ПОЧЕМУ НУЖНО
ДЕЛИТЬСЯ ХЛЕБОМ

День Победы важный праздник для петербуржцев, ведь город пережил страшную
блокаду. Поэтому хлеб для нашего города - это не просто продукт питания, а
мерило жизни. Жители не просто выстояли, они сумели через все тяготы войны
пронести чувства сострадания, нравственности и доброты. В праздничные дни весь
город будет вспоминать героизм и самоотверженность людей, благодаря которым
сегодня мы живем мирно и спокойно. Эту память необходимо передать нашим
детям.
С целью патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения
ООО «Группа компаний «Дарница» был организован конкурс рассказов на тему
«Почему нужно делиться хлебом?». Для авторов лучших работ в каждой школе,
участвующей в акции, компания предоставила призы.

Хлеб – основа человеческой жизни. Не случайно так много пословиц сложено о хлебе: «Покуда
есть хлеб да вода, все не беда». «Без хлеба – смерть, без соли – смех». «Хлеб – батюшка, вода –
матушка». «Хлеб в человеке – воин». «Хлебом люди не шутят». В этих пословицах есть мудрость
народа, ценящего хлеб. В моей семье есть своя история, подтверждающая важность хлеба в
жизни человека.
Во время блокады Ленинграда хлеб стал символом жизни и надежды для жителей города. Он
помог им выстоять в это тяжелое время. Хлеб занял важное место и в истории моей семьи. Эта
история связана с моим прадедушкой.
В довоенное время он жил вместе со своей женой и двоюродным братом. Сразу после
объявления войны прадед был призван на службу, в то время как его родные были отправлены на
эвакуацию в Алма-Ату. Прабабушка успешно добралась до города, но брат по каким-то
причинам не смог этого сделать, и связь с ним была оборвана. Прошел год или даже больше.
Однажды зимой, проходя по улице, прадедушка услышал слабый голос, звавший его по имени.
Он обернулся и увидел своего брата, исхудавшего от голода. После этого случая брат стал
приходить к нему каждый день, преодолевая расстояния от Васильевского острова до Охты.
Прадед делился с ним частью хлеба, выдаваемого на день. Несмотря на всю суровость войны,
он смог выходить своего брата и по сути спас его от голодной смерти.
Эту историю мне рассказал мой папа. Мы бережно храним в семье память о прадедушке и
никогда не выбрасываем хлеб, а относимся к нему с почтение и уважением. Теперь я знаю, что
хлеб может спасти жизнь человека.
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ООО «Группа компаний «Дарница» 9 октября 2018 года была организована
экскурсия для призеров конкурса рассказов на тему «Почему нужно делиться
хлебом?», на завод , где производится хлеб.

Ребятам была организована экскурсия по фабрике , где было показано
оборудование и производство хлебобулочных изделий (венские вафли, сочни,
оладушки, ватрушки, штрудель)
Ребята от и до увидели процесс изготовления различных видов теста, начинок,
процесс запекания изделий и их обертывание в упаковку для дальнейшей продажи.
Также они познакомились с персоналом фабрики, который продемонстрировал
им мельчайшие детали своего ремесла, где любая ошибка может привести к
потере продукта. В своем небольшом приключении ребята узнали много нового и
оказались очень им довольны. И пробовали свежеиспеченные изделия (прямо из
печки)

