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Цель исследования:  

 

Воспитание детей - патриотическое, гражданское и нравственное на примере 

конкретных людей и их поступков. Простыми историями, рассказами о возникновении 

хлеба, его пользе, о ценности хлеба, особенно в военные годы, хлебных традициях,  да 

и просто забавных фактов,  связанных с этим уникальным продуктом – заложить 

интерес к изучению истории. Вызвать эмоциональный отклик на предложенную 

информацию, научить детей не быть равнодушными. 

 

Гипотеза:  

 

Если ребенок будет знать, сколько затрачено труда для того, чтобы хлеб был у нас на 

столе, то будет бережнее относиться к нему, он поймет, что хлеб не просто продукт 

питания, это наш национальный символ, символ духовной жизни народа. Если ребенок 

будет интересоваться историей своего народа, своей Родины и помнить её героев, то 

вырастет достойным гражданином и патриотом. 

 

Задачи:  

 

1 - узнать историю появления и развития хлеба на земле, вспомнить традиции 

связанные с хлебом и отметить особое отношение к хлебу в России; 

2 - воспитать уважение к людям старшего поколения, сформировать чувство 

благодарности к труду людей и бережное отношение к хлебу; 

3 - понять и оценить роль хлеба в годы Великой Отечественной войны, познакомить   

одноклассников с жизнью людей во время блокады Ленинграда, с их героическими 

поступками; 

4 - воспитать чувство сострадания и сопереживания, желание делать добро и 

противостоять злу;  

 

Актуальность: 

 

Сегодня вопросы нравственного и патриотического воспитания школьников снова 

становятся актуальными и приоритетными, их основой служит преемственность 

поколений, знание истории, уважение традиций. Особенно важно это в настоящее, 

трудное для страны время, когда внешние и внутренние враги нашей Родины пытаются 

переписывать историю, внушать нам чуждые ценности и идеалы. Международная 

обстановка требует от всех нас твердости и решительности, Россия всегда была и 

остается твердыней стоящей на защите истинных, общечеловеческих ценностей.  

 

Методы исследования: 

 

•       изучение исторической и справочной литературы; 

•        анализ статей и публикаций в периодической печати; 

• поиск информации в сети Интернет, беседы, наблюдения; 

•        знакомство детей с составом хлеба военных лет; 

• анкетирование одноклассников. 
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Введение. 

С древнейших времен хлеб был не просто едой. Он был мерилом не только 

общественного благосостояния, но и мерилом человеческой совести. Хлебом-солью 

встречали друзей. За хлеб бились с врагом насмерть. Хлебом, как именем матери, 

клялись. Хлеб был продуктом, вызывавшим особое, святое чувство. За хлеб, который 

нужен был умирающим от голода детям в годы войны, отдавали свои жизни сотни 

людей. Время все дальше отдаляет нас от суровых дней войны. Выросло не одно 

поколение, которое не знает, что такое хлебные карточки и бессонные очереди за 

хлебом.  

Конечно, и сегодня не зачерствели души наших людей. В день годовщины 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады в одном из парков города раздавали 

людям хлеб. Это был не обычный хлеб. Это были кусочки того самого блокадного 

ленинградского хлеба, который только напоминал собой хлеб и истинная ценность 

которого была в свое время равна ценности жизни. Люди, молодые и старые, 

подходили, бережно, как святыню, брали этот хлеб, пробовали его. Многие плакали.
I
  

Любовь к Отечеству возникает у каждого человека. С первым глотком молока, с 

первым кусочком ароматного свежего хлеба начинает пробуждаться и любовь к 

Родине. Вначале это происходит неосознанно: подобно тому, как растение тянется к 

солнцу, ребенок тянется к отцу и матери. Подрастая, он начинает испытывать 

привязанность к друзьям, к родной улице, селу, городу. И только взрослея, набираясь 

опыта и знаний, он постепенно осознает свою принадлежность к Родине, 

ответственность за нее, стремление служить ее интересам, защищать от врагов. Так 

рождается гражданин-патриот с чувством безмерной любви к своему народу, гордости 

за него, с чувством переживания за все его успехи и горечи, за победы и поражения.
III

 

Цель, предмет исследования, а также выдвинутая гипотеза позволили наметить 

следующие задачи:  Знакомство учащихся с идеей проекта. Актуализация знаний детей 

о хлебе. Воспитание у детей бережного отношения к хлебу и к труду людей. 

