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Вечера на хуторе близ Хмелиты.

В Хмелите находится един-
ственный в стране музей А.С.
Грибоедова с монографичес-
кой историко-литературной эк-
спозицией «А.С. Грибоедов и
его время»В Заповеднике про-
водится ежегодный грибое-
довский праздник и научные
конференции, материалы ко-
торых публикуются, устраива-
ются выставки, разрабатыва-
ются экскурсионные маршру-
ты по окрестным усадьбам,
как входящим в состав Запо-
ведника, так и находящимся
в зоне его влияния. Офици-
альные дни празднования
200-летия со дня рождения
А.С. Пушкина в России в ян-
варе 1999 г. начались в Хме-
лите научной конференцией
«А.С. Пушкин и А.С. Грибое-
дов».

Хмелита представляет не
только огромную мемориаль-
ную, но и самостоятельную
историко-архитектурную цен-
ность как выдающийся обра-
зец елизаветинского барокко.
В ансамбль середины 18 в.
входят дом-дворец, флигеля,
служебные здания, Казанс-
кая церковь, регулярный и
остатки пейзажного парка.

В своём первоначальном
виде дворцово-парковый ан-
самбль не сохранился. Пере-
стройки, стихийные бедствия,
время не пощадили его. С
1967 г. в Хмелите ведутся ре-
ставрационные работы, нача-
тые по инициативе известно-
го архитектора П.Д. Баранов-

9 ноября нам выпала уди-
вительная возможность по-
бывать в Хмелите и посетить
музей-усадьбу, где проводил
юные годы Александр Сер-
геевич Грибоедов у своего
дяди.

«Хмелита» - государствен-
ный историко-культурный и
природный музей-заповед-
ник А. С. Грибоедова.

Центром Заповедника яв-
ляется известное с 16 в. село
Хмелита, родовое имение
Грибоедовых с 1680 г. В кон-
це 18 – первой трети19 вв.
владельцем Хмелиты был
Алексей Фёдорович Грибое-
дов, Хлебосольный москов-
ский барин, живший в Хме-
лите летом так же широко и
открыто, как зимой в Моск-
ве. В его богатом смоленс-
ком имении был «дом гос-
подский каменный о двух
этажах с четырьмя флигеля-
ми», регулярный парк «с глу-
хими и открытыми аллеями,
с цветниками и каменными
статуями…» В доме была
прекрасная библиотека, кар-
тины, домашний театр, хор
цыган. На приёмах и балах
в Хмелите бывало избранное
аристократическое обще-
ство. Здесь в детстве и юно-
сти в доме своего дяди про-
водил летнее время А.С. Гри-
боедов. Огромное влияние
на формирование и станов-
ление его личности оказала
«красивейшая Хмелита» и
окрестные усадьбы с их вы-
соким уровнем культуры.
Юношеские впечатления и
наблюдения А.С. Грибоедо-
ва над жизнью и бытом смо-
ленского поместного дворян-
ства отразились в его твор-
честве, более всего в бес-
смертной комедии «Горе от
ума». Одним из прототипов
Фамусова современники
считали А.Ф. Грибоедова,
дядю поэта.

ского. Их завершение будет
способствовать возрождению
к жизни этого уникального па-
мятника русской усадебной
культуры в полном обьёме.

Почти сорок лет назад ар-
хитектор Виктор Кулаков взял-
ся за восстановление богатой
некогда усадьбы. За эти годы
дворец, церковь, флигеля
подняты из руин, начато воз-
рождение прудов и парка.

Также мы посетили музей
Павла Степановича Нахимо-
ва, который родом из сельца
Городок, по соседству с Хме-
литой. Этот музей находится
рядом с литературным музе-
ем. Когда думаешь о жизни
П.С.Нахимова, никак не мо-
жешь понять, что подвигло
его к морской службе? Отку-
да такая страсть к морю? Не
было в его детстве ни боль-
шого озера, ни даже пруда,
ни широкой реки. Семья На-
химовых жила гораздо скром-
нее, чем Грибоедовы. Глава
семейства с детьми много раз
наезжал в Хмелиту – в гости,
по праздникам. Нет сомнения,
что Александр Грибоедов не
однажды видел братьев На-
химовых, в том числе и Пав-
ла. Дружбы у них не было.
Грибоедов был на семь лет
старше.В 1831 году на Охтин-
ской верфи в Санкт-Петербур-
ге капитан-лейтинант П.С.На-
химов принимал под командо-
вавание первый корабль- фре-
гат «Палладу».Лучший ко-
рабль был доверен Нахимову
по рекоминдации М.П.Лаза-
рева, любимого учителя Нахи-
мова. Прекрасный был фрегат
и лучшего командира, чем
Нахимов, на флоте тогда не
было.

