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31 октября 2017 года в Орловском 

реставрационно – строительном техникуме 

прошло внеклассное мероприятие, которое 

раскрыло таинства профессии «Технолог 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий». 

Классный руководитель группы 1.8 С 

Конарева Т.Л. предложила обучающимся 

раскрыть сущность пословицы: «Что посеешь – то и пожнешь». 

 

 

 

«Я вижу, вы понимаете прямое значение 

этой пословицы. Но на сегодня нам 

предстоит наполнить ее новым 

содержанием». 

«Особенности выбранной вами 

профессии в том, что одним из 

продуктом вашего труда является хлеб. 

А к хлебу отношение особое. Хлеб — это 

первый продукт, который человек начал готовить самостоятельно. Кроме 

того, люди были удивлены превращением муки и воды. Это — первый акт 

творчества. Конечно, кроме хлеба люди собирали плоды, убивали животных 

и ели мясо. Но и то и другое не изменялось, фрукт оставался фруктом, а мясо 

— мясом. Хлеб — нечто другое, он «зреет», «рождается», и мы получаем 

продукт, не похожий на первоначальные ингредиенты. Возможно, 

центральное место хлеба связано также с его питательными свойствами» 
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 С давних пор пекари пользовались почетом и уважением. Если в XVI-

XVII веках простых людей на Руси называли в быту и в официальных 

документах уничижительными именами Федька, Гришка, Митрошка, то 

пекарей с такими именами величали соответственно Федор, Григорий, 

Дмитрий. О том, как высоко ценился труд хлебопека, свидетельствует и 

такой факт. В Древнем Риме раба, 

умеющего печь хлеб, продавали за 100 

тысяч сестерций , а за гладиатора – всего 

10 тысяч. . Очень часто пекарей называли 

басманниками от слова «басман» - хлеб 

для царя. 

В конце XIX века сельские жители пекли 

хлеб сами в русских печах, а городское 

население обычно покупало хлеб у 

булочников, которые выпекали его в 

больших количествах и различных видов. 

В булочных с лотков продавали подовый (высокие толстые лепешки) и 

формовый (в форме цилиндра или кирпича) хлеб. 

Разнообразны были и хлебобулочные изделия: крендели, бублики, баранки. 

Сельские жители редко лакомились ими. Они обычно покупали их в городе 

для гостинца детям и за еду не считали. Горожане же довольно широко 

использовали всю эту выпечку в повседневной жизни. 

Особой любовью на Руси всегда пользовались калачи. Калач был и на 

будничном столе рядового 

горожанина, и на пышных царских 

пиршествах. Царь посылал калачи в 

знак особого расположения патриарху 

и другим особам, имевшим высокое 

духовное звание. 

 

 

 

 



Какие качества должен обладать 

настоящий технолог хлеба, мастер 

своего дела. 

Фантазией, изобретательностью, 

творческим воображением, 

хорошим зрением, обонянием, 

памятью, вкусовыми 

восприятиями, осязанием, 

терпимостью, выносливостью, 

наблюдательностью, 

доброжелательностью и 

физической выносливостью. 

 

 

Готовясь к нашему мероприятию мы с 

вами ответили на вопросы анкеты. 

Многие обучающиеся на вопрос, почему они выбрали специальность 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», отвечают так: 

«Люблю готовить», «Хочу придумать новые, никому неизвестные рецепты», 

«Хочу кормить людей, вкусно и питательно».  

 

Давайте закончим фразы, которые мы записали вначале нашего классного 

часа. 

Для человечества – основа развития 

Для моей будущей карьеры – основа моей успешности 
Для моей будущей семьи –  основа 

здоровья, счастья, успеха! 
 



 

 

 

Ваша задача, обучаясь отлично овладеть 

своей специальностью, по крупицам 

впитывать знания, которые дают 

преподаватели, умения и навыки, 

которыми щедро делятся с вами мастера 

производственного обучения. 

«Это не ты выбираешь профессию, а 

профессия выбирает тебя». 

Я считаю, что  вы на правильно выбрали 

профессию, вам надо будет много 

учиться, работать над собой,  тогда из вас получатся 

высококвалифицированные специалисты, которые так нужны сейчас на 

рынке профессий. Удачи вам! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гости классного часа: Ковтун Л.А., Фурман О.Г., Сидякина В.А.,                  

Должикова И.В., Маслова С.В., Поздняков А.К., Сотникова И.Н. 


