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Введение 
 

                                                                                      Дороже нет  родного края, 

                                                                              Где отчий дом, семья, друзья. 

                                                                                      Его я славлю, воспеваю, 

                                                                                      Ведь это родина моя. 

 

Я живу в огромной и прекрасной стране под название Россия. Это моя большая 

Родина. Но у каждого из нас есть свой родной уголок — своя малая родина. Это тот 

город, поселок или деревня, та улица и тот дом, где мы родились, где сделали свои 

первые шаги, сказали первое слово, узнали первые радости и первые обиды. 

Моя малая родина — это село Ершово. Здесь я родилась, родились мои родители, 

бабушки и дедушки. Мне интересно его прошлое с богатой историей, я стараюсь беречь 

то, чем оно живёт в настоящее время и хочу, чтобы в будущем моё родное село стало 

ещё лучше и краше. Уже сейчас я знаю, что, когда вырасту, то сделаю многое для своего 

родного уголка. 

Что мы Родиной зовём? 
Дом, где мы с тобой живём, 
И берёзки, вдоль которых 
Рядом с мамой мы идём. 

 
Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 
Наши праздники и песни, 
Тёплый вечер за окном. 

 
Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 
И под небом синим-синим 
Флаг России над Кремлём 

                                                       Владимир Степанов 
 
     Прочитав стихотворение Владимира Степанова о родине, я задумалась, с чего 

начинается Родина? 
  

 Цель проекта: Собрать и изучить информацию об истории родного села, об интересных 

местах нашего села. 
   Задачи: 

 изучить историю родного села; 

 узнать, что значит любить свою Родину? 

 собрать материал  (иллюстрации, фотографии  и другое); 

 рассказать о результатах своей работы ученикам нашего класса. 

Методы: 

 анализ литературных источников; 
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 систематизация материалов. 

 
 

 

Гипотеза: 

    Если каждый житель села Ершово с детских лет будет интересоваться и знать историю 

своего села, то он будет передавать эту информацию из поколения в поколение, что 

привьет интерес и любовь к истории своей малой родины. 
 

Актуальность этой работы заключается в том, что каждый житель села должен не 

только знать название села, но и знать историю его создания. 
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История нашего села 
 

      Где-то, среди пушистых хвойных и лиственных лесов, соседствуя со здравницами и 

золотыми куполами церквей, притаилось село Ершово — жемчужина Подмосковья. 

Утопая в зеленых «морях», отражаясь в зеркальной глади озёр и извилистых рек, этот 

край по достоинству привлекает настоящих ценителей русской природы!     

      Село Ершово, одно из древнейших сёл Подмосковья, ныне входит в Одинцовский 

район Московской области. Ершово находится в 5-и километрах от города Звенигорода и 

в 60 км от Москвы. 

    Впервые село Ершово упоминается в 15-м веке. В 1454 г. великий московский князь 

Василий Васильевич Темный отдал своему союзнику князю Василию Ярославичу 

целиком Звенигородский удел, "опрочь Ершовского села", которое великий князь 

обменял вдове князя Андрея Ивановича и ее сыну Дмитрию. На протяжении 

последующих полутора веков Ершово упоминается в источниках как дворцовое село 

удельных князей, а затем царей.  

    Поначалу село называлось Троицкое – по названию построенной здесь церкви во имя 

Святой Живоначальной Троицы.      

    В годы Смутного времени село, расположенное на большой дороге, сильно пострадало 

и, судя по описанию 1624 г., в нем числились деревянная Троицкая церковь, 20 

крестьянских и бобыльских дворов с 23 жителями и 15 пустых "мест дворовых 

крестьянских, а крестьяне побиты в разоренье". Вскоре Ершово купил боярин Михаил 

Михайлович Салтыков, в роду которого оно находилось свыше столетия.     В 1662 г. 

Ершово досталось его сыну Петру Михайловичу Салтыкову. Боярин, видный 

администратор второй половины XVII в., он был одним из наиболее близких лиц к царю 

Алексею Михайловичу.  

     В 1691 г. после смерти Петра Михайловича Салтыкова село перешло к его 

малолетним внукам Василию и Алексею Федоровичам Салтыковым. В 1702 г. между 

ними был произведен раздел и Ершово досталось Алексею. При нем в 1705 г. в селе 

значилось 49 дворов и 171 человек.     

      В 1764 г. Ершово было передано в качестве приданого Марией Васильевной, 

вышедшей замуж за Адама Васильевича Олсуфьева, действительного тайного советника, 

статс-секретаря Екатерины II. По воспоминаниям современников Олсуфьев был 

человеком очень умным, общительным, не принимавшим активного участия в интригах. 

Любя спокойную и привольную жизнь, при веселом характере и остроумии, он посвящал 

свой досуг музыке, театру, литературе.  

