
ГЕККОН_Доклад 

Название команды Название доклада Тема доклада 

Эльбрус 
Влияние судьбы на название 

объекта 

ВЛИЯНИЕ 
НАЗВАНИЯ 
ОБЪЕКТА НА 
СУДЬБУ 

1 
Тема довольно интересная. Мы делали похожий проект по улицам нашего города, 
доказав, что судьба влияет на название того или иного объекта. Так же, мы сумели 
привести еще пару аргументов. 

 

2 
Влияет ли название объекта на его судьбу или все же судьба влияет на имя того 
или иного объекта? 

 

3 Доказать свою гипотезу (основополагающий вопрос).  

4 

План: 

-выдвинуть свою гипотезу; 

-изучить историю названий нескольких объектов; 

-аргументировать ответ; 

-сделать вывод. 

 

5а 

Существует особый жанр устной прозы, объясняющий происхождение названий 
географических объектов, называется он Топонимические легенды. А наука, изучающая это 
- топонимика. Зачастую, не название влияет на судьбу объекта, а именно его судьба – на 
название. 

 

 

5б 

Решение задачи: 

-рассмотреть известные объекты и их историю названия; 

-выдвинуть аргументы; 

-сделать вывод. 

 

5в 

Так, к примеру, город Гродно, что в Белоруссии, назван именно так, потому что там 
находилось очень много огородов.  Гродно – огородный.  

Название Северной столица России, города  Санкт-Петербурга  имеет интересное 
происхождение: царь Пётр I дал городу такое название в честь небесного покровителя  
Святого Петра, хранителя ключей от Рая.  В то время все пользовались немецким языком, и 
по-русски название звучит как Город (крепость) Святого Петра.   

В основном, географическое положение влияет на название объекта: город Беломорск 
назван так, потому что расположен на берегу Белого моря. Отсюда и название – 
Беломорск.  

Бывает так, что на название влияет древняя легенда или сказанье. Мало кто задумывается, 
почему самое глубокое озеро мира Байкал названо именно так, и что  это слово вообще 
означает? Есть легенда, что у народов, живших в Сибири, бурятов, это озеро называлась 
«Байгал», - что означает «Огненное место». А объяснялось такое странное название тем, 
что раньше на месте великого озера был сплошной огонь, много лет, а потом земля пр 
Многие города и страны названы из-за полезных ископаемых, обнаруженных на их 
территориях.  Магнитогорск получил своё название из-за чёрной металлургии. Остров Кипр 
назван из-за медных рудников, так как «медь» с латинского – “Cuprum”. 

Некоторые города России названы в честь людей, основавших их, например, город  
Владимир-  назван по имени князя Владимира Мономаха. Ярослав - город назван в честь 
основателя, князя Ярослава Мудрого.  

 



овалилась, и образовалось озеро». 

 

5г 

1) История некоторых названий географических объектов утеряна или выдвигаются 
множество точек зрений; 

2)  

 

5д 
Мы считаем, что нельзя рассматривать современное название того или иного объекта. 
Стоит учесть, что раньше имя возможно было другим. Следует изучить историю объекта и 
затем причину переименования. 

 

6 

У каждого названия есть своя история. Название каждой улицы, каждой деревни и 
каждого маленького озера не могла возникнуть ниоткуда. Каждое имя имеет своё 
происхождение и с чем-нибудь связано. 

Приводя все эти примеры можно заметить, что биография объекта не зависит от 
его названия. Здесь всё наоборот: города, реки, озёра, страны получали свои 
названия из-за своей судьбы.  
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Не заполнять   
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