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Людей, которые пришли к нам с чистым  
сердцем, или хорошей новостью, на 
нашей земле всегда встречают с хлебом и 
солью.
Отдадим же почет тем, кто вырастил его.
Хлеб -это символ благополучия и 
достатка. Давайте будем беречь хлеб. 
Человек, который не научился беречь 
хлеб, никогда не будет пользоваться 
уважением окружающих.



Народная мудрость гласит: «Хлеб 
всему голова!». И, в самом деле, 

редко можно встретить человека, 
который не ест хлеб или другие 

хлебобулочные изделия.
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Название хлеба разных стран

Сумит

Францу́зский баге́т

Рейкалейпя
Каравай (Россия)

Лаваш 

1 Пита - ближний восток

2 Тортилья - Мексика

3 Фолар - Португалия

4 Багет - Франция

5 Чапати, Наан, Пури, Парас - Индия

6 Чиабатта, фокачча - Италия

7 Матнакаш, лаваш - Армения, Кавказ

8 Бейгл - Америка

9 Бриошь - Франция

10 Пумперникель, брецель - Германия

11 Юха - Азербайджан
12 Пури - Грузия

13 Тандыр нан, баурсак, шелпек, токаш, токач -

разновидности хлеба Средняя Азия: Казахстан, 

Киргизия, Узбекистан

14  Нон - Такжикистан-лепешка

15 Маца - Израиль

16 Токоч - Киргизия лепешка

17 Шоти-пури - Грузия

18 Экмек - Турция

19 Лангош - Словакия

20 Рейкялейпя - Финляндия

21 Икмэк - Башкирия, Татарстан

22 Пита - Ближний Восток

23 Борц - Монголия



Пшеница и рожь
Пшеница растет на пшеничном поле, из 

пшеницы пекут белый пшеничный хлеб хлеб
Рожь растет на ржаном поле. Из ржи пекут 
черный, ржаной хлеб.



Кто выращивает хлеб?
В выращивании хлеба задействовано очень много людей с разной 

профессией и с одним направлением. Агроном, тракторист, 
комбайнер, шофёр - это люди, которые выращивают хлеб под 

общим названием хлеборобы.

Агроном

Комбайнер 

Тракторист
Агроном проверяет землю для 
вспахивания, проверяет почву, 
контролирует процесс вспашки, 
зимой следит за состоянием 
семян.



Тракторист 
Весной трактором пашут землю. В подготовленную землю 
сажают семена ржи или пшеницы при помощи сеялки.



Осенью, во время жатвы, комбайном убирают созревшие колоски 
пшеницы и ржи . Комбайн – срезает колосья и вымолачивает из 

них зерна, эти зерна по специальному длинному рукаву 
высыпаются в грузовые машины, которые беспрерывно 

подъезжают по сигналу комбайнера. 



А из накопителя соломы комбайна через определенные 
промежутки времени сходят большие желтые копны 

обмолоченной соломы.



Шоферы на грузовых машинах везут зерно на 
элеватор. Элеватор – это место для хранения зерна.

На элеваторе зерно просыхает



Просушенное зерно везут на мельницу, 
перетерают, мелят и получают муку. 



С элеватора мука отправляется на хлебозаводы и пекарни. На хлебозаводе стоят
огромные чаны с закваской. В чан с закваской добавляют муку, соль, сахар, воду, дрожжи,
и тестомесильные машины механическими «руками» вымешивают тесто для хлеба. Из
теста пекари формируют хлебобулочные изделия и выпекают их в печах.



Горячий хлеб развозят в магазины, где 
покупатели приобретают свежий хлеб и 

выпечку.
Положит в землю Человек зерно,
Прольётся Дождь- зерно орошено.
Крутая Борозда и мягкий снег
Зерно укроют на зиму от всех.
Весною Солнце выплывет в зенит
И новый колосок позолотит.
Колосьев много в урожайный год,
И человек их с поля уберёт.
И золотые руки пекарей
Румяный хлеб замесят поскорей.
А женщина на краешке доски
Готовый хлеб разрежет на куски.
Всем, кто лелеял хлебный колосок,
На совести достанется кусок.
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