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Пояснительная записка

С незапамятных времён хлеб был символом благополучия и достатка.

Наши предки отводили хлебу самое важное место на столе. В честь него

устраивали праздники, которые сопровождались определёнными

ритуалами, песнями.  Издавна у славян существовал обычай: люди,

преломившие хлеб, становятся друзьями на всю жизнь. Хлеб - посол мира

и дружбы между народами, остается им и ныне. Меняется жизнь,

переоцениваются ценности, а  хлеб-кормилец остается самой большой

ценностью. С хлебом провожали на фронт. С хлебом встречали,

вернувшихся с войны. Хлебом поминали тех, кто уже никогда не вернется.

У каждого свой хлеб. Каждый по-своему помнит, воспринимает и ценит

его. Но есть для всех без исключения одно общее: хлеб - это жизнь.  Наш

народ хлебосолен. Дорогих гостей встречают хлебом-солью. Однако не

каждый гость знает, что каравай нужно разломить, самому отведать и

людям раздать, как велит обычай. Не  каждый знает, что, принимая хлеб,

соль на рушнике, хлеб следует поцеловать.

Хлеб является одним из самых древних продуктов. Его изготовление

началось еще в каменном веке. Тогда это была лишь лепешка, испеченная

из крупы и воды. Позже, результатом случайного эксперимента стала

вкусная поджаренная смесь, состоящая из воды и муки. По сей день

жители некоторых стран все также выпекают лепешки, напоминающие

первый хлеб.

Но в наше время, в век «кибернетики и информатики», «век научных

открытий», мы как-то совсем забыли о хлебе.  Подрастающее поколение

все более неуважительно относится к хлебу, забыли ценность и совсем не

знают, с каким большим трудом он приходит к нам на стол. Сейчас

появились заводы и фабрики, которые изготавливают хлеб без особых

усилий. Но сколько нужно было сил и времени, чтобы  на стол попал хлеб



в далекие 30-ые гг.., и как доставался хлеб во время Великой

Отечественной Войны, во время блокадного Ленинграда?

Мне как мастеру производственного обучения обучающей  студентов

по профессии «Пекарь» и являющейся классным руководителем  важно,

чтобы  наше поколение  выросло настоящими гражданами своей страны,

настоящими патриотами. Но патриотизм – емкое понятие, охватывающее и

любовь, и преданность, и храбрость, и гордость в отношении к своему

Отечеству, народу, родному крову. Поэтому  нужно говорить не только о

патриотах, участвовавших в различных битвах и сражениях, но и  о

патриотизме в целом – и на земле, и даже в небе, в космосе. Патриотизм

проявляется в отношении к хлебу, в геройских буднях полиции, в труде

летчиков и космонавтов, и естественно, в мире и дружбе на Земле.

Данное мероприятие направлено на воспитание в  студентах  ценностей,

значение которых, непреходящие. Это воздух, земля, вода ,солнце и

человеческая жизнь. В этот ряд можно поставить и хлеб – древнейший и

вечно необходимый продукт человеческого труда.

Тема «Хлеб», по моему мнению, была актуальна в прошлом, но и не

менее актуальна и в настоящее время. Современные  молодые люди, не

имея горького опыта голодных дней, и полноценных представлений о

тяжести труда по созданию хлеба, не понимают, почему отношение к

этому продукту должно быть уважительным и бережным, ведь его такое

изобилие! Проблема, которую необходимо решить – это недостаточно

осознанное отношение к хлебу.

Как же научить уважать хлеб? О хлебе и отношении к нему эта

методическая разработка.



Цель внеклассного мероприятия:

- Развить социальную и гражданскую ориентацию студентов, воспитывать

уважение к хлебу и тем, кто его выращивает.

- Ознакомить с историей происхождения хлеба, раскрывать его значение

для нашего народа, воспитывать патриотизм, бережливость, уважение к

чужому труду; расширить кругозор  студентов.

- Сформировать у студентов  убеждение в необходимости знаний по

профессии «Пекарь»

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.



Ход мероприятия.

Звучит песня  «Рожь» ( Запись на диске в исполнении «Ориони»).

Ведущая 1.

Добрый день уважаемые  студенты, педагоги.  Сегодня мы,  со

студентами 1 курса обучающимися по профессии «Пекарь» проводим

мероприятие,  посвященное труду хлебороба и  самому бесценному и

дорогому продукту  хлебу. Хлеб на нашем столе появляется благодаря

нелёгкому труду людей 120 профессий. Труд хлебороба - самый тяжёлый и

длительный труд. Мы порою и не задумываемся о том, сколько труда

нужно приложить для того, чтобы этот незаменимый продукт попал к нам

на стол.  Я надеюсь, что после сегодняшнего мероприятия вы по-другому

посмотрите на хлеб, и постараетесь бережнее относится к этому продукту.

Учёные всего мира определили, что первым хлебным растением надо

считать дуб.  Жёлуди использовались для приготовления хлеба. Это было

более 5 тысяч лет назад. Орехи, как и жёлуди, тоже были первым хлебом.

Скорлупа их была найдена в пещерах – жилищах первобытных людей.

Изобрели хлеб египтяне. Затем научились выпекать греки и римляне. В

Древней Греции хлеб считали совершенно самостоятельным блюдом. В те

далёкие времена на обед подавали, как правило, два блюда: кусок мяса и

белый пшеничный хлеб.  Каждое из этих блюд ели отдельно, и хлебу при

этом отводилась наиболее почётная роль. Гомер писал, что чем богаче был

хозяин дома, тем обильнее он угощал гостей белым хлебом.

Ведущая 2

Слава миру на Земле!

