
Исследовательская работа

Выполнена учащимися 7 класса

Руководитель Пирмамедова Р.З. 



Цели:
 Познакомиться с миром имён, их историей, 

значением и своеобразием.

 Развивать умение работать с научно-популярной 
литературой.

 Развивать умение отбирать материал по 
предложенной теме, излагать его.



«Имена»
Имена, имена, имена –

В нашей речи звучат не 
случайно:

Как загадочна эта страна,

Так и имя – загадка и тайна… 
(А.Бобров)



Этимология слова имя
Имя (древнерус. «имети») –
«иметь», «считать», 
«принимать за кого-либо или 
за что-либо»;

Имя (древнеиндийское 
yuyoti) – «отделяет»



«Родственники» слова имя
 именной – к имени относящийся;

 именно – точно, подлинно, буквально;

 именовать – называть, давать имя;

 именины – день ангела, личный праздник, 
приходящийся на день, когда церковь отмечает память 
одноименного святого;

 именинник – человек в день своих именин;

 именитый – занимающий высокое общественное 
положение (разг.), знаменитый, широко известный;

 именительный – начальная форма именных частей 
речи



Верования и обычаи древнего 
человека, связанные с именем

 В племенах Африки – обычай скрывать имена, 
особенно от чужеземцев;

 В индийских семьях муж и жена обращались друг к 
другу иносказательно, т.к. верили, что чем дольше 
имя сохранится нетронутым, тем дольше будет 
жить человек;

 В древнем мире – стереть имя покойного с 
гробницы – величайшее преступление;

 В Древней Греции имена вырезали на свинцовых 
дощечках, которые бросали на дно залива;



 Индейцы навахо верили, что имя – источник 
счастья и сил, не произносили его без лишней 
надобности, т.к. оно, по их мнению, изнашивается;

 Североамериканский индеец «…относится к своему 
имени не как к обычному ярлыку, но как к 
самостоятельной части тела и уверен, что от 
дурного обращения с именем проистекает не 
меньший вред, чем от раны, нанесённой телесному 
органу».



Своеобразие древних русских имён
Имя представляло собой своеобразную 

характеристику:

 -по внешним признакам (Мал, Любава, Забава);

 -по черте характера (Добрыня, Храбр, Умник);

 -по отношению к нему близких (Ждан, Блажен, 
Любим);

 -по времени появления в семье (Первак, Вторуша, 
Меньшой, Третьяк, Пятой);

 -по профессии (Кожемяка, Селянин)

 Конец X века князь Владимир в ходе крещения 
заменил языческие имена на христианские.



Дед, стараясь для внучонка,
Нахватал из разных мест

Ряд имён, звучащих звонко:

Товий… Муций… Свен… Орест…

Зять решил по ходу прений

Повернуть вопрос ребром:

- Назовём посовременней –

-Гелий… Атом… Космодром…

Дочь, захваченная спором,

Шумно лезет на рожон

С целым импортным набором:

Эдвин… Мельвин… Сельвин… Джон… 

(отрывок из стихотворения Ю.Благова «Выбор имени»)



Причуды имён в XX столетии
20-е годы

Захлестнувшая страну мода на аббревиатуры 
отразилась и на именах. В них находили 

отражение все события и явления новой эпохи.

