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Цель: Изучение своей малой Родины через
исследование топонимов села Амурзет.

Задачи:
• Изучить теоретические основы науки топонимика.
• Провести информацию социологический опрос среди учащихся
9-11 классов.
• Найти материал по теме исследования. (в архиве, библиотеке,
музее, из рассказов местных жителей)
• Привлечение внимания детей и взрослых к историческому и к
культурному наследию своей местности.

Методы исследования:
•Сбор и анализ информации.
•Работа с архивными документами.
•Анкетирование.

Практическая значимость:
Данные моего исследования могут быть использованы
на уроках географии, истории и культуры родного края и
во внеклассных мероприятиях.

Наука топонимика.
Образное определение топонимики принадлежит русскому
языковеду, критику Николаю Ивановичу Надеждину.
(1804–1856)
Топонимика (от греч. τόπος (topos) — место и ὄνομα (ōnoma) — имя, название)
— наука, изучающая географические названия, их происхождение, развитие,
современное состояние, написание и произношение. Топонимика является
интегральной научной дисциплиной, которая находится на стыке трёх
областей знаний: географии, истории и лингвистики.

Виды топонимов:
Среди топонимов выделяются различные классы, такие как:
•Ойконимы — названия населённых мест (от греч. oikos — жилище,
обиталище).
•Гидронимы — названия водных объектов (от греч. hydros — вода).
•Оронимы — названия гор, возвышенностей (от греч. oros — гора).
•Годонимы — названия улиц (от греч. hodos — путь, дорога, улица,
русло).
•Агоронимы — названия площадей (от греч. agora — площадь).
•Антропотопонимы - названия географических объектов,
произведённых от личного имени (от греч. antropos - человек).

Амурзе́т
Амурзе́т — село в России, административный
центр и крупнейший населённый
пункт Октябрьского района Еврейской
автономной области.
Село расположено в 180 км югозападнее Биробиджана, на левом берегу Амура.

Климат муссонный, с большой годовой
амплитудой температур. Зима длительная (5
месяцев), морозная и малоснежная. Лето
жаркое, влажное и тоже относительно
продолжительное. Начинается в последних
числах мая и заканчивается в конце первой
десятидневки сентября. Амурзет — самое
теплое место во всем Приамурье.

Анализ социологического опроса.
В ходе изучения данной темы мне стало интересно, а знают ли
ученики нашей школы о топонимики и топонимах нашего села. Я
решила провести небольшое анкетирование, состоящее из пяти
вопросов, среди учащихся 9-11 классов.
Вопросы были следующими:
•Знаете ли вы, что означает топонимика?
•Знаете ли вы расшифровку аббревиатуры нашего села – Амурзет?
•Сколько лет исполнилось нашему селу?
•Назовите улицы, которые есть в нашем селе.

1. Знаете ли вы, что означает топонимика?

19%

81%

Да

Нет

2. Знаете ли вы расшифровку аббревиатуры нашего села
– Амурзет?

48%
52%

Да

Нет

3. Сколько лет исполнилось нашему селу?

30%

70%

Знают правильный ответ

Не знают

4. Назовите улицы, которые есть в нашем селе.

15%

18%

5%

6%

15%

7%
10%

13%
11%

Гагарина

Калинина, Ленина

Зелёная, Федько

Набережная, Майская

Победы, Крупской

Титова, Дзержинского, Северная

Новая, Советская

Почтовая, Милицейская, Пионерская

и другие…

Наше село имеет 31 улицу: Амурский переулок, Больничный
переулок, Улица Гагарина, Улица Горького, Дачная улица, Улица
Дзержинского, Улица Екатерино-Никольское шоссе, Зеленая
улица, Улица Калинина, Комсомольская улица, Улица Крупской,
Улица Ленина, Майская улица, Милицейская улица, Улица
Мира, Молодежная улица, Набережная улица, Переулок
Невельского, Новая улица, Первомайский переулок, Переулок
Пилотов, Пионерская улица, Улица Победы, Пограничная улица,
Почтовая улица, Северная улица, Советская улица, Совхозный
переулок, Улица Титова, Улица Федько, Юбилейная улица.
Названия улицам дают в зависимости от принадлежности к
разным категориям по отношению к ним соответствующих
личностей, нахождению на них определённых объектов или
происходивших там событий/явлений и пр.

Улица Калинина (протяженность
3800м) в советское время была в
каждом более-менее крупном городе,
селе. Во многих городах эти улицы,
проспекты и площади сохранили своё
название и в постсоветский период.
Сохранила своё название и наша
главная улица села. Она названа в
честь Калинина Михаила Ивановичадеятеля Коммунистической партии и
Советского государства, Героя
Социалистического Труда, члена
Коммунистической партии с 1898. А
самое главное Калинин М.И. стоял у
истоков рождения нашей области.

Центром села в 1929 году считали улицу
Колхозную. Именно на ней было
построено первое административное
здание «Дом колхозника»,в котором
были расположены дирекция колхоза
«Ройтер Октябрь», сельский совет. Но
прежнее название улица не сохранила.
В 1965 году её переименовали в улицу
Гагарина. Связанно это с первым
полётом человека в космос (12 апреля
1961год), которого звали Юрий
Алексеевич Гагарин. В честь него
называли не только улицы, но и
теплоходы, школы и целые города.

Село росло, появились новые улицы. Такая как
улица Федько названа в честь 28-летнего
героя-пограничника, уроженца города Коркино
Челябинской области, погибшего в 1945 году
при штурме японского поста Синдун,
располагавшегося тогда напротив
погранзаставы «Союзная» на территории ЕАО.
Имя Ивана Федько улица в селе Амурзет носит
с 1969 года. Напротив её первых домов
первоначально была установлена памятная
стела. Правда, в каком году это произошло,
точных сведений в архиве Октябрьского
района не сохранилось. Скорее всего, в 1985
году, когда отмечалось 40-летие Победы.

Также в нашем селе есть
улица Советская. Это
название одно из самых
распространённых в
бывшем Советском Союзе.
Улицы с таким названием
были почти во всех
населённых пунктах.
Названа она в
ознаменовании победы
Советского народа в
Великой Отечественной
войне.

Заключение
Я только лишь немного рассказала об истории своего села,
истории улиц. Мне нравится всё: его спокойные улочки, богатая
история. Ведь здесь я провожу самые счастливые годы своей
жизни, здесь я родилась, пошла в школу, где научилась любить
и уважать свою Родину, а любовь к Родине - важнейшее чувство
для каждого человека. Сейчас очень важно побудить молодых
людей заняться самостоятельными поисковыми
исследованиями, которые воспитывают чувства патриотизма,
национальной гордости, любви к родному селу, своему народу,
это помогает активно включаться в конкретные дела на благо
Отечества.
Таким образом, проведённое исследование показывает,
насколько интересна и актуальна данная тема. Считаю, что
работа над ней может быть продолжена и дополнена новыми
данными.
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