   Село досталось их сыну Дмитрию Адамовичу Олсуфьеву, действительному статскому 

советнику и московскому губернскому предводителю дворянства. При нем в селе 

числились 39 дворов с 372 жителями, деревянные Троицкая церковь и одноэтажный 

господский дом. Но настоящий расцвет усадьба переживает при его сыне Василии 

Дмитриевиче Олсуфьеве. Будучи 17-летним молодым человеком, в сентябре 1813 г, по 

окончании Пажеского корпуса, он становится гусаром и участвует в заграничных 

походах русской армии. По возвращении в Россию, в январе 1820 г. оставляет военную 

службу и в течение двадцати лет служит на разных выборных должностях в Московской 

губернии. Но в 1840 г. Олсуфьев переводится на должность гофмаршала дворца царевича 

Александра Николаевича и с тех пор до конца жизни состоял на придворной службе, где 

в 1856 г. получил графское достоинство. По данным 1852 г. при нем в Ершове, Троицком 
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тож, значились церковь, 36 дворов и крестьян 155 душ мужского и 163 женского пола. 

После его смерти в феврале 1858 г. имение перешло к его сыну графу Алексею 

Васильевичу, который владел им вплоть до начала XX в. В 1901 г. в селе уже было 71 

двор и 431 житель. 

    До октябрьской революции село Ершово принадлежало роду графов Олсуфьевых. Со 

времён графа Олсуфьева сохранился дом-усадьба  и пруды Большой, сельский и 

Тавлинский. Они находятся на территории  дома отдыха «Ершово».  

    Олсуфьевы были богатыми, образованными людьми. Они были знакомы с поэтом 

А.Фетом и писателем Л.Н.Толстым. 

    Крестьянами до Октябрьской революции в Ершове изготовлялись санки, топорища, 

колодки для половых щёток, ручки для лопат.  

     По переписи 1926 г. в селе имелись 104 хозяйства и 552 жителя, школа первой 

ступени, агропункт и сельсовет. В 1928 г. в усадьбе был создан дом отдыха. 

        В годы Великой Отечественной войны Ершово оказалось на линии фронта. Немцы, 

захватив село на очень короткое время, сожгли его (из 106 домов осталось всего 11), а 

церковь была взорвана вместе с запертыми в ней ранеными бойцами и жителями села. 

После войны на месте храма был воздвигнут памятник погибшим воинам, село заново 

отстроено, восстановлено здание усадьбы, где с января 1952 г. снова разместился дом 

отдыха. По данным переписи 1989 г. здесь значился 631 двор и 2175 человек 

постоянного населения. В расположенном рядом поселке дома отдыха "Ершово" 

числилось 20 хозяйств и 419 жителей. По состоянию на 2006 г. официально 

зарегистрированное население - 2412 человек, 2366(2010, перепись). 

    Во время Великой Отечественной войны в Ершово проходили жесткие бои. Фашисты 

рвались к Звенигороду, чтобы пройти на Москву. Это было в декабре 1941 года. Но в 

Звенигород врага не пустили. Именно в Ершово, на подступах к Звенигороду, фашисты 

были остановлены.  
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Что значит любить свою Родину? 
 
      Слово "Родина" произошло от древнего слова "род", которое обозначает группу 

людей, объединенных кровным родством и каждый из нас - потомок какого-либо 

старинного древнего рода. Что такое для человека Родина? Страна, в которой он живет? 

Дом, где родился и вырос. А может, березка у родного порога? Наверное, это всё вместе 

взятое и есть Родина, то есть самое родное и дорогое сердцу место, о котором сложено 

столько стихов и песен. 
   "У большинства людей чувство Родины, Отчизны дополняется ещё чувством родины 

малой, первоначальной, родины в смысле родных мест, отчих краёв", - писал поэт 

А.Твардовский. 
     Чувство любви к своей стране, к своей Родине, к своей земле должно быть у каждого 

человека. Каждый должен любить свою Родину и гордиться тем, что она у него есть. 
      Родина, родители, дом, семья  –  это корни каждого человека, это то, без чего 

невозможно жить на свете. Здесь и вода прозрачней, и небо голубей, и солнце ярче. С 

малой родиной начинается биография каждого человека. 
    Я родилась и выросла в селе Ершово. Это очень красивое место, откуда я бы ни за что 

не уехала даже в другую страну. Здесь я хожу в школу имени Героя Советского Союза 

Василия Фабричнова, здесь у меня много друзей.  

    Моё село Ершово больше похоже на маленький город. Здесь много магазинов, школа, 

где я учусь, культурно-досуговый центр, библиотека, амбулатория, детский сад, дом 

отдыха, храм Святой Живоначальной Троицы.  

   Несмотря на то, что в Ершово построено много различных зданий, здесь бережно 

сохраняется природа, высаживаются новые деревья, разбиваются клумбы. Весной, летом 

и осенью наше село похоже на разноцветный букет.  