Выявление роли хлеба в жизни человека. Изучение материалов истории второй 

мировой войны и значимости хлеба в военное время. Знакомство детей с составом 

хлеба военных лет. Формирование патриотических чувств. 

Сегодня вопросы нравственного и патриотического воспитания школьников снова 

становятся актуальными и приоритетными, их основой служит преемственность 

поколений, знание истории, уважение традиций. В России традиции, связанные с 

хлебом имеют древнюю историю. Хлебушек каждый день присутствует на нашем 

столе. Он сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни. Он наш верный друг. А 

часто ли мы задумываемся, когда берем хлеб в руки, сколько лет хлебу? 
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История появления и развития хлеба на земле. 

Ученые полагают, что впервые хлеб появился на земле свыше пятнадцати тысяч лет 

назад. Жизнь наших предков в те далекие времена была нелёгкой. Главной заботой 

была – забота о пропитании. В поисках пищи они обратили внимание на злаковые 

растения. Долгое время люди употребляли в пищу зерна в сыром виде, затем 

научились растирать их между камнями, получая крупу, и варить её. Так появились 

первые жернова, первая мука, первый хлеб. Первый хлеб имел вид жидкой каши. 

Однажды во время приготовления зерновой каши часть её вылилась и превратилась в 

румяную лепешку. Своим приятным запахом, аппетитным видом и вкусом она удивила 

человека. Тогда-то наши далекие предки из густой зерновой каши стали выпекать 

пресный хлеб в виде лепешки. 

Прошло ещё много времени и свершилось ещё одно чудо. Древние египтяне научились 

готовить хлеб из забродившего теста. Считают, что по недосмотру раба, готовившего 

тесто, оно подкисло и, чтобы избежать наказания, он все же рискнул испечь лепешки. 

Получились они пышнее, румянее, вкуснее, чем из пресного теста. Так на смену 

твердокаменным лепешкам пришли пышные булки.
II
 

До 12 века на Руси пекли только пшеничный хлеб.  Но затем на столе наших предков 

появился ржаной, который тут же стал очень популярным.  Он был куда дешевле и 

сытнее, как говорилось в пословице: «Пшеничка кормит по выбору, а матушка-рожь 

всех сплошь». 

На Руси велось: 

Самым большим грехом на Руси считалось уронить хотя бы одну крошку хлеба, еще 

большим – растоптать эту крошку ногами. 

Люди, преломившие хлеб, становятся друзьями на всю жизнь. 

Оставить недоеденной после ужина свою порцию хлеба — оставить свое счастье. Тот, 

кто его доедал, забирал удачу, счастье. 

Хлеб необходимо есть очень аккуратно и бережно, не дозволяя упасть ни крошечке. 

Это делалось, чтобы не допустить неурожая и голода. 

У славян было принято класть хлеб перед иконами, как бы свидетельствуя этим о своей 

верности Богу. Хлеб брали с собой, отправляясь свататься; с хлебом и солью встречали 

гостя, молодых по возвращении из церкви после венчания; везли хлеб вместе с 

приданым невесты. Хлеб часто использовали в качестве оберега: клали его в колыбель 

к новорожденному; брали с собой в дорогу, чтобы он охранял в пути.  

Есть одна, чрезвычайно древняя славянская традиция, связанная с хлебом, которая 

неукоснительно соблюдается до сегодняшнего дня и передается из поколения в 

поколение. Это «хлеб-соль». Обряд состоит в преподнесении хлеба-соли дорогому, 

знатному гостю. На блюде и расшитом полотенце-рушнике преподносят круглый хлеб 

с солью посередине. Гость отламывает кусочек хлеба, опускает в соль и съедает.
4
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Этапы долгого и трудного пути хлеба на стол. Труд земледельцев. 

 

А знаете ли вы, как хлеб на стол приходит? Непросто приходит хлеб на стол. Недаром 

говорят, что для того чтобы маленькое зернышко стало хлебом, надо три силы: Земля, 

Солнце, Труд. Хлебный каравай начинается с зернышка. Хлеб – это дело тысяч и тысяч 

рук. 

Хлеб на нашем столе появляется благодаря нелёгкому труду людей разных профессий! 

