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 Исследовательская  работа по теме «Лев не только царь зверей». 

 1 Введение 

Актуальность - я очень люблю  уроки окружающего мира в школе. 

Особенно люблю животных. Мое внимание привлекли хищные животные. 

Особенно мне нравятся львы. Меня заинтересовал вопрос, почему льва 

называют царем зверей. Я решила побольше узнать об этом животном, а 

также рассмотреть значение слова ЛЕВ. Я стала искать информацию про 

этих животных, читать различную литературу, искать в Интернете, смотреть 

фильмы о животных. Много интересного узнала. 

Проблема исследования – почему льва называют «царем зверей» и не 

только. 

Объект исследования – лев. 

Предмет исследования – значение слова лев. 

Цель исследования –  выяснить значение слова ЛЕВ, а так же расширить 

знания о «царе зверей» -  ЛЬВЕ. 

В соответствии с целью, я поставила перед собой следующие задачи: 

• Найти информацию, почему лев – царь зверей. 

• Изучить значение имени Лев. 

• Подобрать сведения о созвездии Льва. 

• Провести опрос одноклассников, кто родился под созвездием Льва. 

• Выяснить, есть ли ученик в нашей школе с именем Лев. 

• Сделать собственные выводы. 

• Предоставить информацию. 

Для решения поставленных задач, я использовала следующие методы: 

• Изучение познавательной литературы по выбранной теме. 

• Обобщение и систематизация материала по данной теме.    

• Обобщение результатов и выводы. 
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Гипотеза – если я изучу значение слова ЛЕВ, то смогу доказать, что оно 

многозначное. 

  Лев – царь зверей. 

  Лев- имя мужчины.  

  Лев – созвездие. 

   Лев -  денежная единица. 

 

2. Лев – царь зверей. 

С  огромной гривой этот зверь  

И с ним шутить опасно.                 

Кого зовут царем зверей?               

Конечно льва , всем ясно .       

Испокон веков люди чтили льва, как царя зверей. Так назвали его 
представители древних цивилизаций, в их понимании лев – животное 
сильное, смелое и благородное. 

Это прозвище он получил  неспроста. Ведь лев одинаково внушает трепет и 
животным, и людям. Один величественный вид чего стоит, не говоря уже о 
рёве, который, по слухам, слышно более чем за 8 километров от мощного 
зверя. 

Живут великолепные львы - цари зверей в прекрасных, но суровых саваннах. 
Несмотря на суровые для жизни условия, в саваннах обитают и другие 
животные, такие как газели, зебры, антилопы, которые составляют "львиную 
долю" пищи львов. Цари зверей часто охотятся на жирафов, а в экстренных 
случаях львы могут напасть даже на бегемотов. 

Детеныши львов. 

Обычно рождается два-три львенка, изредка - четверо или пятеро; у очень 
старых львиц бывает всего один детеныш. Роды происходят вдали от стаи: в 
расселине скалы, среди зарослей кустарника или в густой траве. 



5	
	

Первые недели малыши питаются одним материнским молоком, затем 
начинают пробовать приносимое им мясо.  

Почти каждый образованный человек сегодня знает, что лев – это крупный 
хищный кот. 

Разница в размерах между обыкновенным котом и львом была огромна – 
тело льва в среднем достигает 3 метра в длину, а вес такой киски приличный 
– 200 килограммов. Ну как после этого можно еще удивляться, почему лев - 
царь зверей? 

 

 

2.1 Лев – созвездие. 

Лев является зодиакальным созвездием. В самой высокой точке над 
горизонтом его лучше всего наблюдать по ночам в марте и апреле. Ясной и 
безлунной ночью в созвездии Льва невооруженным глазом можно видеть 
около 70 звезд, но в основном это слабые звезды.  

 

Самые яркие звезды Льва: Регул - голубовато-белая звезда первой звездной 
величины и Денебола - второй звездной величины. Соединённые мысленно 
линиями самые яркие звезды образуют  геометрическую фигуру созвездия 
Льва - сильно удлинённый неправильный шестиугольник. Чуть-чуть 
фантазии, и в этой фигуре можно увидеть тело льва с буйной гривой. 

 Созвездие Льва известно людям с давних времён. Имя ему дали еще 
египтяне в далекой древности. Они связывали его не с легендами или 
мифами, а с повторяющимися сезонными явлениями.  

