
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.

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 был сил и времени, чтобы на стол попал хлеб в далекие 30-ые

гг., а 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.



Цели и задачи мероприятия:

• Раскрыть значение хлеба, показать истинную  ценность хлеба.

• Способствовать формированию у студентов любви к Родине,

гражданской зрелости, уважения к своей истории.

• Показать масштабы бедствия, которые обрушились на население  в ходе

Великой Отечественной войны в связи нехваткой хлеба.

• Расширить    кругозор  студентов .

Для проведения мероприятия используются методические приемы:

рассказ, беседа, показ.

Материально-техническое обеспечение: мультимедиа презентация,

компьютер, экран, аудиозапись песни «Русское поле».

Сценарий рассчитан для учащихся старших классов

общеобразовательных школ, училищ и студентов ССУЗов.



Автор методической разработки: «Хлеб – драгоценность , им не

сори!» Трофименко Алия Нагимовна - мастер производственного обучения

по специальности: «Пекарь».

Описание работы: Для проведения мероприятия используются

методические приемы: рассказ, беседа, показ. Мероприятие проводится

для студентов колледжа, сопровождается презентацией из -13-ти слайдов.

Слайды соответствуют содержанию сценария. Из презентации  студенты

узнают истинную ценность и значимость  хлеба.

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

Раскрыть значение  хлеба, воспитать патриотизм, бережливость,

показать истинную цену хлеба, привить уважение к нелегкому, но почетному

труду хлебороба, расширить    кругозор студентов. Сформировать у

cтудентов   убеждение необходимости знаний по данной профессии .

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.

Материально-техническое обеспечение: мультимедиа презентация,

проектор, компьютер, экран, аудиозапись песни «Русское поле».

Место проведения : актовый зал



Ход мероприятия.

Ведущая.

Стихотворение «Живой хлеб» В.Макаров (отрывок)

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.

Испокон веков хлеб был не простой едой. Он был мерилом не только
общественного благосостояния, но и человеческой совести. Хлебом – солью
встречали друзей. За хлеб бились с врагом насмерть. Хлебом, как именем
матери, клялись. Хлеб был продуктом, вызывающим особое, можно сказать,
святое чувство. Нет, кажется, на земле человека, который пренебрегал бы
хлебом, не знал его вкуса, не дорожил им. У нас хлеб, как и в далекие
времена – всему голова.

«Нет лучшего в мире цветка, чем пышный колос, нет лучшего сада, чем
пышное поле, нет лучшего аромата, чем запах свежеиспеченного хлеба» -
гласит народная мудрость. Историки  говорят: «Сколько не думай, лучше
хлеба не придумаешь».Мы – народ с богатой культурой, традициями.
Недаром пшеничный колос был изображен  на гербе Советского Союза. В
русском фольклоре много пословиц и поговорок о хлебе, в которых наш
народ заключал всю свою мудрость и передавал ее из поколения в поколение.
А как мы относимся к хлебу? Любовно? Бережно? Или может быть, от того,
что он нам достается сейчас легко, не очень? Забежишь в булочную и через
минуту выходишь с хлебом!

Ведущая.

Святое дело вырастить хлеб. Из зернышка пшеницы можно получить
около 20 мг муки 1 сорта. Для выпечки 1 батона необходимо 10 000 зерен,
а сколько необходимо, чтобы накормить весь народ? Для этого нужно
приложить много старания, усилия, любви всем тем людям, которые
выращивают хлеб. Ведь не зря народная мудрость гласит: «Без сохи и
бороны и царь хлеба не найдет». Что помогает нам получить хлеб в готовом
виде?

Ведущая (Студенты читают стихи)



Кто землю сам пахал, тот за столом,

Разрежет хлеб, не уронив ни крошки,

Стянув на свежей скатерти узлом

Во дни страды исхоженные стежки.

Я тоже в поле вырос и окреп,

Шел не прохожим по родному краю,

И потому, как люди ценят хлеб,

Себе друзей в дорогу выбираю.

Говорила бабушка, мама говорила:

Хлеб – наше богатство, в хлебе наша сила.

Но мальчишки в школе с этим не считаются.

И в столовой корками хлебными бросаются,

А я хлеба ни за что не брошу

Потому что хлеб наш вкусный и хороший.

Потому что много стоило труда,

Чтобы хлеб наш вкусный был у нас всегда.

Ведущий.

