
№40    2013  «ПРАЗДНИК   ХЛЕБА   НА   ЮГЕ   РОССИИ»  

            регион 26 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  №26 

П у с т ь       д е т с т в о       б у д е т        с ч а с т л и в ы м ! 

www.sch26.ru 

О хлебе насущном и о булочках 
 Хлебу наш самый глубокий поклон; хлеб овеян очарованием старинных легенд, с хлебом 

связаны многочисленные обряды и обычаи.  

Еще и сейчас особенно почетных и любимых гостей встречают у нас хлебом-солью.  

 Народ относился к хлебу с величайшим уважением. Если кусок хлеба падал на землю, его 

поднимали и, прося у него прощения, целовали.  

Говорили даже, что кто не умеет резать хлеб, тот, верно, и заработать на него не умеет. Сегодня 

о человеке, который живет на собственноручно заработанные деньги, говорят, что он «сам за-

рабатывает себе на хлеб».  

 Ученые считают, что люди начали 

употреблять зерна злаковых еще во 

времена "мезолита" (15  тыс.  лет до 

н.э.). 

 С тех времен и начинается исто-

рия хлеба.  

Примерно 6-8 тыс. лет до н.э. люди 

научились измельчать злаки, начали 

готовить из них каши, из которых на 

разогретых углях пекли коржи. Как 

утверждают археологи, эти каши и есть 

предки современного хлеба...  

 На Руси владели секретом приго-

товления дрожжевого теста с незапа-

мятных времен. Пекарни когда-то 

назывались избами. Но пекли хлеб 

практически в каждом доме. Лишь не-

сколько веков назад возникла специа-

лизация хлебных дел мастеров. Появи-

лись хлебники, пирожники, прянични-

ки, блинники, ситники, калачники. Со 

временем возникает все больше блюд с 

использованием муки. 

 У восточных и западных славян 

было принято класть хлеб перед икона-

ми. Его брали с собой, отправляясь сва-

таться; хлебом и солью встречали гостя, 

молодых по возвращении из церкви по-

сле венчания; везли хлеб вместе с приданым невесты. Хлеб использовали в качестве оберега.  

 Буханка хлеба, каждый его кусок, особенно первый, или крошка воплощали собой долю 

человека; считал ось, что от обращения с ними зависят его сила, здоровье и удача.  



  Почитание хлеба началось давно. Древние 

земледельцы были убеждены, что «не пашня ро-

дит хлеб, а небо» и называли хлеб «небесным», 

«божественным». Самым большим грехом на Ру-

си считалось уронить хотя бы одну крошку хлеба, 

еще большим – растоптать эту крошку ногами.  

Не из-за скупости подбираются все крошки за 

столом, а из-за почтительного отношения к бес-

ценному продукту. Хлебом солью всегда встреча-

ли гостей дорогих, заезжего гостя. Этим они дока-

зывали свою почтенную покорность. Хлеб вносят 

в дом на новоселье: «Не красна изба углами, а 

красна пирогами». Краюху материнского хлеба 

брали с собой в дорогу: «Хлеб в пути не тягость». 

Именем хлеба клянутся: «Чтоб мне хлеба не ви-

дать».   

  Русский народ никогда не считал 

главным в жизни деньги. Наши предки 

учили: «При сытости помни голод». 

Хлеб у нас есть, он необходим каждый 

день. Но вкус его почувствуешь по-

настоящему тогда, когда попытаешься 

представить себе, что пережила Россия 

в годы неурожаев и в военное время.       

Из зернышка пшеницы можно полу-

чить около 20 миллиграммов муки 

первого сорта. Для выпечки одного 

батона требуется 10 тысяч зерен. 

У многих народов хлеб священен.  

Причем символом уюта является не 

только сам хлеб, но и его запах.      

Запах хлеба успокаивает, поднима-

ет настроение. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОБЗОР 

История Ставрополья начи-

нается в первом тысячеле-

тии до нашей эры. Сохрани-

лись монеты с изображени-

ем пшеничного колоса и 

головы коня, которые гово-

рят о главных занятиях в те 

времена.  

 По мере заселения и 

освоения Предкавказья все 

большее значение в каче-

стве важного торгового и 

транзитного центра приоб-

ретает Ставрополь.  

 С образованием Кубан-

ской и Терской казачьих 

областей и окончанием 

Кавказской войны военно-

политическое и экономиче-

ское значение Ставрополя 

резко снижается. Еще более 

усугубило эту тенденцию 

строительство Ростовско-

Владикавказской железной 

дороги. Губернский Ставро-

поль, около сотни лет сто-

явший на главном почто-

вом тракте Кавказа, оказал-

ся далеко в стороне от же-

лезнодорожной магистра-

ли. Однако наш город по-

прежнему оставался одним 

из центров хлебной торгов-

ли. И к 1 января 1897 года к 

нему была подведена же-

лезнодорожная ветка от 

станции Кавказская.  

