , кто умер от голода во время войны. Гнев и боль в сердце,



стыд и возмущение возникают в душе каждого сознательного человека при виде брошенного

куска хлеба. Строки из стихотворения Петруся Бровки прочитает Гумилевская Мария.

Ведущий 3

Мне больно, когда я, случается вижу,

Что хлеб недоеденный брошен бесстыже,

Эй ты попирающий корку ногою

Ты топчешь достоинство наше людское.

Ты мать оскорбил, ты обиду нанес

Земле, на которой родился и рос.

Ведущий 1

Ребята а кто расскажет какой вклад внес в науку К.А.Тимирязев, и кто он?

Ответы студентов.

Климент Аркадьевич Тимирязев - естествоиспытатель, один из основоположников русской школы
физиологов растений, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1890). Окончил Петербургский
университет (1865). С 1870 жил в Москве. В 1870 92 работал (с 1871 профессор) в Петровской
земледельческой и лесной академии (ныне Московская сельскохозяйственная академия имени
Тимирязева).В 1878по1911 профессор Московского университета; в 1911 во главе группы 107 профессоров
вышел в отставку в знак протеста против действий министра просвещения Л.А. Кассо. Основные
исследования Тимирязева по физиологии растений посвящены изучению механизма фотосинтеза.
Тимирязев внёс существенный вклад в развитие научных основ агрономии, явился инициатором ряда агро
мероприятий, создания опытных станций и экспериментальных теплиц. Один из первых пропагандистов
дарвинизма в России, популяризатор и историк науки. Автор книги «Жизнь растения» (1878),
выдержавшей десятки изданий на русском и иностранных языках. В 1920 избран депутатом Моссовета.
Похоронен на Ваганьковском кладбище. В 1923 на Тверском бульваре, близ площади Никитские ворота,
установлен памятник Тимирязеву (скульптор С.Д. Меркуров, архитектор Д.П. Осипов). В 1924 воздвигнут
памятник Тимирязеву перед главным корпусом Московской сельскохозяйственной академии (скульптор
М.М. Страховская, архитектор С.Е. Чернышёв). Бюст Тимирязева установлен в Аллее учёных перед
зданием МГУ на Воробьёвых горах (1953, скульптор С.Д. Меркуров). Именем Тимирязева названы: улицы
—Тимирязевская и Тимирязева (Зеленоград), проезд, станция и линия (Серпуховско - Тимирязевская)
метро, один из муниципальных округов столицы. Его имя присвоено Институту физиологии растений АН
СССР(1936), Биологическому музею. Учреждены премия АН СССР (1940) и Золотая медаль ВАСХНИЛ
(1971)имени Тимирязева. В доме, где в 1887—1920 жил Тимирязев (Романов переулок, 2; мемориальная
доска), в1942 открыт мемориальный музей.

К.А. Тимирязев показал кусочек хорошо испеченного хлеба и сказал , что это величайшее

достижение человеческого ума , в нем воплощены все достижения теплофизики, химии,

мукомольной промышленности на которых основывается современное хлебопечение. Хорошо

писал о хлебе известный советский писатель Эдуардас Мепиляйтис. Хлеб – это как осколок на

моей земле, огонь, обогревающий извечно на обеденном столе. Строки из этого произведения



вошли биографию хлеба. Хлеб никогда никому не приедался. Хлеб для нас стал средством для

существования. Он был, есть и остается продуктом №1

В прошлом детей наказывали за небрежное отношение к хлебу.

Ведущий 4

Писатель Владимир Солоухин вспоминает;
Запомнил я минуту ту
Из детства озорного,
Вдруг горько сделалось во рту
От хлеба ржаного
И бросил наземь я кусок
От дедушки украдкой,
И наступил я на кусок
Босой чумазой пяткой
И вдруг едва лишь наступил
Зарылся носом в пыль я
А раньше дед меня не бил, и вообще не били
Но он снимает поясок, крученую веревку
За мой нестриженый висок
Меня хватает ловко
Его трясется борода
И в гневе и в обиде
А в чем обида я тогда
Признаться и не видел.

Ведущий 1

А в столовой нашего колледжа тоже можно увидеть кусок хлеба, валяющийся под

столами. Ребятам, пренебрегающим хлебом, следовало бы вспомнить, как жилось их

сверстникам в блокадном Ленинграде.

Ведущий 5

Девчонка руки протянула

И головой на край стола

Сначала думали – уснула,

А оказалось, умерла

Ведущий 1 .Сотни поговорок, пословиц сложено о хлебе. Следующее стихотворение

прочитает Латыпова Ляйсан, и строки принадлежат Михаилу Головину.



Ведущий 6.

Мне стало страшно. Словно я ослеп.

Я вдруг остановился, под ногами

Лежал в снегу пшеничный серый хлеб

И на морозе превращался в камень

Я на дороге той не увидал

Того кто бросил эти полбуханки,

И рассказал ему бы про Урал

Про поезда на темном полустанке

Тянулись ленинградцы на восток

У них от голодухи пухли ноги….

И в детском горле застревал комок

От лиц их - цвета пыли на дороге

Я вспомнил очередь в ночи

Как замерзал продрогший полусонный.

Слова старух; «Терпи сынок, молчи»

Лязг ножниц, отрезающих талоны.

Четыре предрассветные часа

Потом в дверях отчаянную давку

И сверстников голодные глаза,

Прикованные к пыльному прилавку

Ведущий 1.



Но все же после принятия пищи остаются кусочки хлеба. И как же мы можем

использовать в домашних условиях. Можем приготовить панировочные сухари, гренки, и

можем использовать при приготовлении котлетной массы из мяса и рыбы.

Итог; Ребята! Вы прослушали много интересного и полезного о хлебе. Мы призываем : «

Берегите хлеб – наше богатство»

Сегодня мы обратились к одной из важнейших тем нашего общества, когда нужно
бережно и экономно относиться ко всем материальным, природным ресурсам. А это значит
покупать столько хлеба сколько потребуется для еды. Поэтому обращение к этой теме еще и
еще раз подчеркивает значимость в воспитании в каждом из нас и в поколении в целом
бережного , уважительного отношения к хлебу.

Призывая к бережному отношению хлеба, хочу дополнить учитесь правильно есть хлеб.

На самом деле, с чем его только не едят, и с макаронами, с пельменями, кашами и т.д. В

результате у человека появляется ожирение и другие заболевания. В Республике

Башкортостан, как и в большинстве регионов Российской Федерации, отмечается дефицит

йода в почвах, воде, продуктах питания, что обусловливает распространение среди населения

заболеваний щитовидной железы, способствует отставанию в умственном и физическом

развитии детей, вызывает глухонемоту, нарушение зрения и другие заболевания. По

предварительно заданным темам вы подготовили рефераты, доклады, сообщения . Все работы

имеют интересную, полезную информацию. Я попрошу выступить с краткой информацией по

актуальным темам; «Йодированный хлеб и наше здоровье», «Современные способы

приготовления хлеба и хлебобулочных изделий»

Итог выступлений. Ребята сегодня много говорится о здоровье людей, о качестве жизни

населения. И вы будущие пекаря должны не только уметь выпекать хлеб, но и думать, как же

улучшить вкусовые качества и полезные свойства хлеба. Чтобы с помощью производства

хлеба и хлебобулочных изделий вы смогли частично решить проблему нехватки йода в

организме человека, и тем самым остановить развитие многих заболеваний.

Следующее мероприятие, которое мы проведем в феврале будет круглый стол, « К

здоровью – через питание».

Спасибо за внимание.

Звучит песня «Рожь» в исполнении Ориони.


