
18.10.18 года обучающиеся 9 класса вмести с учениками 7 и 8 классов и 

классными руководителями Морозовой О.В, Новиковой Е.В, Столяровой И.С 

совершили туристическую экскурсию в историко-культурный и природный 

заповедник А.С. Грибоедова «Хмелита». 

 

Центром заповедника является родовое гнездо Грибоедовых, усадьба 

Хмелита. Это старейшая из сохранившихся на Смоленщине барских усадеб». 

Ребят поразил  невероятно красив каменный господской дом, живописно 

окруженный деревьями. В конце 18 — начале 19 веков усадьба принадлежала 

дяде поэта, Алексею Грибоедову, московскому богатому, а потому 

вальяжному барину. Богатая библиотека, знатное собрание картин, 

домашний театр создавали волшебную ауру поместья. Сюда на балы 

съезжались из соседних усадеб представители аристократических семей 

России. Юный поэт проводил в усадьбе у дяди летние месяцы, и имел 

замечательную возможность наблюдать за ритмом жизни избранного 

общества. Позднее, когда увидела свет комедия Грибоедова «Горе от ума», 

представители лучших семей России увидели в ее героях себя. 



 

Экспозиция музея называется «А. С. Грибоедов и его время».В экспозиции 

представлены для обозрения рукописные списки комедии «Горе от ума» 1820 

года, первое издание «Горе от ума» 1833 года и другие прижизненные 

издания его книг, а также документы, свидетельствующие об успехах поэта 

на воинском, литературном, дипломатическом поприщах. Множество вещей, 

характеризующих жизнь русского дворянства той эпохи. Картины, предметы 

мебели, посуда, текстиль конца 18 — первой трети 19 веков дали ребятам 

целостную картину бытовых традиций одного из слоев населения.  

 



 

Ученики 9 класса Козарезова Е. и Никитин Е. высказали свое отношение к 

героям комедии «Горе от ума» 

 



 

Обучающиеся нашей школы также посетили в селе Хмелита, через дорогу от 

усадьбы А.С. Грибоедова  в здании бывшей маслобойни музей адмирала 

П. С. Нахимова. Места здесь немного, экспозиция музея невелика, но очень 

креативно скомпонована и оформлена. В экспозиции представлены модели 

кораблей, на которых он ходил. 

 

          



              

 

На обратном пути, в селе Богородитское Вяземского района ребята посетили 

мемориал «Богородицкое поле» посвящен страшным страницам истории 

«Вяземского котла». В 1941 году здесь погибло несколько сотен тысяч 

советских воинов. Сегодня на местах ожесточенных боев находится 

мемориал, музей и братские могилы солдат ВОВ. Мемориал представляет 

собой аллею памяти - ряд черных гранитных досок: 16, 19, 20, 24, 32-й армия, 

группа генерала И. В. Болдина, а также часть сил и тыловых служб 30, 33 и 

43-й армий. Все они попали в 1941 году в окружение под Вязьмой. 

 



 

В результате этой экскурсии все обучающиеся узнали много нового из жизни 

выдающегося человека А.С. Грибоедова, открыли для себя новые странички 

военной истории адмирала  П. С. Нахимова и почтили память солдат 

погибших в годы ВОВ под Вязьмой. 