    Ещё в нашем селе есть пруды и лес. Много детских площадок, здесь интересно и 

весело  играть и гулять, нет мрачных и грязных улиц. Жители добрые и улыбчивые. 

 
 

Капля-частичка от мира большого, 

Летом в ромашках, в сугробах зимой, 

Ты просыпаешься утром, Ершово, 

Мой уголок дорогой. 

Звон колокольный несётся от храма, 

И на душе так светло, 

Здесь моя школа и здесь моя мама, 

Ты мне родное, село!   
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Заключение 

 

 

Вот в таком  красивом селе живу я и мои одноклассники. В результате моей 

работы, все задачи, которые я ставила, были достигнуты.  

Я взяла для себя очень много из этой работы. Узнал об истории родного села, 

особенностях природы. 

А еще я узнала, что из малого складывается большое. Наше село, наш район – это 

часть большой страны, которая называется Россия. 

Я поняла, что большую роль, кроме того, что дают нам книжки и Интернет, имеют 

практические навыки и умения, которые я приобрела в ходе этой работы. 

Работа мне очень понравилась. 

Я планирую продолжить  свою работу. В следующем учебном году мне хотелось 

бы собрать материал о памятниках нашего села, о солдатах, которые защищали Родину 

от фашистских захватчиков в годы великой Отечественной войны.  
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Моя малая родина 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 Ершовская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова  

Работу выполнила 

ученица  4 «Б» класса 

Ивличева Полина 



        Дороже нет  родного края, 

         Где отчий дом, семья, друзья. 

          Его я славлю, воспеваю, 

        Ведь это родина моя. 

 

 



 Цель проекта:  Собрать и изучить информацию об истории 
родного села, об интересных местах нашего села. 
 
 
Задачи: 
 изучить историю родного села; 
 узнать, что значит любить свою Родину? 
 собрать материал  (иллюстрации, фотографии  и 
другое); 
 рассказать о результатах своей работы ученикам 
нашего класса. 



Ершово, одно из 
древнейших сёл 

Подмосковья, ныне входит 
в Одинцовский район 
Московской области. 

Ершово находится в 5-и 
километрах от города 

Звенигорода и в 60 км от 
Москвы. 

Впервые оно упоминается в 
15-м веке. Поначалу село 
называлось Троицкое – по 

названию построенной 
здесь церкви во имя Святой 

Живоначальной Троицы. 

 



 

В начале 17 века Ершово было разорено польскими войсками. 
До октябрьской революции село Ершово принадлежало роду 
графов Олсуфьевых. Со времён графа Олсуфьева сохранился 
дом-усадьба  и пруды Большой, сельский и Тавлинский. Они 

находятся на территории  дома отдыха «Ершово». 

 
 



 

Олсуфьевы были богатыми, 
образованными людьми. Они 

были знакомы с поэтом 
А.Фетом и писателем 

Л.Н.Толстым. 
Крестьянами до Октябрьской 

революции в Ершове 
изготовлялись санки, 

топорища, колодки для 
половых щёток, ручки для 

лопат. 
 

 



Во время Великой 
Отечественной войны в 

Ершово проходили 
жесткие бои. Фашисты 
рвались к Звенигороду, 

чтобы пройти на 
Москву. Это было в 

декабре 1941 года. Но в 
Звенигород врага не 
пустили. Именно в 

Ершово, на подступах к 
Звенигороду, фашисты 

были остановлены. 
 
 



 

При отступлении фашисты  взорвали церковь и сожгли 
всё село – из 106 домов осталось 11. С тех пор в Ершово 
находятся две братские могилы: возле храма и в доме 

отдыха «Ершово».  
 



Я родилась и выросла в селе Ершово. 
Это очень красивое место, откуда я бы 

ни за что не уехала даже в другую 
страну. Здесь я хожу в школу имени 

Героя Советского Союза Василия 
Фабричнова, здесь у меня много 

друзей.  
 



Несмотря  на то, что Ершово называется селом, оно больше похоже 
на маленький город. Здесь много магазинов, школа, где я учусь, 
культурно-досуговый центр,спортивный комплекс, библиотека, 

амбулатория, детский сад, дом отдыха, храм Святой 
Живоначальной Троицы. 

 



Е 

Р 

Ш 

О 

В 

О 
 



Несмотря на то, что в 
Ершово построено 
много различных 

зданий, здесь бережно 
сохраняется природа, 
высаживаются новые 
деревья, разбиваются 

клумбы. Весной, летом 
и осенью наше село 

похоже на 
разноцветный букет.  

 
 



Ещё в нашем селе есть пруды и лес. Много детских 
площадок, здесь интересно и весело  играть и гулять, нет 
мрачных и грязных улиц. Жители добрые и улыбчивые. 

 
 



Добро пожаловать 
в село Ершово! 


