
БЕСЕДА 

« Бережное отношение к хлебу» 
 

 
 

   Мы встречаемся с ним каждый день. Без него не обходится ни 

скромный завтрак, ни будничный обед, ни праздничный стол. 

   Хлеб всегда считается символом благополучия и достатка. Этот 

продукт питания - самое надежное средство защиты людей от 

голода. 

 

 



Когда люди научились добывать огонь, то стали поджаривать раздробленные 

зерна с водой. 

 

   В древности очень почитался хлеб, он считался отдельным 

блюдом. 

   В средние века во многих европейских странах свежеиспеченный 

хлеб могли есть только члены королевской семьи, хлеб вчерашний 

предназначался для окружения короля (высшего общества), 

хлебные изделия выпеченные два дня назад ели помещики и 

дворяне, хлеб трехдневной давности служил пищей для монахов и 

школьников, а хлебом, испеченным четыре дня назад, кормились 

крестьяне и мелкие ремесленники. 

   На Руси выпечка хлеба считалась делом ответственным и 

почетным. Пекли хлебы с медом, маком, творогом, ковриги, 

пироги, сайки, калачи. Пекари подразделялись на хлебников, 

калачников, пирожников, пряничников, блинников.  

 



О хлебе в народе говорили как о живом существе: хлеб-кормилец, 

хлеб-батюшка. Так же как и к хлебу, испокон веков относился 

народ и к труду тех, кто создавал его. Высоко ценили хлеб на Руси. 

Уважали людей, которые растят и убирают хлеб. 

 

 

   Во все времена хлеб был и остается продуктом, способным 

прокормить человека в самую черную годину жизни. 

 

 



В одном из своих стихотворений Владимир Солоухин вспоминает: 

 

Минуту я запомнил ту 

Из детства озорного. 

Вдруг скучно сделалось во рту 

От хлеба, от ржаного, 

И бросил наземь я кусок 

От дедушки украдкой 

И наступил я на кусок  

Босой чумазой пяткой. 

И растоптал… И весь как был 

Зарылся носом в пыль я. 

А раньше дед меня не бил! 

 

Есть только одно слово равнозначное слову “хлеб” - это слово 

“жизнь”. 

 

В музее истории Ленинграда хранится кусочек заплесневелого 

хлеба - 125 грамм - дневной паек жителей осажденного города. Это 

святой блокадный хлеб. 

 
 

В годы войны в Ленинграде хранилась коллекция семенного фонда 

страны. Люди голодали, но берегли лучшие сорта зерен для 

будущих поколений. 



Поэта Григория Люшнина после освобождения из концлагеря, где 

он находился в плену, вынесли на руках. Взрослый мужчина весил 

всего26 кг. Это, ребята, вес ребенка 6–7 лет.  

 
В лагере он написал стихотворение, где говорится о том, как надо 

беречь хлеб и жалеть даже хлебную крошку: 

 

Крошка хлеба на землю упала, 

Меньше хлеба на крошку стало. 

Где_то в поле неубранном нашем 

Столько зерен лежит на пашнях. 

Вот собрать бы их вместе – да в кучу! 

Хлеб бы выпекли белый, пахучий! 

Мы б окрепли и сильными стали, 

Мы б тюремные стены сломали, 

Снова вышли бы в бой под бомбежку. 

Да, жалеть надо хлебную крошку! 

 

Вот так относились к хлебу во время войны. К великому 

сожалению в наше время не все люди знают и понимают какова 

цена хлеба. Не денежная! 
 