Прежде чем попасть к нам на стол, хлеб проходит большой и сложный путь. Чтобы на 

полях вырастить зерно, днём и ночью, под палящими лучами солнца и проливными 

дождями трудятся тысячи людей более 120 профессий (селекционеры, агрономы, 

инженеры, механизаторы, рабочие элеватора, мукомолы, конструкторы, водители 

машин, пекари, продавцы, трактористы, комбайнёры и многие др).
2
  

 

Хлеб получают из пшеницы и ржи. Рожь и пшеница бывают яровые и озимые. Яровые 

сорта высевают весной, а осенью собирают урожай, а озимые - высевают осенью, а 

собирают чуть раньше яровых. Озимые сорта дают более высокий урожай. 

Но прежде чем посеять зерно, землю к посеву нужно подготовить. Подготовка земли 

под посев – работа тяжелая. На большей части Руси в давние времена росли могучие, 

непролазные леса. Крестьянам приходилось выкорчевывать деревья, освобождать 

почву от корней. Даже равнинные территории вблизи рек обрабатывать для сева было 

непросто. Чтобы земля «ожила», надо было ее вспахать, и не раз: сначала осенью, 

потом весной перед севом. Пахали в те давние времена сохой. Позднее появился плуг, 

хотя он не полностью заменил соху. Чем пахать, решал крестьянин. Это зависело от 

почвы. Плуг чаще использовали на тяжелых плодородных почвах. В отличие от сохи 

плуг не только подрезал пласт земли, но и переворачивал его. 

Сейчас эту работу выполняет трактор. К нему прикрепляют большой плуг, который 

поднимает и переворачивает верхний слой почвы – готовит для семян мягкую 

постельку. 

В старину говорили: «После того как поле вспахано, надо его «причесать». Делали это 

при помощи бороны. Иногда в качестве бороны использовали еловое бревно с 

большим количеством длинных сучков. «Модернизированная» борона – это решетка из 

четырех брусьев, к которым крепились деревянные или железные зубья. 

И это ещё не всё. Потом к трактору прикрепляют культиватор, который своими лапами 

рыхлят землю и убирают сорняки, чтобы они не мешали расти пшенице. 

На Руси поля засевали вручную. Сначала семена засыпали в лукошко. Лукошко вешали 

себе на плечо. Шли по пашне и разбрасывали семена. После сева зерна нужно было 

заборонить.  

Теперь, чтобы быстро засеять огромные поля используют сеялки. На поле выходит 

трактор с сеялкой, а за сеялкой тянутся по земле бороны. В ящики сеялки колхозники 
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насыпают семена. Семена для посадки выбирают самого высокого качества. Чем 

качественнее зерно, тем выше урожай. Семена по трубам-сошникам попадают в землю, 

а бороны присыпают их землей. 

Пройдет немного времени и над землей появятся маленькие зеленые всходы будущего 

хлеба. Вскоре наступит зима, и хлебное поле накроет пушистым снегом. Всходы не 

боятся снега, они прозимуют зиму под теплым одеялом, а весной будут расти дальше. 

Растает снег, напоит почву влагой, и потянутся молодые всходы к солнышку. На 

каждом стебельке появится колосок наполненный зернами. 

Жатва – пора уборки урожая. Крестьянам надо было точно определить время, когда ее 

начинать, – чтоб и в срок, и в хорошую погоду. И тут уж земледельцы наблюдали за 

всем и вся: за небом, звездами, растениями, животными и насекомыми. Спелость хлеба 

проверяли на зуб: рвали колоски, вышелушивали – и в рот: если зернышки хрустят, 

значит, поспели.
5
 

Оказывается, в старину хлеб собирали (жали) серпом вручную. Выходили в поле на 

уборку хлеба и мужчины, и женщины. Работали с раннего утра до ночи, лишь бы 

убрать хлеба до дождей. Собирали колосья в снопы, сушили, чистили. Спелое зерно 

везли сразу на гумно – огороженный участок земли, предназначенный для хранения, 

молотьбы и другой обработки зерна, – и там обмолачивали. Это был один из самых 

тяжелых этапов труда. А состояла работа вот в чем: брали колотило (молотило) или 

цеп и ударяли по снопам, чтобы зерно «высвободить». Сейчас хлеб убирают с поля 

комбайны. Комбайны - это такие машины, которые скашивают колосья, обмолачивают 

зерна и ссыпают их в грузовик, а еще и солому укладывают в копны. 

Хлеб, как известно, пекут из муки. Чтобы получить муку, зерно нужно измельчить – 

перемолоть. Первыми инструментами для измельчения зерна были каменная ступка и 

пестик. Затем зерно стали не толочь, а перетирать. Процесс перемола зерна постоянно 

совершенствовался. Значительным шагом вперед стало изобретение ручной  мельницы. 