Главным делом всей 

Ставропольской губернии было 

выращивание зерна, а главным 

делом Ставрополя — его по-

мол. На российских и между-

народных выставках мука и 

мучные изделия местных 

мирошников (так называ-

лись мукомолов) из знаме-

нитой твердой пшеницы 

завоевывали самые пре-

стижные дипломы и меда-

ли всех рангов и досто-

инств. Особенно быстро 

начала развиваться эта от-

расль с подведением к Став-

рополю железной дороги. 

 Первые мукомольные 

водяные мельницы распо-

лагались по-над Ташлой, 

Мутнянкой и Мамайкой.  

 Первые ветряные мель-

ницы города появились с сере-

дины 19 столетия, на что ука-

зывают планы Ставрополя того 

времени. Были это небольшие 

ветряки, малопроизводитель-

ные, но работавшие благодаря 

постоянным ветрам большую 

часть года. 

 В 1896 году Георгий Ала-

фузов в арендуемом им доме 

по Семинарской улице обору-

дует первую в городе паровую 

мельницу.  

 Здание городской хлебо-

пекарни (сегодня хлебокомби-

нат №2) было выстроено и за-

пущено в 1916 году. Первая 

продукция — хлеб белый и 

ржаной, кондитерские изде-

лия. 

ТЫ СТАВРОПОЛЬЧАНИН 



 В истории человече-

ства есть такие периоды, 

когда хлеб даже заменял 

денежные знаки. Так бы-

ло в России в начале 20-х 

годов прошлого века, ко-

гда количество денежных 

знаков в стране превыси-

ло все мысленные преде-

лы. Тогда правительство 

молодой страны приняло 

решение выпустить чеки, 

каждый из которых рав-

нялся 16 килограммам 

хлеба (1 пуд). Так, нена-

долго, хлеб в России за-

менил собой деньги. 

 Ставропольский 

край был всегда житни-

цей России. Почетное от-

ношение к людям труда, 

выращивающим хлеб на 

ставропольской ниве, вос-

питывается в детях с ран-

них лет.  В каждой 

школьной столовой осо-

бенное отношение детей 

к хлебу, бережное, уважи-

тельное. Педагоги сов-

местно с семьей понима-

ют важность в воспита-

нии будущих граждан,  

патриотов,  тружеников  

России  убежденных, что 

«Хлеб всему голова». 

Невольно приходят на па-

мять слова известной бал-

лады Балачан В. «Хлеб - 

всему голова», которая 

рождает в нас лучшие 

чувства и заставляет уча-

щенно биться сердце.   

На весенней заре  

Воздух свежий и синий. 

Постаревший отец,  

седину шевеля, 

Говорил у крыльца 

Тихим голосом сыну, 

Провожая его в 

Первый раз на поля: 

 

-Ты запомни, сынок, 

Золотые слова - 

Хлеб - всему голова, 

Хлеб - всему голова 

Ты запомни, сынок, 

золотые слова - 

Хлеб - всему голова, 

Хлеб - всему голова. 

 

Сын пошел, пошагал 

По отцовскому следу, 

Но война началась - 

Вой огня и свинца. 

В годы бед и потерь, 

Добывая победу, 

Нес боец по земле 

Завещанье отца. 

 

Но случилась беда - 

На земле незнакомой 

Был он ранен в бою 

По холодной зиме. 

Свой солдатский паёк 

Передал он другому, 

А домой написал 

В треугольном письме: 

 

Ты запомни, сынок, 

Золотые слова - 

Хлеб - всему голова, 

Хлеб - всему голова 

Ты запомни, сынок, 

золотые слова - 

Хлеб всему голова, 

Хлеб - всему голова. 

 

На весенней заре 

Воздух cвежий и синий. 

На страде посевной 

Гул моторов и шум, 

Говорил у крыльца 

Сын погибшего сына, 

Говорил не спеша, 

своему малышу: 

Ты запомни, сынок, 

Золотые слова - 

Хлеб - всему голова. 

Ежедневно в нашей 

школьной столовой съеда-

ется 30 булок хлеба, пиц-

цы 135, 20 булок аромат-

ных , 60 сосисок в тесте , 

20 ватрушек, 20 масля-

ных булок, 20 хачапури! 
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Блокадный хлеб  

 Развитие нашей страны (и 

ее зернового хозяйства) когда-то 

прервало начало Великой Оте-

чественной войны. Почти во все 

времена враг первый удар нано-

сил по хлебу. Так было и в тот 

раз. Враг жег хлеб на корню – 

страшная картина. И хлеб, в ко-

торый раз, стал вопросом жизни 

или смерти. Он нужен был и 

фронту, и тылу. От хлеба зависе-

ло будущее народа, страны, це-

лого Мира. 

