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История возникновения названия и герба 

школы «Царицынская № 1» 

    Цель 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 

 

 

 

 
 

 

 



 

 История названия и герба школы связана с историей 

нашего города 

 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. 

Оказывается у любого названия 

есть своя история, например: 



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 устья 
реки Паньшино близко 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. 



Очень сложно представить, 

каким был Царицын 
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. 



 

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. 



 

Но есть в нашем городе 

узнаваемые места 



 

Первая «Царицынская 

Александровская  

гимназия» находилась в 

нынешнем здании Областной 

Думы 



 

Мариинская женская 

гимназия 

Гимназия находилась под личным 

патронажем государыни императрицы 

Марии 



 

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 



 

 

 

Сначала мы узнали, с какими названиями связано название нашей 

школы. 

А затем решили изучить историю возникновения нашего герба. 

 
Что такое гербы 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 

29 октября 1854 г. Николаем I  

утвержден герб города 

Царицына Саратовской 

губернии 

Позднее гербовый щит 

стала украшать 

императорская корона 

Эмблема 



 

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 



 

Автор герба 

 Член союза художников России с 
1981 года. 

 Коваль Владислав Эдуардович 
является признанным художником-
графиком, внесшим большой 
личный вклад в развитие книжной 
графики и почтовой миниатюры 
Российской Федерации, разработку 
региональной и муниципальной 
геральдики, флагов, эмблем и 
отличительных знаков предприятий 
и общественных организаций 
Волгоградской области, является 
автором более 500 картин и нового 
направления в изобразительном 
искусстве  «Трансформер Арт» 

  ("Т-АРТ"). 

 

 

 

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». 

 
 



 
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: 

 

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. 



 

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. 
 


