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СЕВАСТОПОЛЬ
Севастополь — город на  юго-

западе Крымского полуострова, 

на побережье Чёрного моря. 

Незамерзающий морской торговый и Незамерзающий морской торговый и 

рыбный порт, промышленный и 

культурно-исторический центр. 

Носит звание «Город-Герой» за 

героическую оборону во время 

Великой Отечественной войны.

В Севастополе расположена главная 

военно-морская база Черноморского 

флота России.



История СЕВАСТОПОЛЯ
Севастополь родился более 2-ух веков назад.

В этом году городу исполнится 235 лет.
Дата рождения: 14 июня 1783 года

В далеком 1783 году Артиарскую бухту (сейчас Севастопольскую) 

заприметил великий русский полководец Александр заприметил великий русский полководец Александр 
Васильевич Суворов, командующий русскими войсками в 
Крыму. 

Бухта – это 
небольшая часть 
моря, защищенная 
от  открытых вод 
частями  суши и 
защищённая ими 
от волн и ветра.



Удобное расположение бухты, её размеры и глубина давали
прекрасные возможности для базирования в ней флота и
строительства крепости.

2 мая 1783 года в бухту вошел российский военный флот
под командованием адмирала Федота Клокачёва. Именно
тогда и началось основание Севастополя – морской
крепости юга России.

Первые постройки в городе:
1. Часовня во имя Николая Чудотворца
2. Дом адмирала
3. Пристань
4. Кузница
С этих четырех строений, как принято 
считать, начался город.



На гербе представлены 
символы города — Памятник 

затопленным 
кораблям и Медаль «Золотая 

Звезда». 

Щит разделён по диагонали на Щит разделён по диагонали на 
синий и белый цвета, на 

которых изображены символы. 
Синий цвет символизирует 

море, а белый —
белокаменный город.

Лавровая ветвь объединяет 
оба цвета, символизируя общее 
историческое прошлое города.



Памятник затопленным кораблям
Монумент венчает бронзовая
фигура двуглавого орла,
несущего в клюве лавровый
венок – символ славы.

Он построен в память оОн построен в память о
трагедии во время Крымской
войны. В Севастопольской
бухте на глазах у плачущих
моряков были затоплены
русские парусные корабли,
чтобы преградить вход в бухту
врагам.



Значительное место в истории Севастополя 
занимают события, связанные с Крымской войной. 

Героическая оборона моряков флота принесли 
Севастополю мировую

известность и славу. Его история неразрывно связана 
с именами  выдающихся русских  адмиралов

адмирал Ушаков

адмирал Корнилов

адмирал Нахимов

В честь их заслуг перед Отечеством

благодарные потомки возвели памятники.



Памятник 

Адмиралу  Нахимову

Памятник

Адмиралу Ушакову

Памятник 

Адмиралу  Корнилову



Мемориал ПОБЕДЫ
Место для мемориала было 
выбрано символическое. В мае  
1945 года именно отсюда был дан 
победный салют.победный салют.

Высота памятника 40 метров – он 
виден всем в Севастопольской 
бухте.

Мемориал символизирует 
единство армии и флота. Солдата 
с моряком!



Графская пристань
Причал в пределах городской 
черты. 

В 1783 году на этом месте В 1783 году на этом месте 
располагалась деревянная 
пристань- одна из первых 
городских построек.

В первой половине 19 века её 
превратили в парадный фасад 
военного порта.



Мыс  ФИОЛЕНТ
Со скал открывается 
захватывающий  вид на 
Черное море .На мысе 
Фиолент очень крутые Фиолент очень крутые 
склоны, под ними 
расположены отличные 
пляжи, на которых 
чистейшая  морская вода 
приобретает голубой и 
почти «тропический» 
оттенок. 



Пусть всегда над Севастополем будут 

звучать слова песни:

Севастополь, Севастополь- непреступный для врагов!

Севастополь, Севастополь–гордость русских моряков!




