
 
 

 
Леонтьева Марина Николаевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани 

«Лицей №3» 

 

ЭССЕ 

«ОТНОШЕНИЕ К ХЛЕБУ» 

 

Как-то, возвращаясь с работы, увидела лежащий на земле хлеб. Точнее, 

это были сухарики, которые, вывалились у кого-то из лопнувшего пакета и 

остались лежать на земле... около хлебного ларька. Впереди меня шёл мужчина, 

но он их не заметил или не счёл нужным что-то предпринимать, чтобы убрать 

хлеб с дороги. Недалеко стояла молодёжь, горячо обсуждавшая темы 

компьютерных технологий и политические новости в инете. Хлеб также лежал 

у них на виду!  

За время, что я подходила к этому ларьку, мимо хлеба прошёл и человек 

в погонах, "пикнув" электронным замком своего средства передвижения. Так 

привычно лежал этот хлеб на земле, словно комок мусора, какого много бывает 

вокруг контейнеров для его сбора.  

Но это был не мусор! Я вытащила из сумки пакет и стала собирать эти 

сухарики. Мимолётно возникло ощущение нестандартности моего поступка. 

Ведь многие проходили мимо, да и человек, уронивший хлеб, тоже его не 

поднял?! Наверное, он руководствовался "здравым" смыслом: ведь с земли есть 

не будешь!  

К счастью, ощущение это было действительно мимолётным!  

Пока я несла сухарики, вспомнила, как ещё в 80-х, на заре своей 



 
 

профессиональной деятельности, и в 90-х и даже в конце 2000-х проникновенно 

и эмоционально рассказывала ребятам на уроках о 125-и граммах блокадного 

хлеба! Как сжималось сердце и эмоции сострадания передавались детям, в том 

числе и моему сыну, когда читала Г.Х. Андерсена "Девочка и хлеб". А вся 

история нашей Родины, в трагических событиях которой, был всенародный 

голод. Почему же люди сегодня, жалующиеся на то, что "плохо" живут, 

проходят мимо хлеба на земле?! Или теперь "плохо" жить – не значит не иметь 

куска хлеба. Говорят, сейчас даже уличные собаки хлеб не едят, закормленные.  

Ну что ж, хлеб я тоже не понесла домой (ведь с земли есть не будешь!). 

Зашла по пути  на почту, спросила, кто из работников живёт в частном доме, и 

отдала хлеб для дворового пса! Не отказались, только почему-то улыбнулись! 

Наверное, тоже ощутили нестандартность моего поступка! 

Я шла и думала, что же случилось с нами, и в чём моя вина, как 

педагога, что лежит хлеб под ногами. Значит, не стало у людей примеров для 

воспитания, для хороших поступков.  

А через несколько дней, выходя из супермаркета, как теперь называют 

все магазины, я снова увидела на земле кусочек хлеба. Это была сдобная 

булочка. Может быть, она выпала из рук малыша, а молодая мама просто не 

заметила. Я подняла её с земли и отнесла в сторону, туда, где никто не 

наступит. Может хоть пробегающий пёс съест сдобь?!  

Случайно или намеренно бросают люди под ноги хлеб, не задумываясь о 

своих действиях. Но это не должно быть типичным для нас. И будет ли это и 

дальше, зависит от нашего отношения к хлебу сегодня! 
 