Но эта работа по-прежнему оставалась тяжелой. Ситуация изменилась только после 

того, как была придумана водяная мельница. С течением времени устройство 

мельницы совершенствовалось, появились ветряные мельницы, их лопасти вращал 

ветер. Ветряные мельницы строили в районах, где поблизости не было водоемов. И для 

того, чтобы получить муку, ходили к мельнику на мельницу. 

В наше время зерно, намолоченное комбайнами, грузовые машины везут на 

механический ток. Там зерно очищают, сушат и сортируют. После этого зерно везут на 

элеватор. Элеватор - это место для хранения зерна. При элеваторе есть мельница, на 

которой зерно перерабатывают, превращая его в муку, крупу. Мука бывает разная – 

пшеничная, ржаная, кукурузная, ячменная. Из пшеничной муки получается белый 

хлеб, из ржаной – чёрный.
1 
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В старину хлеб пекли в каждом доме в русской печи. Сейчас же самодельный хлеб 

пекут очень редко. Трудно это. Надо завести опару, следить за ней, чтобы поспела, 

подошла, замесить тесто, выдержать его, печь прогреть, чтобы хлеб хорошо пропёкся. 

Словом, хлопотно делать это в домашних условиях. Другое дело – хлебозавод. Там 

весь процесс выпечки хлеба практически полностью механизирован. В цехах 

хлебозавода все делают руками, но не людей, а машин. Работящие руки, умелые, 

быстрые! Всего за один день и одну ночь они умудряются напечь хлеба на целый 

город. На хлебозаводах и пекарнях выпекают различные хлебобулочные изделия. Ну а 

дальше вся выпечка попадает на полки наших магазинов и к нам на стол. 

Из зёрнышка пшеницы можно получить около 20 миллиграммов муки первого сорта. 

Для выпечки одного батона требуется более 10 тысяч зёрен. Сколько же надо, чтобы 

накормить народ? Разве можно найти профессию, более нужную, более почётную, чем 

профессия хлебороба? Никогда она не отомрёт, не устареет. 

Вот какой долгий и трудный путь проделывает хлебушек до нашего стола. В каждую 

булку хлеба вложен труд людей многих профессий. Каждый из нас должен об этом 

помнить! 

Хлеб войны – хлеб победы. 

Во время Великой Отечественной войны жителям Ленинграда выпала страшная доля - 

900 дней вражеской блокады. 641803 ленинградца умерли во время блокады от голода.  

О том, какова была цена хлебной пайки в блокадном Ленинграде, повествует детский 

писатель Вера Маркова в своем рассказе «Хлебные крошки». 

«Очередь продвигалась медленно. А точнее сказать, их было две: с одной стороны 

взрослые, с другой - дети. Все с замиранием сердца смотрели, как продавщица резала 

очередную пайку. Она бережно брала буханку черного хлеба, осторожно отрезала 

ломоть хлеба и так же осторожно перекладывала его в платочек стоявшему в очереди 

человеку. Пайка была так мала, что умещалась на ладони. И как бы осторожно она ни 

отрезала хлеб, на прилавке оставались крошки хлеба. Как только пайка исчезала с 

прилавка, тут же появлялась худенькая детская ручонка, торопливо сметала 

оставшиеся на прилавке крошки и так же торопливо и молча, уступала очередь 

следующему. Никто не шикал на детей, не сердился. Все, и взрослые, и дети, терпели, 

ждали свою пайку». 

9 мая мы будем отмечать 73 года со дня Победы. Вспомним блокадный город 

Ленинград, ныне Санкт-Петербург. Людям в голодные годы приходилось беречь 

каждую крошку, потому что они в день получали небольшой кусочек хлеба, 125г и еще 

3 макаронины, длиною в тетрадь, глинистые, но желанные для каждого человека. В 

музее истории  Санкт – Петербурга хранится кусочек заплесневелого хлеба величиной 
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с мизинец. Таков был в зимние месяцы блокады дневной паёк для осаждённого 

немцами города. А людям нужно было работать, нужно было жить, нужно было 

выжить – назло фашистам, назло бомбёжкам и обстрелу. И эти крохи помогали выжить 

в суровое время войны и испытаний. Мы с вами не знаем, что такое голод. Нам должно 

быть стыдно, когда несъеденные кусочки мы просто выбрасываем. Так поступать 

нельзя. Хлеб нужно обязательно доедать. 