Слава хлебу на столе!

В нём – здоровье наше, сила,

В нём – чудесное тепло.



Сколько рук его растило,

Охраняло, берегло!

Ведь  не сразу стали зёрна

Хлебом тем, что на столе, -

Люди долго и упорно

Потрудились на земле.

Ведущая1

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

запахом.( Слайды 1,2,3,4.Комбайнеры, поле пшеницы, уборка урожая,

хлебобулочные изделия) Но был и другой. Цена хлеба, его ценность

особенно проверяется в трудные годы. .  Россия знала много потрясений, и

одним из таких потрясений стала Великая Отечественная война.

Ведущая3

Страна росла, трудилась неустанно

Сил набиралась мирная страна.

И вдруг суровый голос Левитана:

«Внимание, товарищи, война!»

Ведущая1

У дороги горела огромная скирда необмолоченного зерна, а рядом

пылала молотилка. Возле неё, опираясь на посох, стоял старик в

распахнутом тулупе. Ничего не видя и не слыша, он неотрывно смотрел на

бушующее пламя. Нас он тоже не видел, хотя мы подошли вплотную.



Старик смотрел на горевший хлеб, ради которого трудились и жили его

предки, на хлеб, истинную цену которому знает только потомственный

хлебороб, на хлеб, политый потом его сыновей и внуков, на горящий хлеб.

Пламя освещало коричневое лицо старика и тёмные бороздки слёз,

стекавших по морщинистому лицу на седую бороду.

В Музее Истории Санкт – Петербурга хранится чёрствый, потемневший

не от времени, а тёмный с самого своего появления на свет, ломоть хлеба.

Это суточная блокадная норма на одного человека: на детей  125 г., на

взрослого 250г. В этом хлебе 80% жмыха, травы, древесной стружки,

немного отрубей и лишь 2% муки 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.! И отношение к хлебу  особое: как к святыне. Потому что нет

труда, требующего  большего терпения, ума, сердца, чем труд людей,

творящих хлеб.( Слайды 5,6,7; на ладони хлеб, кусочек хлеба со звездой,

хлебобулочные изделия).

Музей хлеба появился в С.-Петербурге в 1988 г. и стал первым в России

и тринадцатым по счету в мире. В музее свыше 14 тысяч экспонатов. Хлеб

– не просто продукт. Это всегда история страны, ее культура, обычаи и

традиции…Именно об истинной цене хлеба, пишет в своём стихотворении

“Растите хлеб”, поэт Дагестана Абдул Мирзаев.



Ведущая4

Растите хлеб!

Выращивайте хлеб!

Он – смех детей,

Он – радость мирных дней.

Он наших городов и сёл мечта,

Он - пенье птиц.

Он памятником стал

Всем тем, кто жизни    за него отдал.

Растите хлеб!

Мы за него страдали,

И долгими ночами на полях,

Как мать над сыном,

Мы над ним не спали.

Растите хлеб- Историю страны.

Растите хлеб-

Грядущую опору.

Дороже он, чем всех сокровищ горы

Он - наша жизнь,

А жизни нет цены.

Ведущая1



По мнению ученых, открытие хлеба состоялось 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, испеченный 3400 лет тому назад.( Слайды 8,9.Выставка в музее,

блокадный хлеб.) 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 говориться. Издавна на Руси хлеб –

считается главным кушаньем на все времена. Недаром существует

огромное количество старых русских пословиц и поговорок песен, стихов

о хлебе. Стихотворение «Живой хлеб» В.Макаров (отрывок).

Ведущая5

Дороже злата и серебра

Он – всем и всему голова.

У хлеба значенье особое

Державные держит права.

И так повелось это исстари:

Изба пирогами красна

Хлеб – наиглавная исповедь.

Пред  жизнью  на все времена.

Ведущая1

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.



«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. (Слайд10 .  Герб Советского

Союза.)

Ведущая6

В каждом зёрнышке пшеницы

Летом и зимой

Сила солнышка хранится

И земли родной.

И расти под небом светлым,

Строен и высок,



Словно Родина

бессмертный,  Хлебный колосок.

Автор: В. Орлов

Ведущая1

Древние говорили, как человек относиться 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.

(Слайд 11 Фото К.А.Тимирязева)

Климент Аркадьевич Тимирязев - естествоиспытатель, один из

основоположников русской школы физиологов растений, внёс

существенный вклад в развитие научных основ агрономии,, 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..

Ведущая2

Хлеб войны

Я помню хлеб. Он черен был и липок —



Ржаной муки был грубоват помол.

Но расцветали лица от улыбок,

Когда буханку ставили на стол.

Военный хлеб. Он к щам годился постным,

Раскрошенный, он был неплох с кваском.

Он вяз в зубах, приклеивался к деснам.

Его мы отделяли языком.

Он кислым был,

ведь он был с отрубями,

Не поручусь, что был без лебеды.

И все ж с ладони жадными губами

Я крошки подбирал после еды.



Ведущая1

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.  Сегодня,

много говориться  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 смогли

частично решить  проблему нехватки йода в организме человека, и тем

самым остановить развитие многих   заболеваний.

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

здоровью – через питание» с приглашением гостей из  хлебкомбинатов

Краснокамского  района, а также представителей из отдела

здравоохранения

ИТОГ  мероприятия.

Сегодня мы обратились к одной из важнейших тем нашего общества,

когда резко проявились черты социальной несправедливости, когда во

всем мире большинство людей нуждаются в куске хлеба, 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.

Звучит песня  «Русское поле» ( Запись на  диске в исполнении

«Ю.Жаглина»).

Спасибо за внимание.
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