5 июля 2002 года, в день
200-летия П.С.Нахимова, в
Хмелите был открыт морской
музей. Кругосветное плавани-
е,Наваринская битва, Синоп-
ская виктория, оборона Сева-
стополя и геройская гибель
адмирала, корабли, на кото-
рых плавал и воевал - все это
мы увидели в музее.

Поездка в Хмелиту останет-
ся у нас в памяти на долгие
годы, потому что эта экскур-
сия произвела на всех без ис-
ключения громадное впечат-
ление. Наверно, каждый хотел
бы вновь пройтись по тем за-
мечательным комнатам, еще
раз просмотреть портреты,
послушать рассказ о жизни
замечательных людей.

             Новикова Ольга.

Ведущей этой програм-
мы была Васильева Ната-
лья Валерьевна, которая
смогла придумать самые
интересные конкурсы.

 В проведении конкурса
«Бабушки и внуки» помога-
ли девочки шестого класса.
Они объясняли участникам
игры непонятные  задания,
были помощниками веду-
щей.

Победителей поздравили
и вручили призы. А пары,
занявшие второе и третье
место, также были награж-
дены.

Ежегодно проводить в
школе семейные соревно-
вания стало нашей традици-
ей, потому что это всем нра-
вится, и большинство семей
с удовольствием принима-
ют участие. Я надеюсь, что
этот обычай сохранится
ещё много-много лет.

Иванова Светлана.

Традиции нашей школы.
Раньше у нас в школе

проводилась игра «Мама,
папа, я – спортивная се-
мья»,  где тоже принимали
участие члены семьи.

Вот уже второй год в на-
шей школе проходит кон-
курс «Бабушки и внуки». В
нём принимают участие
многие дети со своими лю-
бимыми бабушками.

27 ноября этого года в
конкурсе «Бабушки и вну-
ки» принимали участие че-
тыре пары. Это Носова Ана-
стасия (3 класс) и Носова
Анна Фроловна; Скрипко
Екатерина (2 класс) и её ба-
бушка Днепрова Надежда
Георгиевна; Лазарев Ники-
та (2 класс) с бабушкой Ни-
ной Сергеевной и Лихаче-
ва Мария с бабушкой Ни-
ной Николаевной.

Участники соревнований
по-настоящему боролись
за право быть лучшими, и
победили сильнейшие.

С юбилеем!

Дорогие читатели!
Поздравляем Вас с наступающим Новым го-
дом! Мы надеемся увидеть Вас на новогодних
праздниках в школе. 29 декабря в 10 часов со-

стоится утренник «Новогодние забавы», а  в
19 часов вечер для старшеклассников «Ново-

годний каламбур».
Приходите, мы вас ждем!

Вносите деньги, господа!!!
Редакция «Переменки» приглашает к сотрудничеству серьёз-

ных и состоятельных людей, готовых материально поддержать из-
дание школьной газеты, а также помочь детям ярче и интереснее
провести новогодний утренник и новогодний вечер в школе.

Ваш денежный вклад будет способствовать своевременному
выпуску очередных номеров газеты, позволит улучшить количество
и качество подарков в сумке Деда Мороза, а потому будет по досто-
инству оценен всеми!

Деньги вы можете вносить непосредственно распространителям
газеты, в редакционную коллегию, классным руководителям или ру-
ководству школы.  Любая сумма окажется нам полезной.

нообразные блюда для на-
ших ребят. Несмотря на не-
большую зарплату, Нина
Николаевна никогда не уны-
вает, потому что эта работа
ей по душе.

Недавно в столовой по-
явилось новое оборудова-
ние: холодильник, газовые
плиты, водонагреватель. Так
что у Нины Николаевны ус-
ловия для успешной рабо-
ты намного улучшились.

Ещё раз хочется сказать
ей огромное спасибо за че-
стный и благородный труд.