Мы решили узнать, каким был хлеб войны, из чего его пекли, какое значение он имел 

во время войны. 

Ребята, эту выпечку трудно было назвать хлебом, ведь в нем было всего лишь 5 

граммов ржаной муки, остальное - опилки, крапива, лебеда, картофельные и 

свекольные очистки, хвоя. При выпечке хлеба во время Великой Отечественной войны 

соль не добавляли, её просто не было. 

В Санкт-Петербурге открыт в 1988 году единственный в России Государственный 

музей Хлеба, в нем представлено около 19000 экспонатов, посвященных хлебу. 

В Музее 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. 

Давно закончилась Великая Отечественная война, и мы знаем о ней только из 

рассказов наших бабушек и дедушек, из фильмов и книг. В нашей школьной столовой 

всегда в достатке булочки, хлеб, пирожки. К сожалению, иногда можно увидеть 

остатки хлеба, лежащие и на столах, и на подоконниках, и прямо под ногами! А это всё 

потому, что мы не всегда осознаем истинную цену хлеба, не понимаем, какой ценой 

доставался хлеб на фронте и в глубоком тылу. 

 

Блокадный дневник девочки Тани Савичевой. 

 

Дневник 11-летней школьницы Тани Савичевой стал одним из самых страшных 

свидетельств ужасов войны. Эти записи девочка вела во время блокады Ленинграда в 

1941 г., когда голод каждый месяц уносил из жизни ее близких. 

Всего девять страниц, на которых Таня немногословно сообщает о гибели родных 

людей, стали настоящей летописью смерти. Дневник Тани Савичевой был предъявлен 

на Нюрнбергском процессе в качестве доказательства преступлений фашизма.  

 

Она появилась на свет в 1930 г. в большой семье. У нее было 2 брата и 2 сестры  

Первые месяцы все члены семьи оказывали посильную помощь армии: сестры рыли 

окопы и сдавали кровь для раненых, гасили «зажигалки», мама Тани Мария Игнатьевна 

шила форму для солдат. 8 сентября 1941 г. началась блокада Ленинграда. Осень и зима 

были очень тяжелыми – по плану Гитлера, Ленинград следовало «задушить голодом и 

стереть с лица земли».  
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У сестры Нины была записная книжка. Именно в ней Таня и начала делать свои 

записи. В них не было ни страха, ни жалоб, ни отчаяния. Только скупая и лаконичная 

констатация жутких фактов: 

 

«28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12.00 утра 1941 года». 

 

«Бабушка умерла 25 января в 3 часа 1942 г.». 

 

«Лека умер 17 марта в 5 часов утра. 1942 г.». 

 

«Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи. 1942 год». 

 

«Дядя Леша, 10 мая в 4 часа дня. 1942 год». 

 

«Мама – 13 мая в 7 часов 30 минут утра. 1942 г.». 

 

«Савичевы умерли». «Умерли все». «Осталась одна Таня». 

 

Потерявшую сознание от голода Таню обнаружила санитарная команда, обходившая 

дома. Девочку отправили в детский дом и эвакуировали в Горьковскую область. От 

истощения она еле передвигалась. В течение двух лет врачи боролись за ее жизнь, но 

спасти Таню так и не удалось – ее организм был слишком ослаблен длительным 

голоданием. 1 июля 1944 г. Тани Савичевой не стало. Дневник Тани Савичевой, 

который вскоре увидел весь мир, нашла ее сестра Нина, а ее знакомый из Эрмитажа 

представил эти записи на выставке «Героическая оборона Ленинграда» в 1946 г. 

Сегодня они хранятся в Музее истории Санкт-Петербурга, а копии разошлись по всему 

миру.
8
  

                                               Истории о настоящих людях. 

 

Размышляя о хлебе и его месте в нашей жизни, известный организатор колхозного дела 

дважды герой социалистического труда П. А. Малинина вспомнила день, когда в их 

деревню привезли эвакуированных из блокадного Ленинграда ребятишек. 

«Никогда не забуду, как кормили этих детей в первый день их приезда. На стол 

выставили молоко, хлеб, картошку, мясо. Но, прежде всего они взяли хлеб. С краю, 

сидела девочка лет пяти. Она была так худа – худее некуда, её чёрные большие глаза 

неотрывно смотрели на кусок хлеба, лежавший рядом с тарелкой. Девочка подняла на 

меня свои глазищи и шёпотом спросила: - это мне? - тебе. И каша тебе, и молоко тебе. 

