
У войны свой хлеб. Не богатый,               
отмеренный хлебной карточкой. Хлеб      
суровый, но ещё больше необходимый, 
чем в мирное время.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военный хлеб… 

Я помню хлеб, 

Военный, горький, 

Он весь почти из лебеды. 

В нем в каждой крошке, 

В каждой корке 

Был горький вкус людской беды. 

На той беде замешен круто 

Нелегкий хлеб нелегких дней, 

Но как сладка была минута, 

Когда кусок в руке моей 

Посыпан был щепоткой соли, 

Приправлен маминой слезой. 

Я есть хотел, а мама с болью 

Взгляд отводила стороной. 

Как горе было гостем частым 

(Им были детства дни полны), 

Особо помню я, что счастью 
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ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА. 

 

БЕЗ ХЛЕБА КУСКА ВЕЗДЕ ТОСКА. 

 

БЕЗ ХЛЕБА СЫТ НЕ БУДЕШЬ. 

 

БУДЕТ ДЕНЬ – БУДЕТ И ХЛЕБ. 

 

БЫЛА БЫ МУКА ДА СИТО, И САМА Б Я БЫЛА СЫТА. 

 

ГОРЬКАЯ РАБОТА, ЗАТО СЛАДОК ХЛЕБ. 

 

ГРЕЧНЕВАЯ КАША – МАТУШКА НАША, А ХЛЕБЕЦ 
РЖАНОЙ – ОТЕЦ НАШ РОДНОЙ. 

 

ДОПЛЯСАЛИСЬ, ЧТО БЕЗ ХЛЕБА ОСТАЛИСЬ. 

 

ЕСЛИ ХЛЕБА НИ КУСКА, ТО И В ТЕРЕМЕ ТОСКА. 

 

ИЗ ОДНОЙ МУКИ ХЛЕБА НЕ ИСПЕЧЕШЬ. 

 

КАЛАЧ ПРИЕСТСЯ, А ХЛЕБ НИКОГДА. 

 

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ ЖИВ ЧЕЛОВЕК. 



 

Один из самых популярных продуктов в 

мире – это, конечно же, хлеб. Поэтому не 

удивительно, что у него и есть свой   

праздник – Всемирный день хлеба,     

который отмечается ежегодно 16 октября. 

Праздник был учрежден в 2006 году по 

инициативе Международного союза       

пекарей и пекарей-кондитеров.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня в каждой стране есть свои      

традиции приготовления хлебобулочного 

изделия. Например, в России                

традиционным хлебом стали каравай и 

ржаной хлеб, на Ближнем Востоке —     

пита, во Франции — багет, в Италии — 

фокачча и чиабатта, а на северном      

Кавказе — чурек. 

 

Для того, чтоб выросла пшеница, 

Нужно, не жалея сил, трудиться: 

Полюшко вспахать весною ранней, 

К севу приступить без опозданий. 

-В почву лягут золотые зерна, 

Встанут стебельки над пашней черной. 

А пригреет солнышко сильнее – 

И земля ковром зазеленеет! 

Под весенним дождиком пшеница 

Будет вырастать и колоситься. 

За весною вслед наступит лето – 

И нальется колос незаметно. 

А потом придет к нам в гости осень. 

      Собирать пшеницу всех нас просит! 

      Спрыгнуть с противня хотят — 

      Это хлебные игрушки, 

      В праздник радость для ребят. 

      Или пряники, печенье — 

      То, что мама испечёт, 

      Для детишек объеденье, 

      Разевай пошире рот!  

Как появился хлеб на земле? Этому           

открытию свыше 15 тысяч лет. Давным-давно 

люди ели просто зерна с водой, затем    

научились растирать их между камней и    

смешивать с водой. Самый первых хлеб был 

в виде жидкой каши. 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 хлеб с   

медом, маком, творогом, ковриги, пироги, 

сайки, калачи. Пекари подразделялись на 

хлебников, калачников, пирожников,          

пряничников, блинников. 