Вот уже более десяти лет
она работает поваром в на-
шей школьной столовой.
Это прекрасной души чело-
век. Она очень добрая, тру-
долюбивая женщина. К ней
в любую минуту можно об-
ратиться за помощью, и она
обязательно поможет. К сво-
ей работе всегда относится
добросовестно, старается
приготовить вкусные и раз-

25 нояб-
ря 2006
года отме-
тила юби-
лей Трач
Нина Ни-
колаевна.
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Поздравляем учени-
ков, которые отмеча-
ют свои дни рожде-
ния во вторую чет-

верть!
Васильева Татьяна

(18.11)
Васильев Сергей (18.11)
Воробьева Алена (15.11)

Зуев Михаил  (24.11)
Иванова Светлана (28.12)
Новикова Ольга  (18.11)
Петрова Наталья (19.11)

Поздняков Максим
(25.12)

Хомяков Александр
(31.12)

Шинкоренко Иван (15.11)

Дорогие ребята, прими-
те наши поздравле-

ния!
Желаем солнечного

света,
Гостей за празднич-

ным столом!
Пусть будет ваша

жизнь согрета
Любовью, радостью,

теплом!
Пусть время будет

добрый врач –
Желаем крепкого здо-

ровья,
Улыбок, счастья и

удач!

Дни рождения во вто-
рую четверть отмеча-

ют и некоторые ра-
ботники школы.

Кремнева Галина Влади-
мировна (13.11)

Зуева Елена Николаевна
(13.12)

Борунова Марина Михай-
ловна (23.12)

Воробьева Елена Алек-
сандровна (4.11)

Желаем Вам большого
счастья,

Семейной радости,
тепла,

Пусть не затронет
Вас ненастье,

Пусть солнце светит
Вам всегда.

Пусть будет жизнь
такой, какой хоте-

лось
в самых дивных снах,
Пусть в сердце будет

навсегда любовь,
а на душе – весна.

Пусть тот, кого по-
любите,

счастливей будет
всех других,

И пусть сбываются
мечты – у Вас

так много их.
Здоровья, счастья и

любви – еще не все,
что можно пожелать.
Хранить друзей, про-

щать им все грехи –
друзей так просто в

жизни потерять!
Газета отпечатана в

компьютерном классе
Агибаловской муниципаль -

ной средней общеобразова-
тель ной школы.

Тираж-  60 экземпляров.

Газета выходит один раз в
учебную четверть .

Газета учреждена на педа-
гогическом совете Агибалов-
ской муниципаль ной средней
общеобразовательной школы
18 мая 2006 года.

Редакционная коллегия:
Васильева Н.В.
           - заместитель директо-
ра по воспитательной работе
Волкова Н.А .
            - учитель русского язы-
ка  и  литературы.
Иванова Т.А.
           - ученица 11 класса
Иванова С.А.
           - ученица 6 класса
Ксенофонтова Е. А.
           - старшая  вожатая
Лескова А.А.
          - ученица 7 класса
Лескова А .А.
          -ученица 11 класса

Педагогиче ский совет, Совет
старшеклассников, детская организа-
ция «Радуга» Агибаловской  муни-
ципальной средней общеобразова-
тельной школы Холм-Жирковского
района Смоленской области.

.

люблю читать стихи Есенина.
- Какое в Вашей жизни место

занимает книга?
- Ну, естественно, самое глав-

ное место в жизни. Ведь это моя
работа.

- Вы проводите конкурсы для
детей, много ли человек к вам
приходят и от какого и до како-
го возраста?

- Когда провожу конкурсы, при-
ходят дети до 5 класса включи-
тельно и от 8 до 10 человек.

- А вообще делаются ли по-
ставки новых книг в вашу биб-
лиотеку?

- Очень редко и ту, литературу,
которая не востребована. За пос-
ледний год вообще почти ничего
не поставлялось, только энцикло-
педия в 3-х томах.

- Приносят ли жители дерев-
ни книги?

- В этом году подарили книги
Веселова Е.И. И Зуева Е.Н., а са-
мый большой вклад сделали дач-
ники, они очень много принесли
книг в библиотеку и для детей и
для взрослых.

-  Книга – источник знаний?
- Она не теряет своих качеств.

Я посоветовала бы побольше
всем читать, особенно школьни-
кам.

 Мы надеемся, что читатели
прислушаются к советам челове-
ка, который точно знает, как важ-
но читать, и какую роль играет
книга в жизни каждого человека.

