
ДОМ, ШКОЛА, ГОРОД –  

ВСЕ ЭТО НАША РОДИНА 



История возникновения названия и герба школы 

«Царицынская № 1» 



Цели проекта: 

 -узнать историю возникновения названия 

школы и ее герба; 

 -обобщить сделанные открытия, чтобы об 

этом могли узнать новые поколения 

учеников нашей школы. 



Гипотеза 

История названия и герба школы 

связана с историей нашего города 



План 

 1.Как появляются названия. 

 2.Как появилось название нашего города и какие 
места в городе еще связаны с этим названием. 

 3.Как появилось название нашей школы. 

 4.Что такое герб. 

 5.Как появился герб Царицына. 

 6.Как появился герб нашей школы. 

 7.У нас уже есть своя история! 



Маршрут 

Проект 

Жители 
города 

Архивные 
документы 

Учителя Книга 

СМИ 



В пути по маршруту 

Экскурсия по памятным местам города 



Мы побывали в библиотеке  



Продукт нашего проекта 



Оказывается у любого названия есть 

своя история, например: 

 От рек получили свои названия: Москва, 

Тула, Орёл, Воронеж. 

 По именам князей названы Ярославль и 

Владимир. 

 По именам других великих людей :Чехов, 

Санкт-Петербург. 

 Города, расположенные на 

возвышенностях: Курган, Холмск, Белая 

гора. 



Какая же история у названия нашего 

города? 
       Одно из преданий гласит, что название Царица возникло до 

появления русских на берегу речки и образовалось в результате 

адаптации из тюркского языка САРЫ-СУ – желтая вода. «Желтая» 

речка намыла у устья небольшой остров САРЫ-ЧИН – «Желтый 

остров». 

       Царицын остров находился в следующем месте»А от усть реки 

Паншино блиско от Дону вытекала река Царица и потекла к реке 

Волге, попала против Царицына острова, а на острову стоял 

Царицын город».  

       На этом острове сначала выросло небольшое поселение, а затем 

деревянная крепость. Здесь русский царь держал  в летнее время 

отряд из 50 стрельцов, а между этим островом и Астраханью было 

еще 5 караулов. 



Основание города 

    В 1589 году на базе крепости был заложен город Царицын. В 
конце 90-ых годов 16 века с острова город был перенесен на 
правый берег Волги и стал называться «Новым городом», а 
потом и Царицыном. 



Очень сложно представить, каким был 

Царицын 



Нашим исследователям открылось 

удивительное прошлое зданий и улиц 

родного города. 



Григорий Осипович Засекин – основатель 

города Царицына 

Дата основания Царицына –  

2 июля 1589 года 

Она основывается на известной 

указной грамоте, царя Федора 

Ивановича воеводе князю Засекину. 



Расположение города Царицына 

Новый город был поставлен в устье 

Царицы (ныне место, где стоит 

ресторан «Маяк»). С юга крепость 

защищали крутые берега Волги, с 

востока глубокий овраг, а с запада 

река Царица.  



Храм Святого Иоанна Предтечи 

Царицынская каменная церковь была построена в 1664 году внутри 

крепости. Разрушена в 1932 году. Восстановлена в юбилейный год 

2000-летия Рождества Христова. 



Пожарная каланча города Царицына 



Чтобы узнать о первых учебных 

заведениях  Царицына, мы обратились 

к архивным документам 



 

 

Первая «Царицынская Александровская  

гимназия» находилась в нынешнем здании 

Областной Думы 

 



Мариинская женская гимназия 

Гимназия находилась под 

личным патронажем государыни 

императрицы Марии 



Гимназистам преподавали Закон Божий, языки, историю, 

естествознание, математику, рисование, черчение, пение. 



Со временем к городским учебным 

заведениям добавились и частные 

гимназии 

4-ая женская гимназия  

госпожи Сциславской 

Позже здание кинотеатра «Гвардеец», а 

ныне здание казачьего театра 



Образцы свидетельства и аттестата 

Мариинской женской гимназии 

 Аттестат и свидетельство датированы  

15 мая 1916 года и 12 мая 1917 года 



Наша школа – это тоже часть нашего города 
       «Названа наша школа 

 так потому, что она –   

часть нашего города.  

Создавая ее мы помнили  

историю, традиции  

образования в Царицыне.  

«Царицынская № 1»  

была утверждена в  

Волгограде в1998 году.  

И пусть в первый учебный  

год было всего 7 учеников, но 

именно с семи «Я» начинается дружная семья, каковой нынче 

является наша школа.»                                    
    Г.П.Дронова  



 

 

Сначала мы узнали, с какими 

названиями связано название нашей 

школы. 

А затем решили изучить историю 

возникновения нашего герба. 
 

 



Что такое гребы и как они появлялись 
Герб – это символ. В глубокой древности на 
щите располагали знаки – символы заслуг. 
Это изображение и стало гербом. Позднее 
гербы появились у городов, а еще позже – у 
государств. Собственные гербы имеются у 
общественных организаций и у предприятий. 

Герб общественной региональной 

организации  

«Царицынский молодежный собор» 



История герба Царицына 

Эмблема 29 октября 1854 г. Николаем 

I  утвержден герб города 

Царицына Саратовской 

губернии 

Позднее гербовый щит 

стала украшать 

императорская корона 



Автор герба школы 

Герб разработан в дизайн 
студии Владиславом Ковалем, 
членом Союза художников 
России и передан в дар к 10-
летию образования школы. 

Герб утвержден советом школы 
в 2008 году и является 
официальным гербом НОУ 
СОШ «Царицынская №1». 

Коваль  

Владислав Эдуардович 



Герб школы  

Связь названия нашей школы с 

названием старинного города 

Царицына отображена и в гербе. 

Здесь тоже две стерляди. Но 

посмотрите, как самобытно 

изобразил их художник. Это 

«Волгарик» и «Царицынка». Они 

символизируют учеников школы. 



У нас уже есть своя история 
Год 98-ой, век двадцатый, 

Время настало больших перемен. 

Вот и возникла, как крепость когда-то, 

Школа средь множества разных проблем. 

Семеро было в ней только детишек. 

Школа учила, растила, жила. 

И незаметно, как город когда-то, 

Сил набралась и уже подросла. 

Время летело почти незаметно: 



Выпуски, снова приход малышей. 

Имя «Царицынской» нам помогало, 

Светом истории славной своей. 

Вот уже наш юбилей отмечаем. 

Целый десяток насыщенных лет. 

Как показать, чем гордимся, что важно? 

Нам подарили красивейший герб. 

 

 



В нем отразилась забота о главном: 

Благополучие, радость детей. 

Вот и «Царицынка», милый «Волгарик» 

Жизненной силой пленяют людей. 

Школа свой путь и теперь продолжает. 

Имя свое она с честью несет. 

Мы про историю не забываем, 

Но и с надеждою смотрим вперед. 




