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Сегодня в номере: 

1. Поздравляем с юбилеем. 

120 лет г.Ершову 

2. Актуальный вопрос: 

школьная форма. 

3. День Учителя. 

4. Новостная лента. 

5. Спортивная страничка. 



 

Юбилейная дата. 

Ершов основан в 1893 году в связи со строительством Рязано-Уральской железной дороги. 

 

25.10.1894 года был открыт участок Покровск- Уральск. 

 

28.08.1895 года вступила в строй ветка Ершов-Николаевск. 

 

Развитию станции дала толчок железная дорога. В 1897 году Ершов впервые упомянут в 

отчете Земской управы Новоузенского уезда, как населенный пункт. 

 

До октября 1917 года Ершов входил в состав Самарской Губернии Новоузенского уезда. 

 

В июне 1928 года уезды и губернии были упразднены и Ершов стал входить в состав 

Пугачевского округа Саратовской области Нижневолжского края. 

 

5.12.1936 года и по сей день Ершов входит в состав Саратовской области.  

 

В 1898 году в Ершове началось строительство Локомотивного депо. Одновременно 

строились мастерские по мелкому ремонту узкоколейных паровозов. 

 

Со станции отправлялось в год более 12 тыс. пассажиров и до 750 тыс. пудов различных 

грузов. 

 

На меленькой станции не было никаких промышленных предприятий за исключением 2 

паровых мельниц, в которых мололи зерно крестьяне окрестных сел. 

 

На весь поселок выписывалось всего несколько экземпляров газеты « Русское слово» , « 

Копейка» . 85% 

населения Ершова 

были 
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неграмотными.  

 

К концу 1914 года население Ершова перевалило за 1000 человек. 

 

Накануне февральской революции здесь проживало 1200 жителей. Это в основном 

железнодорожники, рабочие, грузчики и крестьяне. 

 

В 1844 году на левом берегу р. Б.Кушум было положено начало курорту им. Чапаева. 

 

В 1900 году в Ершове открываются частные предприятия: нумера купца Власова, мясная 

лавка Чакаев, братья Беккер- бывший фирменный магазин горпищкомбината. Братьям 

Решетниковым принадлежала пекарня. 

 

В 1904 году в Ершове открылась первая церковно-приходская школа, в 1922-1923 гг. – 

первая библиотека. 

 

Прославилась земля Ершовская героями революционерами: А.Ф. Ланге, В.В. Гайдук, Н.Ф. 

Гордеев. Окончилась гражданская война. 

 

Нужно было восстанавливать разрушенное войной хозяйство. В Ершове началось 

укрепление железнодорожного узла. . 

 

В июне 1928 года Ершов становится районным центром. 

 

В 1929 году организуется первая машинно-тракторная станция.  

 

В 1930 году основывается и с тех пор регулярно издается газета « Ленинский путь». 

 

В 1932 году для изучения и исследования произрастания зерновых культур в условиях 

сухого и орошаемого земледелия Заволжья организован участок института зернового 

хозяйства Юго-Востока СССР. 

 

В 1941 году в Ершове был построен кинотеатр « Комсомолец» на 180 мест. 

 

Отважно воевали ершовцы на фронтах Великой Отечественной Войны. 

 

Вечно будет жить память о погибших за Родину наших земляков: А.Ф. Данукалове, М.А. 

Зуеве, В.И. Кирееве, , И.Г. Малине, П.Е. Сергееве, В.Р. Спирине. Закончилась война. 

Советский народ возвратился к мирному труду.  

 

Не только в районе, но по всей области известны имена передовиков 

сельскохозяйственного производства: Героя Социалистического Труда А.В. Чумак, Героя 

Социалистического Труда , бригадира тракторной 

 

полеводческой бригады совхоза « Ершовский» Н.Г. Чеусова. В 1957 году в районе 

имелось 54 школы ( 6 школ в г. Ершове) . в распоряжении жителей поселка были Дом 

культуры, кинотеатр « Комсомолец», 2 

 

парка культуры и отдыха. На восточной окраине развернулось большое жилищное 

строительство, стали рождаться новые улицы с 2 этажными домами.  

 

В 1967 году началось строительство Саратовского обводнительно-оросительного канала, 

который был пущен в строй в 1972 году. Развитие сельскохозяйственного производства в 

районе , перевод его на 

индустриальную основу заметно отразились на жизни города. Он прошел путь от 

затерянной в степи станции до современного заволжского города. 
 

