
 

 

 

 

 

 

 

  «Хлеб – всему голова» - говорят в 

народе. И действительно, многие из нас 

не представляют полноценного обеда 

без хлеба. В Стрежевом над его 

выпеканием трудится немаленький 

штат работников местного хлебозавода. 

Он снабжает город хлебом уже много 

лет подряд, и неизменно радует нас 

новыми рецептами. У юных 

журналистов выдалась возможность 

отправиться на хлебозавод и узнать 

больше о приготовлении хлебных 

изделий и кондитерской выпечки в 

своем городе. 

Первого февраля строй 

участников фестиваля журналистики 

"Огни тайги" отправился на экскурсию. 

Держась за руки, ребята голосили на 

всю улицу: "Надеюсь, нам дадут 

попробовать хлеб!", "Ура! Я так люблю 

запах свежего хлеба!", "Когда же? 

Когда же мы придем-то?" Глаза у юных 

журналистов горели не то от 

любопытства, не то от голода, но ребята 

точно были в предвкушении новой 

информации и необычных впечатлений. 

Снег скрипел под ногами, мы 

стремились к цели…Прошло всего 15 

минут. И вот мы уже у золотой 

таблички "Входа нет!" 

Наш руководитель на мгновение 

исчезла, сказала несколько слов 

охраннику, и ярким детским ботинкам 

открылся путь навстречу хлебозаводу. 

Это было сине-белое вместительное 

здание, где стоял несмолкаемый гул. 

Как мы потом выяснили, завод 

появился в Стрежевом в 1972 году, и 

хотя ему уже 45 лет, он все так же 

исправно служит городу, а работники 

все так же лихо пекут хлеб, 

разрабатывают новые рецепты и кормят 

весь Стрежевой. 

Когда мы вошли внутрь, нас 

поразил приятный запах. Вокруг стало 

невероятно уютно и комфортно: пахло 

хлебом. А сам он, рыжий и румяный, 

ютился на железных стойках и радовал 

глаз. 

В белом халате и с доброй 

улыбкой нас вышла встречать 

заведующая производством Вера 

Петровна Шмелева. Она рассказала нам 

историю стрежевского хлебозавода. 

Держу пари, вы не знали, что в первые 

годы предприятие производило в год по 

12 тонн хлеба. И что даже сейчас в 

Стрежевом хлеб живой, выброженный, 

а значит, у нас выращивается и 

поддерживается для работы с выпечкой 

дрожжевая культура, в отличие от 

многих других хлебозаводов. 

 

Как юных 

журналистов хлебом 

накормили! 

Юные журналисты на экскурсии в хлебозавод.  
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Нас проведи в небольшую 

комнатку, где друг на друге 

лежали огромные белые мешки, каждый 

весом в 5 кг. Вошла хрупкая, 

миниатюрная девушка и начала 

переворачивать эти мешки, высыпая из 

них муку в белую воронку в полу. Шум 

стоял сильный, но для девушки это не 

было чем-то необычным - это было в 

порядке вещей. Воронка засосала муку, 

гул уменьшился - нам показали, как 

начинает работу над хлебом 

хлебозавод.  

Переходя из комнаты в комнату, 

журналисты все больше знакомились с 

просторными светлыми помещениями и 

рассматривали различные механизмы, 

станки и приспособления. Здесь были и 

воронки, и печи, и комбайны, и 

огромные кастрюли. Справа хранится 

закваска - живые клетки, которыми 

«кормят» жидкие дрожжи. Слева -

многоуровневый стеллаж с черными 

формочками для выпекания хлеба.  

Выглядит все захватывающе! 

Юные журналисты уже забыли про 

голод, питаясь одной только интересной 

информацией! Но вдруг свершилось 

чудо: ребятам дали целых три 

горяченьких буханки хлеба, и 

журналисты начали его пробовать, 

дегустировать и нахваливать! Уплетали 

за обе щёки… 

Настроение поднялось, как 

никогда. Но юных журналистов хлебом 

не корми - им торт подавай! И ведь 

подали же! В отдельной желтой 

комнатке кондитер старательно 

выводила розочки на белоснежном 

торте, украшая его узорами из мастики. 

Прозвучали три заветных слова: "Вы 

можете попробовать", и участники 

фестиваля вдруг очутились на седьмом 

небе от счастья. Комплименты внезапно 

обрушились на хлебозавод, а глаза 

работников предприятия засияли, как 

никогда! 

Провожали нас, счастливых и 

объевшихся журналистов, доброй 

улыбкой и дружеским напутствием: 

"Приходите к нам работать!" Работники 

хлебозавода, действительно, показали 

нам, что здесь, на этом предприятии, 

есть возможность реализоваться 

любому человеку. Ведь кормить хлебом 

целый город - дело ответственное, а 

печь вкусные и оригинальные торты - 

предел мечтаний каждого сладкоежки. 

Стрежевские повара и вкладываются в 

работу по полной, пекут наивкуснейшие 

хлебные изделия, благодаря старому 

доброму методу брожения. Для того, 

чтобы каждое утро в магазинах 

появлялась теплая и свежая выпечка, 

которую мы все так любим. 

 

Нижникова Софья 

 


