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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Ууумницы Атлантида Судьба города в его названии? 

№ 0 1 2 3 4 5 6 7 7а 7б 7в 7г 7д 7е 7ж 7з 8 9а 

Оценка 2 1 1 1 2 2 1 2 2 0 1 1 1 1 0 1 1 2 

№ 9б 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Итог 

Оценка 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 31 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 
Тема доклада до конца не раскрыта, представлен только один аргумент, контраргументация 
имеет неоднозначное решение. 

2 

27 

В докладе используются данные, полученные из разных источников (в основном Интернет-
источники), но используемые факты не являются малоизвестными. Собственных рассуждений 
по теме доклада недостаточно. 

1 

28 

Доклад заставляет  задуматься над проблемой переименования. Так ли это необходимо? 
Каково отношение людей к переименованию населенных пунктов, в которых они проживают?  
Каковы последствия этого для конкретного человека и для города? 

2 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

Мы проживаем в живописном старинном городе, с богатой, интересной историй, 
насчитывающей более семи веков. За это время он сменил несколько названий, был и 
Романовым, и Борисоглебской слободой, и Романово-Борисоглебском. Сегодня наш город 
носит имя Тутаев. На протяжении XX века вопрос о переименовании города поднимался 
несколько раз. Сейчас идет очередная кампания по переименованию города, а точнее сказать 
по возвращению городу исторического названия Романов-Борисоглебск (это редкий случай, 
когда в названии города используются имена трех святых: Романа, Бориса и Глеба). Как будет 
называться город в ближайшем будущем: поживем – увидим. Мы считаем, что выражение «как 
вы яхту назовете, так она и поплывет» отражает саму суть процесса переименования. Это очень 
важно чье имя будет носить город: имя случайного человека в истории, красноармейца, 
убитого во время белогвардейского мятежа в г.Ярославле или имена, покровителей земли 
русской, святых Романа, Бориса и Глеба. Завершить хотелось бы словами нашего местного 
краеведа, поэта, учителя Капитона Конюшева, который очень хорошо выразил причину 
необходимости переименования города: 
Дается имя городу однажды, 

Как имя человеку – только раз. 

Как предков забывать нельзя могилы, 

Родных и близких, матерей, отцов, 

Так забывать нельзя, что сердцу милы, 

Исконные названья городов… 

Мой древний город встретил б пониманье, 

Когда б он весть желанную узнал, 

Что получил исконное названье – 

- 
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Романово-Борисоглебском стал. 

30 

Переименование городов происходит по разным причина. В докладе «Судьба городов в его 
названии?» рассматриваются лишь политические причины. А как же мнение жителей этих 
городов, желающих восстановления исторической справедливости, возвращения исторического 
названия своих городов. Конечно, судьбу города, страны творят люди, в них проживающие, 
значит необходимо учитывать их мнение, т.е. учитывать социальные, исторические 
особенности развития той или иной территории при переименовании. 

- 
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