 



 

Актуальный вопрос: Школьная форма. 

Школьная форма – обязательная повседневная форма одежды для учеников во время 

их нахождения в школе и на официальных школьных мероприятиях вне школы. 

Нужна ли школьная форма современным  ученикам? Все 100% опрошенных 

высказались  о необходимости введения школьной формы. Разошлись лишь во 

мнении: какой быть школьной форме. Большинство учащихся отметили, что форма 

должна быть удобная и строгая; 50 % предложили ввести обязательным атрибутом 

школьной формы  эмблему школы. 

Так что первый шаг на пути  к школьной форме сделан. Кто знает, может быть в 

следующем учебном году будет введена эмблема или другой отличительный знак на 

форме. Поживѐм – увидим! 

Подготовила опрос: Гурова Юлия ( 7 Б класс) 

 

 



 

Лучший праздник на земле  

Школьные годы чудесные… 

Школьные годы чудесные… 

Школа, словно дом второй: 

Манит нас всем интересным –  

Что минутки свободной нет ни одной. 

Школьные уроки – это сказка. 

Каждый раз мы новое найдѐм. 

Наш учитель – это рассказчик, 

В ту страну чудес нас поведѐт. 

Весело в школе и уютно. 

Каждый день – улыбки, звонкий смех. 

И учитель наш – самый лучший, 

Ведь такого больше нигде нет! 

 

Всех учителей с праздником поздравляет ученица 6 в класса  Соловьѐва Инесса. 

 

  



 

Новостная лента 

120 лет городу Ершову. 

В последний день лета – 31 августа нашему любимому городу исполнилось 120 

лет! На центральной площади прошѐл концерт празднованию этой 

знаменательной даты! К нам приезжали гости, чтобы разделить с нами эту 

радость! Вся территория площади была наполнена ершовцами.  А в воздухе 

царила  атмосфера  радости и благополучия! 

 

Акция «Ты не одинок!» 

В этой акции принимали участие 8 «Б» и 6 «В» классы. Смысл акции – отношение  

молодого поколения по отношению к  пожилым людям. Мы от всей души 

отправили посылки в надежде, что   их получат и  будут знать, что они не 

одиноки!  

 

 

 

День стажёра 

5 октября проходил наш традиционный День стажёра! Как обычно, уроки у нас 

вели старшеклассники. В этот день хотелось бы отметить, что многие из юных 

«учителей» справились со своей обязанностью! 

 

 

 



 

 

Классный час « Дорожные знаки» 

16 сентября Кулаевским Дмитрием и Лопатиным Владимиром был 

проведён классный час для 1 «Б» класса на тему: «Дорожные знаки». 

Они посчитали нужным провести классный час именно на эту тему, ведь 

первоклассникам правила дорожного движения крайне необходимы! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Жизнь замечательных детей 

Наши медалисты. 

На золотую медаль в этом 2013г. претендуют: 

 Генералова Дарья; 

 Смайлова Екатерина. 

На серебряную медаль претендуют: 

 Белохвостов Дмитрий; 

 Иванов Артём; 

 Моренкова Виктория; 

 Хлобыстов Валерий; 

 Шендина Диана. 

Желаем вам получить ваши зарабатываемые 

годами награды! Удачи! 

 

Подборку новостей подготовила: Бегимбет Алина ( 8 

Б класс) 

 



 

Олимпийская неделя бега 

Впервые 28 сентября 2013 года в городе Ершове 

проходила олимпийская неделя бега, которая 

длилась 3 дня. Команду нашей школы тренировали 

Кудинов А. А. и Юсупова Э. А.. Мы заняли 

общекомандное 3 место. 

1.Встречная эстафета – 3 место. 

2.Футбол – 5 место. 

3.Волейбол – 1 место. 

 



 

Спортивная страничка 

Проходило соревнование по баскетболу на приз партии 

«Единая Россия».  В игре участвовало 5 команд города 

Ершова. В результате наша команда юношей заняла 1 

место, получив переходящий кубок и золотые медали. 

Лучшим игроком был признан Хлобыстов Валерий. 

 

Не осталась в стороне и команда волейболисток, 

занявших 1 место.  
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