 А какова цена блокадного 

ленинградского хлеба?  

Что такое  

блокадный хлеб? 

 Блокадный хлеб – это 

пищевая целлюлоза — 10 %, 

жмых – 10 %, обойная пыль – 2 

%, выбойки из мешков – 2 %, 

хвоя – 1 %, ржаная обойная мука 

– 75 %. При выпечке этого хлеба 

формы для выпечки смазывали 

соляровым маслом (другого не 

было). И этого хлеба полагалось 

всего 125 грамм на человека в 

сутки. 

 В начале блокады хлеб 

пекли из смеси ржаной, овся-

ной, ячменной, соевой и солодо-

вой муки. Через месяц к этой 

смеси стали добавлять льняной 

жмых, отруби и муку из затхлого 

зерна. А еще месяц спу-

стя тесто делали из целлюлозы, 

хлопкового жмыха, обойной пы-

ли, мучной сметки, вытряски из 

мешков кукурузной и ржаной 

муки, березовых почек и сосно-

вой коры. 

 Когда была в наличии, 

использовалась коревая мука 

(от слова корка). Как и откуда 

бралась эта мука? Когда в Ладо-

ге тонули машины, везшие муку 

в блокадный город, ночью спе-

циальные бригады крючьями 

на веревках поднимали из воды 

мешки. Иногда мука находилась 

под водой больше двух недель. 

В середине такого мешка какое-

то количество муки было сухим, 

а внешняя промокшая часть 

при высыхании схватывалась, 

превращаясь в твердую корку. 

Эти корки разбивали на куски, а 

затем измельчали и перемалы-

вали. Эта коревая мука давала 

возможность значительно со-

кратить количество других ма-

лосъедобных добавок в блокад-

ном хлебе. 

 И, не, смотря ни на что, 

множество людей рисковало 

жизнью, доставляя муку через 

Ладогу осажденному, умираю-

щему, но несдающемуся городу. 

Блокадный хлеб был бесценен. 

Не легче было и всем осталь-

ным и на фронте, и в тылу. Не 

будь хлеба – не было бы и Побе-

ды! 

 Хлеб Победы 

 С первых дней войны 

сельское хозяйство Ставропо-

лья, перестраивалось на воен-

ный лад. Ставились задачи при-

ведения в надлежащее состоя-

ние токов и техники, подготов-

ки специалистов. 

 На фронт уходило мужское 

население, поэтому основная за-

бота о хозяйстве легла на плечи 

женщин, стариков и детей.  

 Каждодневно совершались 

подвиги труда. Многие были 

впоследствии награждены меда-

лью «За доблестный труд в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.».  

 В тех случаях, когда не хвата-

ло техники и рабочего скота, 

приходилось обрабатывать зем-

лю вручную. В колхозе «Путь 

Ленина», имевшем около 3 тыс. 

га пашни, комбайнами было 

убрано только 25% площади, а 

вручную - 55%. Хлеб часто убира-

ли косами. Норма была опреде-

лена в 40 соток,  женщины обра-

батывали значительно большую 

территорию - до 1,5 га. Проводи-

лась и ночная молотьба. 

 Объективные трудности не 

позволяли ставропольчанам до-

биваться выполнения своих обя-

зательств по сдаче хлеба. В 1943 

г. власти признали факт, что рай-

он не досеял 13 тыс. га. В 1944 г. 

было установлено, что по сравне-

нию с 1942 г. (44,7%), ставро-

польчане смогли выполнить 

план только на 25%. Аналогич-

ная ситуация сохранялась до 

конца войны. 

 Но Ставрополье делало все 

возможное, чтобы  обеспечить 

страну хлебом, растило хлеб По-

беды. 



С миру по нитке 

 Немногие знают, что хлеб изготавливали и изготавливают сейчас не только из злако-

вых культур (пшеница, ячмень, рожь), а и из такого, казалось бы, непригодного для этих 

целей сырья, как желуди. Например, древние славяне собирали желуди, сушили их, разма-

лывали в муку и пекли из нее лепешки. 

Тогда же существовала практика печь хлеб 

из орехов. 

 В Индии в первых веках нашей эры 

существовал закон; преступников наказы-

вали тем, что запрещали есть хлеб на ка-

кое-то время. При этом были уверены, что 

кто не ест хлеба, будет иметь несчастную 

судьбу и плохое здоровье. И сейчас верую-

щие индийцы утреннюю молитву начина-

ют со словами: «Все есть пища, но хлеб есть ее великая мать». 