Матвеева Екатерина,
Чевплянская Анастасия

Книги окружают человека с само-
го раннего детства. Вначале это
книжки-картинки, потом - весёлые
стихи, каламбуры, шутки, а затем и
детские журналы.

 Едва только вы переступаете
порог школы, книги становятся по-
стоянными спутниками вашей жиз-
ни. Книги содержат в себе не толь-
ко опыт прошлых поколений, уже на-
копленные знания.

Велика роль книги в воспитании
человека, в формировании его нрав-
ственного и морального облика .Но
чтобы отыскать в океане изданий
самое главное, нужна помощь и ре-
комендация библиотекаря - вашего
друга и советчика.

  Чтобы стать хорошим библиоте-
карем, нужно любить читать книги.
Это должен быть высокообразован-
ный человек с широким кругозором,
с обширными познаниями в самых
различных областях. Но эти знания
надо еще и уметь использовать в
работе, применять на практике, до-
носить их до людей. Вот почему биб-
лиотекарь должен быть и педагогом,
помогая людям войти в мир знаний,
в мир прекрасного.

 Мы считаем, что библиотекарь
Агибаловской сельской библиотеки
полностью соответствует всем
этим критериям. Крылова Л.Н. ра-
ботает в этой специальности уже

12 лет и ей ее работа очень нра-
вится, только она может нам рас-
сказать кто и как сейчас читает кни-
ги, поэтому мы решили взять у Ли-
дии Николаевны интервью.

- Чтобы Вы сказали о читаемос-
ти в нашей деревне?

- Читаемость с каждым годом па-

дает, может, потому что смотрят
больше телевизор, появились раз-
личные DVD, это чудо техники при-
влекает детей больше, чем книга.
А взрослым очень мало времени
остается на чтение книг, да и мно-
гие постарели и уже не могут хо-
дить в библиотеку.

-  Много ли читателей посеща-
ет вашу библиотеку?

- В день библиотеку посещает от
7 – 12 читателей. Иногда бывает и
больше.

- Кто чаще приходит – дети или
взрослые?

- Чаще ходят дети начальных
классов, после 5 класса уже реже,
так как может, у них больше нагруз-
ка, и им некогда или не хотят.

- Какие наиболее читаемые
книги на сегодняшний день?

- Читается различная литерату-
ра среди взрослых – детективы и
любовные романы, а дети старших
классов читают программу, а млад-
шие все подряд, им все интерес-
но, особенно любят сказки.

- А что предпочитаете читать
Вы?

- Я больше люблю читать детек-
тивы, газеты, иногда читаю клас-
сику.

- Какая Ваша любимая книга?
- Вопрос интересный. Я никогда

об этом не задумывалась, но очень

Книга - источник знаний.

По великим праздникам.
В настоящее время в  календарь

российских праздников вернулось
Рождество Христово.

 Пожалуй, лишь очень пожилые
люди, в основном с крестьянскими
корнями, теперь в  состоянии при-
помнить, как на Рождество всей се-
мьёй садились за стол. По многове-
ковому неписанному обычаю, кото-
рый  соблюдался гораздо строже пи-
саных законов, на скатерть ставил-
ся лишний прибор. Для кого? По хри-
стианской традиции—для того, кто
заглянет на огонёк. На праздник уже
принято было приглашать одиноких
соседей, стариков, тех, кому весе-
лье праздника не в радость, а в тя-
гость.

Канун Рождества Христова, со-
чельник (или день навечерия), - пос-
ледний день сорокадневного Рожде-
ственского поста. Сочельником (со-
чевником) он называется потому,
что согласно церковным канонам, в
этот день разрешалось употреблять
в пищу только сочни – лепёшки на
конопляном масле. Строгий пост сле-
довало соблюдать до позднего ве-
чера.

      При появлении в небе первой
звезды, в память о Вифлеемской
звезде, перед образами зажигали
свечи и лампады. Сразу после ве-
черней молитвы глава семьи зажи-
гал восковую свечу и устанавливал
её в один из хлебов, которые к тому
времени уже были разложены на
столе. Затем он приносил со двора
сноп соломы, непременный атрибут
праздника, и застилал всю избу, так
как соломой была выложена колы-
бель Иисуса в яслях. Стол был по-
крыт чистыми полотенцами, а пе-
ред иконами тоже полагалось ста-

большой христианский праздник.
Его отмечают 7 января (25 декаб-
ря по старому стилю). День этот
был определён церковью ещё в 4
веке, а в 5 веке были написаны
священные песнопения. История
появления на свет младенца Хри-
ста была подробно описана во
всех Евангелиях.