Ешь. Она быстро взяла хлеб, прижала к себе, подержала его и осторожно, откусывая 

маленькие кусочки, начала есть.… Потом худенькими пальчиками стала собирать со 

стола еле видимые крошки. И только когда все они были собраны и съедены, взялась за 

кашу» 
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«Двое ленинградских ребятишек  (взрослых не было, мать – умерла, отец – на фронте) 

решили продать бушлат отца, чтобы на вырученные деньги выкупить в булочной хлеб 

по карточкам. Младший остался дома, а старший, ему и одиннадцати не было, пошёл 

на рынок. Покупатель нашёлся быстро, а когда вернулся домой, вошёл в комнату, 

раскрыл кулачок, в котором была выручка, обомлел: в кармане проданной курточки 

были карточки. Всю ночь старший не сомкнул глаз. Помощи ждать было неоткуда, он 

знал, что бывает с человеком, у которого нет хлеба. Утром, забывшись тревожным 

сном, он услышал стук в дверь, откинув щеколду, увидел покупателя бушлата, который 

протягивал ему забытые им в кармане хлебные карточки» 

«Маленькой девочке Оле Полевой в булочной стало плохо, и она потеряла сознание. Её 

бережно подняли, посадили, вложили в руку упавшие на пол хлебные карточки. На них 

никто не посягнул» 

«Другая бывшая в блокадные дни школьницей вспоминает, как в страшную зиму сорок 

первого года стояла в уголке булочной маленькая лет семи. И люди с землистыми 

лицами, едва державшиеся на ногах, все до единого, проходя мимо девочки, 

отламывали от своего скудного пайка маленький кусочек хлеба - по пять - десять 

граммов. А ведь это был для каждого из них кусочек жизни. Все подумали, что девочка 

тут же начнёт жадно есть, но этого не случилось. Она рассказала, что у неё умерла 

мама, а дома осталась маленькая сестричка, которая плачет и просит есть. Это хлеб для 

неё.
7
» 

Интересные и забавные факты. 

Интересно, что в средневековой Европе существовала прямая зависимость между 

свежестью хлеба и социальным положением тех, кто его потреблял. Свежеиспечённый 

хлеб ела только королевская семья, вчерашней выпечки – ближайшее окружение. 

Хлебными изделиями, выпеченными два дня назад, лакомились представители 

мелкопоместного дворянства, большей давности – монахи и школьники. Самым 

чёрствым хлебом кормились ремесленники и крестьяне. 

Батон. Думали ли вы о том, что, нарезая батон, вы держите в руке... палку. Именно так, 

ведь французское слово baton значит палка, жезл. Видимо, по внешнему виду и дали 

длинной булке, похожей на палку, французское название "батон". 

Также в Древней Руси калачи выпекали в форме замка с круглой дужкой. Горожане 

нередко покупали калачи и ели их прямо на улице, держа за эту дужку или ручку. Из 

соображений гигиены саму ручку в пищу не употребляли, а отдавали её нищим, либо 

бросали на съедение собакам. По одной из версий, про тех, кто не брезговал её съесть, 

говорили: дошёл до ручки. И сегодня, выражение «дойти до ручки» - значит совсем 

опуститься, потерять человеческий облик.
6
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Курьезная история связана с появлением саек с изюмом. Историю эту рассказал 

известный русский журналист Владимир Гиляровский в своей книге “Москва и 

москвичи”. До революции в Москве большой популярностью пользовались изделия 

булочника Филиппова. Однажды Филиппов был вызван к московскому генерал-

губернатору Закревскому. Дело в том, что в сайке, которую подали на завтрак “его 

превосходительству”, оказался запеченный таракан. Филиппов не растерялся и в ответ 

на грозный окрик губернатора заявил, что это вовсе не таракан, а изюминка и тут же 

съел кусок сайки с тараканом. Вернувшись в пекарню, он бросил целое решето изюма в 

подготовленное тесто, и через час хитроумный булочник угощал генерал-губернатора 

свежими сайками с настоящим изюмом.
3
 

Мы съедаем более 9 000 000 буханок хлеба каждый день. Этого достаточно, чтобы 

сделать 90 миллионов бутербродов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

Предметом моего исследования был обычный хлеб, который присутствует в жизни 

каждого из нас. Объектом же исследования стала многогранная тема влияния истории 

на настоящее, я понял, что без истории, без прошлого мы не сможем жить. Как корни 

питают дерево, история наполняет нас содержанием, а нашу жизнь смыслом. Память 

дает нам силы и мужество.  