Особенно ценен был хлеб в годы Великой Отечественной Войны. Он
замешан на великом труде, на слезах матерей. Хлеб, ковавший победу. Во
время Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде выдавали 125
г хлеба, да и то не каждый день. Но ленинградцы продолжали трудиться и
воевать в голодном городе. В то тяжелое время дети были помощниками
старших. Они умели ценить каждую крошку хлеба. Из    воспоминаний о
работе  хлебозаводов.  В  блокадном Ленинграде работали 14 хлебозаводов.
Не хватало рабочих рук, не было электроэнергии, топлива и воды. Работницы
второго хлебозавода выстраивались живой цепью от проруби в Неве до бака
для замеса и передавали обледеневшие ведра с водой из  рук в руки на
трескучем морозе. Мука без воды в хлеб не превратиться! Смена длилась 12
часов. Женщины добывали дрова для печей, гасили бомбы.



В Музее хлеба можно увидеть хлеб, выпеченный по блокадной
рецептуре. Он сильно отличается от того, который мы привыкли есть за
обедом. Выпекали его только из ржаной муки с различными добавками.
Рецепт блокадного хлеба Мука ржаная обойная57 % Мука овсяная30 %
Жмых подсолнечный10 % Солод ржаной3 % Соль (от общего веса)2 % Из
воспоминаний блокадницы Ольги Вольдемаровны Афанасьевой «Самый
тяжелый период был зимой 1941 года и в первом квартале 1942-го, когда в
хлеб добавляли не только овсяную муку, но и корьевую (изготовленную из
коры ветвей березы), муку из семян дикорастущих трав (полынь, щавель),
жмых, шрот и гидроцеллюлозу - массу, похожую на размокшее мыло».

Ведущая.

Я вспоминаю хлеб блокадных лет,

Который в детском доме нам давали

Не из муки он был - из наших бед,

И что в него тогда только не клали!

Хлеб был с мякиною, макухой и ботвой,

С корой. Колючий так, что режет десна.

Тяжелый, горький - с хвоей, лебедой,

На праздник, очень редко - чистый просто.

Отрывок из стихотворения Лидии Тимофеевны Хямеляниной
«Блокадный хлеб»

Хлебная карточка на ноябрь 1941 года. Так выглядела хлебная карточка
ноября 1941-го года. При утере карточка не возобновлялась. Её потеря была
равнозначна смертельному приговору. Бедный ленинградский ломтик хлеба
Он почти не весит на руке… Ленинградцы стояли в очереди, чтобы получить
блокадный кусочек хлеба – 125 граммов на весь день.

Ведущая.

Наше поколение живёт в мирное время. Мы не знаем, что такое война и
голод. Но рядом с нами живут люди, которые испытали все ужасы блокады.
В осаждённом Ленинграде между хлебом и жизнью стоял знак равенства.В
историческом музее Санкт – Петербурга хранится кусочек заплесневелого
хлеба величиной с мизинец. Таков был дневной паек для жителей



осажденного немцами города. А людям нужно было работать, жить, нужно
выжить – назло фашистам. И ленинградцы жили, творили, дрались за победу!

Из воспоминаний ветеранов войны и тружеников тыла.

«Помню темный, вязкий, маленький, кусочек хлеба. Только один
кусочек. На всех - взрослых и детей. И мама медленно режет его на
одинаковые кубики. Помню, как я на коленках ползала по полу в надежде,
найти хоть какую-нибудь крошку хлеба. Помню свою бабушку, старенькую,
худенькую. Она часто отдавала нам, детям, свой паек. Помню маму,
больную, обессиленную, которая вместе с другими женщинами тащила плуг
по колхозной пашне . И эта память все годы жжет мое сердце ненавистью к
войне».

Как важно нам сегодня помнить об этом и ценить возможность каждый
день иметь хлеб на своем столе.

Ведущая

Вот он Хлебушек душистый,

Вот он теплый, золотистый.

В каждый дом, на каждый стол,

Он пожаловал, пришел.

В нем здоровье наша, сила,

В нем чудесное тепло.

Сколько рук его растило, охраняло, берегло.

В нем - земли родимой соки,

Солнца свет веселый в нем…

Уплетай за обе щеки, вырастай богатырем!

(С.Погореловский)

Ведущая

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 1878
по1911 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. 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.

3. Итог

Наше мероприятие подходит к концу, и пусть итогом послужит наше
обращение. Давайте выведем закон бережного отношения к
хлебу: Обращайтесь с хлебом бережно, никогда не выбрасывайте его.
Помните, что хлеб и через несколько дней не утрачивает своих вкусовых
качеств. Берите хлеба столько, сколько съедите, а если не съели, посушите и
пейте чай с сухариками. Их также можно есть и с первыми блюдами.
Обращение  к этой теме еще и еще раз подчеркивает  в воспитании в каждом
из нас и в поколении в целом бережного , уважительного отношения к хлебу.