В Древнем Египте, когда по ночам в марте и апреле высоко над горизонтом, 
почти в самом зените, начинали блестеть звезды созвездия Льва, наступал 
период ужасной жары. Высыхала даже плодородная долина Нила, почва 
трескалась из-за невыносимого зноя. В это время по ночам слышалось 
страшное рычание львов, скитавшихся по пустыне в поисках добычи. Никто 
не смел туда выходить. Пустыня превращалась в царство львов. Так 
повторялось из года в год, и поэтому древние египтяне назвали ту часть 
звездного неба, которую они видели в это время, именем Льва. Так на 
звездном небе появился царь зверей Лев. 
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Согласно преданиям, под знаком этого созвездия должны были рождаться 
великие цари.  

23 июля-22 августа.  

Лев -пятый знак Зодиака.  Ему соответствует власть Солнца, огонь и чистый 
свет. Рождённые под этим знаком наделены бесстрашием и силой, добры и 
хотят видеть всех счастливыми. Любят повелевать  всеми, кто их окружает. 
Недаром в животном мире льва называют царем зверей. 

В нашем классе 2 человека родились под знаком зодиака ЛЕВ: это Яна и 
Саша. 

 

2.2 Лев – имя мужчины.  

Много  известных  нам  людей  носят с гордостью  имя ЛЕВ. 

Имя Лев пришло в наш язык из Греции и означает оно «царь зверей», «лев». 
С еврейского языка имя переводится как «сердце». В Западной Европе чаще 
употребляют имя Леон и Лео, чем Лев. В Армении принято мальчиков 
называть Левон или же Лев.  

Л.Н. Толстой- известный  писатель. 

В середине 19 века в России было очень мало школ даже в городах, а в 
деревнях почти все поголовно были неграмотны. Осенью 1859 года Лев 
Николаевич Толстой открыл в принадлежавшей ему Ясной Поляне 
бесплатную  школу для крестьянских детей. В то время книг для детей было 
мало, и вот известный всему миру писатель пишет для детей «Азбуку». 

В Ясной поляне Л.Н.Толстой прожил более 50 лет. В октябре он покидает 
Ясную поляну, по дороге Лев Николаевич заболевает воспалением лёгких  и 
вынужден остановиться на маленькой станции Астапово (ныне Лев Толстой, 
Липецкая область) , где 7(20) ноября и умер. 

В честь Льва Николаевича Толстого станцию Астапово переименовали в Лев 
Толстой. 

Лев Яшин-легенда и гордость советского футбола. 

Лев Дуров- известный  актер театра и кино. 

Лев Лещенко –  эстрадный певец, народный артист России.  
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2.3 Лев – денежная единица в Болгарии. 

Первые левы появились в 1881 году. 

Почему назвали именно так деньги — «лев»? Точного ответа нет, однако есть 
несколько теорий, которые стремятся объяснить, почему в Болгарии 
расплачиваются именно «левами». 

Откуда же здесь взялся лев. Стоит отметить, что слово «лев» в болгарском 
языке обозначает тоже, что и на русском. Известно, что в представлениях 
болгар, их страна на карте выглядит, как львиная шкура, растянутая для 
просушки. 

В болгарской геральдике очень часто фигурировали львы. Самым древним 
изображением льва в качестве символа Болгарии считается герб 1294 года. 
Герб содержит серебряного льва на тёмном щите с золотой короной. Таким 
образом, говорят, что болгары выбрали название своей валюте исходя из 
распространенного и близкого их государственности символа — льва.   

Современный герб республики Болгария представляет собой золотого льва с 
короной на фоне щита тёмного-красного цвета. По бокам щит держат два 
коронованных льва, и ещё одна большая корона присутствует над щитом. 
Внизу герба - скрещенные дубовые ветви с желудями и белая лента с 
трёхцветным кантом и надписью: «Съединението прави силата», что 
переводится как «Единство даёт силу». 

Лев – денежная единица в Болгарии, содержит сто стотинок. 
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3. Заключение 

     Я знаю, почему ЛЕВ является «царем зверей». Какое значение имеет имя 
Лев. Узнала о созвездии Лев. Я считаю, что я достигла  цели, которую 
ставила перед собой начиная делать эту работу.  

     Исследовательская работа по теме «Лев не только царь зверей» очень 
интересна и познавательна. Работая над этим исследовательским проектом, я 
для себя открыла очень  много полезной информации. 

    Практическая значимость данной работы заключается в том, что 
собранные материалы могут быть использованы учащимися и учителями для 
занятий по окружающему миру. Свою работу я решила показать своим 
одноклассникам, друзьям и родственникам. А на следующий год я 
обязательно буду работать над исследованием какого-нибудь другого 
животного или слова. 
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