     В результате своей работы я решил все поставленные задачи и получил 

следующие результаты: 

  

1 - Проведенное исследование открыло для меня много нового. Я узнал об истории 

возникновения хлеба, об особом отношении к хлебу в России, познакомился со 

многими традициями, связанными с хлебом. И теперь я точно уверен, что хлеб это наш 

национальный символ, символ победы, доброты и радушия  нашего народа. 

2 - Теперь я знаю, как долог и труден путь хлеба к нашему столу. Хлеб – это итог 

тяжелой работы многих людей, мы благодарны им за этот ежедневный подвиг, за 

заботу и старание, и самое главное за потрясающий, вкусный результат. Я понял, 

почему люди любят, свято почитают и ценят хлеб. 

3 - Я понимаю, как был важен и дорог был хлеб-войны, хлеб-победы. Благодаря хлебу 

смогли выжить многие люди в годы Великой Отечественной войны. Я всегда буду 

помнить о героях былых времен, о той цене, которую они заплатили за наше 

счастливое детство,  буду еще больше дорожить хлебом и буду учить этому своих 

друзей. 

4 - Ни кого не оставили равнодушными истории о настоящих людях, вызвал интерес и 

рассказ о производстве хлеба, традициях и истории России. Очень сильное впечатление 

производит и дневник Тани Савичевой из блокадного Ленинграда. Все мы поняли, что 

хлеб это не просто еда, а символ жизни, символ Родины. Что Родину нужно любить и 

беречь, как мы бережем каждую крошку хлеба. Особенно важно это в настоящее, 

трудное для страны время, когда внешние и внутренние враги нашей Родины пытаются 

переписывать историю, внушать нам чуждые ценности и идеалы. Международная 

обстановка требует от всех нас твердости и решительности, Россия всегда была и 

остается твердыней стоящей на защите истинных, общечеловеческих ценностей, и я 

уверен – добро обязательно победит зло. 

    Те результаты, которые были получены в ходе работы, я представил учащимся 

своего класса. Считаю, что данный материал имеет практическое значение, так как 

полезен для всех, он позволяет  расширить кругозор детей об окружающей 

действительности, способствует формированию патриотических чувств, воспитанию 

чувства любви к Родине, привязанности к родной земле, языку, культуре, традициям. 

Затронутые мной вопросы будет интересно обсудить на общем собрании во 
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внеурочное время, полученные знания об истории, производстве, видах хлеба помогут 

нам и на уроках по Окружающему миру. 

Результаты анкетирования полностью подтверждают мою уверенность в том, что 

история и настоящее крепко связаны, что без истории у нас нет будущего. Мои 

одноклассники очень хорошо ответили на все вопросы по истории возникновения 

хлеба, вспомнили традиции и обряды, связанные с хлебом.  Добрым словом вспомнили 

людей, которые дарят нам хлеб. Большинство ребят знает и понимает ценность хлеба 

как продукта и как символа духовной жизни нашего народа. Среди нас нет 

равнодушных и не воспитанных детей. Мы храним память предков и постараемся 

вырасти достойными гражданами нашей Великой Родины. 

Таким образом, я сумел достичь цели своего исследования. Выдвинутая мной в 

начале исследования гипотеза подтвердилась. Данная работа помогла понять всю 

важность изучения истории, традиций для воспитания настоящих людей, патриотов 

своей страны.  
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 Сайты 

 I. http://pressaparte.ru/news/gorod/1335/  - Не каждому дано понять, какой сладкой 

бывает крошка хлеба. 
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Анкетирование учащихся 3 А класса Акуловской средней школы – 17 человек. 

 

Вопрос Варианты ответа. 

Какой хлеб появился 

раньше на Руси 

Белый или Черный. 

15 - Белый 2 - Черный 

Что появилось раньше 

Каша или Хлеб. 
12 - Каша 5 - Хлеб 

Знаете ли Вы девочку по 

имени Таня Савичева. 
16 - Да 1- Нет 

Смогли бы Вы растоптать 

хлеб.  
0 - Да 17 - Нет 

Белый Черный Каша Хлеб 

Да Нет 

Нет Да 