В древней Греции хлебопеки могли занимать самые высокие государственные посты. В Ри-

ме до наших дней сохранился надгробный памятник некоему пекарю Эвризаку, жившему 

2000 лет назад. Любопытно, что по 

древним германским законам преступ-

ник, убивший булочника, наказывался 

строже, чем за убийство человека дру-

гой профессии. 

"Сэндвичи" названы в честь графа 

Сэндвича - известного картежника. 

Именно он придумал класть мясо меж-

ду двумя кусками хлеба, чтобы не ис-

пачкать руки за игрой. 

Немало интересного можно узнать при изучении 

происхождения названий хлеба. Например, такое 

распространенное у нас слово «батон» по-

французски означает «палка». Русское название 

«калач» произошло от древнеславянского слова 

«коло» — круг, на который так похожи традицион-

ные калачи. А слово «булка» образовалось от 

польского bulla — круглая личная печать Папы 

Римского для особо важных документов. 



Блюда из пшеницы нормализуют 

пищеварение и обменные процессы, выводят 

шлаки из организма, являются хорошей профи-

лактикой дисбактериоза и диатеза, способ-

ствуют укреплению мышц. 

Красиво украшенные свадебные 

калачи (в старом написании 

«колачи», от «коло» - «круг») 

бывали настоящими произведе-

ниями народного искусства. Их 

выпекали только к празднику, в 

особо торжественных случаях. 

Слово "хлеб" имеет древнегреческое происхождение. Дело в том, что греки выпекали 

свой хлеб в специальных горшках, которые назывались "клибанос". Отсюда произошло 

готское слово "хлайфс", которое затем переняли древние германцы, славяне и другие 

народы. В старонемецком языке сохранилось слово "хлайб", очень напоминающее наш 

"хлеб", или эстонское "лейб". 

 Россияне съедают более 9 000 000 буханок хле-

ба каждый день. Этого достаточно, чтобы сделать 90 

миллионов бутербродов. 

 О пользе ржаного хлеба стало известно не так 

уж и давно, его настоящую ценность удалось опреде-

лить только в XX веке с развитием прикладного раз-

дела медицины — диетологии. Но и раньше люди 

подозревали, что черный хлеб, если уж не полезней 

белого, то, во всяком случае, не хуже его. 

 На Руси основным хлебом был как раз черный. 

А однажды, во время войны России и Турции, рус-

ское наступление захлебнулось из-за потери боль-

шого количества ржаной муки. Сначала солдаты 

пробовали готовить хлеб из местной, пшеничной, но 

вскоре многие из них стали болеть, так как пшенич-

ный хлеб не такой питательный, как ржаной. 
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Будьте здоровы! 

 Мягкие, нежные, свежие булочки,  конеч-

но, очень вкусны, но они не могут быть  хлебом 

насущным. На вашем столе они должны появ-

ляться не слишком часто - «по большим празд-

никам». Зато черный хлеб: «украинский», 

«бородинский», «московский», «обдирный» и    

другие сорта - достоин самой    нежной привя-

занности. 

О хлебе всегда следует               

говорить почтительно и      

благодарно.  

Вопреки тому, что можно довольно часто услы-

шать, одного только  хлеба для нормального 

питания вовсе не достаточно.  

Как утверждают специалисты,   белки, содержа-

щиеся в нем,         неполноценны, нет в нем и          

некоторых других веществ,  необходимых для 

постоянного   обновления организма. Так что 

хлеб не может быть   нашим единственным пи-

танием. Но как дополнительная еда он незаме-

ним.  

И еще одна информация, которую мы приво-

дим скрепя сердце, так как сами очень любим 

свежее тесто: черствые хлеб и булка куда по-

лезнее! Но тут есть выход: свежие булки и 

хлеб можно подсушить, а черствые — 

«освежить», разогрев их. Так и «волк будет 

сыт, и овцы целы».  

Несколько практических советов.  

Не покупайте хлеб и булки в больших количе-

ствах. Иначе вы всегда будете есть их слишком 

много, облегчая себе, правда, решение пробле-

мы «скорых» завтраков и ужинов, но мешая пра-

вильной работе организма.  

Лучше всего ешьте вчерашний хлеб.  

Хлеб можно есть не только с маслом. Творог, 

сыр, мед и сливовое повидло (витамин В1) зна-

чительно улучшают не только вкус съеденного с 

аппетитом ломтика хлеба, но и увеличивают его 

питательность - они содержат вещества, которых 

хлеб сам по себе не имеет.  