      Мария, будущая мать Спаси-
теля, родилась в Вифлееме. С
трёх лет благочестивые родите-
ли отдали её на воспитания в
храм. Когда Марии исполнилось 14
лет, она дала обет вечного слу-
жения Богу. Священники выдали
замуж за 80-летнего старца Иоси-
фа из Назарета, который стал Ма-
рии вместо отца. Явившись в дом
Пречистой Девы, архангел Гаври-
ил принёс благую весть о её не-
порочном зачатии и скором рож-
дении сына.

В Иудее тогда была объявлена
перепись населения, пройти кото-
рую каждый должен был на земле
своих предков. Так Иосиф и Ма-
рия оказались в Вифлееме. Они не
могли найти места на постоялых
дворах и устроились на ночлег в
пещере, где пастухи укрывали
скот от непогоды. Ночью Мария
разрешилась от беремени. Она за-
пеленала младенца и положила его
в ясли на чистую солому. В пеще-
ру вскоре прибыли Вифлеемские
пастухи, которым ангел сообщил
о великом радостном событие –
рождении Спасителя. Пастухи по-
клонились Сыну Божьему и отпра-
вились восвояси. Мария и Иосиф
дали ребенку имя Иисус, что оз-
начало «Бог спасет».

Перед Рождеством в доме все-
гда тщательно прибирались, гото-
вили всевозможные яства, а дети
получали от старших подарки.

На праздничный  рождественс-
кий   стол   всегда  было принято
подавать  гуся,  утку, или  курицу
или  индейку.  Согласно   представ-
лению  наших  предков,  отведать
в  этот  день  блюдо  из  птицы
означало  продлить  себе  жизнь,
так   птица  считалась  символом
жизни. Кроме  того,  одним  из  глав-
ных  угощений  был  жареный  по-
росёнок,  начинённый  гречневый
кашей. Иногда  готовили  кабанью
голову и подавали  её  с хреном.

вить необмолоченный сноп ржи,
считавшийся символом нового
урожая.

      Перед началом трапезы хо-
зяин дома должен был трижды
обойти дом с горшком кутьи в ру-
ках, а затем, задабривая духов,
выбросить за порог несколько ло-
жек кушанья. После этого все сно-
ва молились и только потом начи-
нали разговение. Традиционным
напитком в этот вечер считался
взвар, приготовленный из сухо-
фруктов. За столом велись не-
спешные разговоры, касающиеся
рождения Спасителя.

В сочельник было много принято
забывать старые обиды, прощать
врагов, навещать больных, пода-
вать милость, помогать сиротам,
престарелым и заключённым в
тюрьмах.

Рождество Христово – самый

На  рождество  ели  вкусно  и
много. Столы   ломились  от  яств.
Их   украшали  горы   пирожков,
кулебяк  и  больших  пирогов,  бу-
женина,  заливная  рыба,  кувши-
ны  со  сбитнем   и  взваром.  К
вечеру  от  выпитого  и   съеден-
ного  взрослые  едва  держались
на   ногах.

Лишь  деревенская  молодёжь
да  малые  ребятишки  ходили  от
дома  к  дому,  пели  коляды  и
славили  Христа.  Ряженый  при-
нято  было  одаривать вкусной
снедью.

Во городе в Вифлееме
Что со вечера звезда восходила,
Со полуночи воссияла.
Что Пречистая Богородица
Христа-Бога породила,
Во пелены спеленала,
Да во ясли Христа-Бога полагала.
Приходили к нему персидские цари,
Приносили ему честные дары.
Говорит им Христос-Бог :
- Мне дороги ваши дары,
А мне дороги ваши души.
Цари Христу поклонилися,
Поклонившись, они прослезилися,
Во свои страны воротилися.
Безбожный царь про это проведал,
Безбожный царь Ирод возъярился,
Послал же он свое войско
Во ту страну иудейскую.
Во все пределы вифлеемские
Побить неповинные младенцы
От двою и ниже
За Спасителя Христа Бога.

Наши
поздравления.


