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С древнейших времён междуречье Волги и Дона 

являлось перекрёстком водных и сухопутных 

торговых путей. Здесь располагались наиболее 

удобные перевозы и волоки между реками.   



 В 16 веке на реке Царица была образована застава, 

целью которой служила защита водного пути в этих 

землях. Крепость населяли стрельцы и воевода. 

Крепость была деревянная и не раз горела. Вокруг 

города расстилается степь, а город стоит над Волгой 

Наш сайт является участником конкурса  интернет -сайтов  

 «Электронный Волгоград -2010»    http://zariza.ucoz.ru 

 



 

 

В 17 веке Царицын стал оплотом 

казачества.  

Это был неспокойный век, город  

не раз принимал участие в 

восстаниях и переходил из рук в 

руки .  

Здесь-же останавливался и Степан 

Разин, захвативший город. 

(Отсюда он и был выдан властям).  

 Здесь в конце века 

останавливался Петр I cо 

своим 20-ти тысячным 

войском. 

 



Вплоть до конца 19 века город был одним из  

важнейших городов на Волге. 

Он усиленно отстраивался и развивался. 

 







К 1917 г. в городе 

функционировали  

 2 мужские и      

 4 женские гимназии, 

учительская 

семинария,                    

2 реальных, 

среднетехническое, 

коммерческое,   

2 ремесленных  и    

4 высших начальных 

городских училища, 

торговая и 

художественная школы.  



                           

  



    

В 1925 году город Царицын был переименован в 

Сталинград, в честь Генерального   секретаря ЦК ВКП(б) 

Иосифа Сталина 



К этому времени по числу 

жителей город занимал 

девятнадцатое место 

среди городов нашего 

государства.   

В 1925 году в городе 

проживало до 112 тысяч 

человек. 

 По результатам 

последней переписи 

населения в октябре 2010 

года наш город 

подтвердил статус 

миллионника.  

  Сталинград  



23 августа   1942года запомнился многим. В 

16 часов 18 минут на город обрушилась 

армада, сбросившая более 12 тысяч бомб.  



В последнюю неделю сентября в школе традиционно 

проводится посвящение новых учеников школы в Царицане.  

Это торжественное мероприятие с произнесением клятвы  

Все участники посвящения отправляются к памятнику 

жителям Сталинграда (разорвавшаяся бомба) возлагают 

цветы и ставят поминальные свечи 

 



Герб нашей школы создан  

в 20   году 

Царинка и Волгарик  

Герб общественной региональной 

организации  

«Царицынский молодежный 

собор» 



 

 

 

  

                                             

                                             Первоначально, с 1729-1730 гг. в качестве  

                                        герба в Царицыне использовалась эмблема 

                                        царицынского драгунского полка. 

                                        Царицын сохранял статус  крепости, и  

                                        драгунский полк постоянно находился 

                                        в нем на кормлении. 

 

 

 
  

Под городской короной в овале красном два серебреных осетра. Но этот 

герб просуществовал не очень долго, так как он был не правильным и 

позже был исправлен. Почему? Служить эмблемой города могла  птица, 

рыба, зверь которые водились здесь повсеместно, т.е указывали на 

принадлежность к этому городу. Осетры в то время в Волге водились во 

множестве, но рыба была проходная и всегда проплывала мимо города 

Царицына. Эмблемой  Царицына позже стала тоже рыбка из семейства 

осетровых – стерлядь. Она отличалась такой изобильностью в наших 

местах и водилась даже в маленьких речках. Царскую рыбу стерлядь тут 

можно было ловить руками. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                                            Позже появляется новый городской  

                                                      царицынский герб. 29 октября 1854 года  

                                                      его  утвердил  император Николай I,  

                                                      а 16 декабря герб города был  

                                                      рассмотрен и окончательно     

                                                       утвержден в Сенате. 
                                                                   

 

 

 

 

 Вот его описание: французский щит,  

 разделенный на две равные части  

 горизонтальной линией, в верхней части  

 помещен герб губернского Саратова 

 (три стерляди на голубом поле), а в  

 нижней части на червленом поле две  

 перекрещенных серебряных стерляди. 

 Венчала герб городская корона, что 

 соответствовало статусу уездного города. 

 Позже 29.10.1857года в изображение  

 герба сделаны отступления  

 



                                            



 

 

В наших руках будущее нашего города. Мы должны 

любить свой город и испытывать гордость от того, 

что живем в нем. Нашей  задачей является 

сохранение традиций и начинаний наших предков. 

 