Пять хитов

Велиор – ВЕЛИкая Октябрьская Революция

Донэра – ДОчь Новой ЭРы

Ледат – ЛЕв ДАвидович Троцкий

Леундеж – ЛЕнин Умер, Но Дело Его Живёт

Тролебузина – ТРОцкий, ЛЕнин, БУхарин, 
ЗИНовьев



30-е годы
 Пять хитов

Бестрева – БЕрия СТРаж РЕВолюции

Ворс – ВОРошиловский Стрелок

Гертруда – ГЕРоиня ТРУДА

Даздрасмыгда – ДА ЗДРАвствует
СМЫчка Города и Деревни

Лагшмивара – ЛАГерь ШМИдта В
АРктике



40-е годы
 Пять хитов

Меженда – МЕждународный ЖЕНский
День

Статор – СТАлин ТОРжествует

Пофистал – ПОбедитель Фашизма 
Иосиф СТАЛин

Одвар – Особая ДальнеВосточная АРмия

Папир – ПАртийная ПИРамида



50-е годы
 Пять хитов

Мират – МИРный АТом

Мэлор – Маркс, Энгельс, Ленин, 
Октябрьская Революция

Рэм – Революция, Электрификация, Мир

Нинель – Ленин наоборот

Деспар – ДЕлегат Съезда ПАРтии



60-е годы
 Пять хитов

Ватерпежекосма – ВАлентина
ТЕРешкова ПЕрвая ЖЕнщина
КОСМонавт

Кукуцаполь – КУКУруза ЦАрица ПОЛей

Урюрвкос – УРа, ЮРа В КОСмосе

Юралга – ЮРий АЛексеевич ГАгарин

Нихр – НИкита ХРущёв



2014--2015 год
(по данным Управления записи актов 

гражданского состояния Коми)

 Женские имена:                            Мужские имена:

Ярина Ермак

Янина                                                Янислав

Ярина Юсиф

Юстина Эльшан

Юлианна Эмиль



2014 год
(по данным отдела загса Княжпогостского 

района)

Самые популярные имена:

Никита, Александр, Артём,;

Анастасия, Дарья,Софья, Ксения.

Редкие имена:

Альберт, Афанасий, Богдан, Агния, 
Анфиса, Варвара.



Имена-трансформеры
«Не имя красит человека, а человек – имя»

Хулиган. 

Ирландец Хулиган содержал постоялый двор

недалеко от Лондона. Своим скандальным

характером, грубостью и невоспитанностью

Хулиган и его семейство причинили людям

много неприятностей. Вот и прославили своё

имя: «хулиганами» стали называть всех, кто

нарушает общественный порядок.



Меценат

Римский патриций Гай Цильний Меценат, жил в 
I веке до нашей эры. Он был покровителем 
поэтов Вергилия и Горация, которые 
прославили его имя на века. Сейчас меценат –
это человек, который жертвует деньги на 
развитие науки, культуры.



Батист

Замечательный мастер Батист Шомри, который жил
во Франции в XIII веке умел делать необыкновенно
тонкую и прозрачную ткань. Имя мастера давно бы
забыли, если бы не его прекрасная ткань.

Гобелен

Гобелен – «стенной ковёр с вытканными
узорами» и «плотная декоративная ткань с
вытканными узорами» – происходит от
фамилии красильщиков Гобеленов, живших в
X веке.



Многие учёные оставили своё 
имя в науке:

 Ампер, джоуль, герц, ом – в этих физических 
единицах увековечили свои имена учёные-
физики.

 Наган, маузер, кольт – названия всех этих 
пистолетов произошли от фамилий их 
изобретателей.  

 Мыс Дежнёва, Берингов пролив, море 
Лаптевых, мыс Челюскина, Санкт-
Петербург, Хабаровск – тысячи 
первопроходцев, строителей оставили свои 
имена на карте.



Что значат наши имена.

Имя нам даёт отраду, 

Дарит счастье и удачу,

Оттого узнать бы надо, 

Что же наше имя значит?



Данила русская форма 
древнееврейского имени Даниил,что

значит «мой судья –Бог»»)
Данила простой и открытый человек, 

спокойный, немного даже медлительный, 
подверженный духовным принципам, 
миролюбию и доброте. В детстве  он 
может найти общий язык со всеми, будь-
то дворовые хулиганы или бабушки у 
подъезда. Он очень добрый, послушный, 
умный, но в тоже время не 
бесхарактерный заучка, а логичный, с 
общительный ребёнок. Данила может 
стать математиком, столяром, инженером 
постановщиком трюков, конструктором,.



Максим( с древнеримского. 
Maximus -«величавый». 

 Максим добрый, отзывчивый
коммуникабельный. Учеба дается
Максиму легко, у него отличная память
и хорошие задатки. Особенно легко
ему даются точные науки, а его
творческие способности удивят

многих. К сожалению Максим часто

сомневается в своих силах, что делает
его нерешительным. Над этим надо
работать.

 Он обычно выбирает технические
специальности в которых достигает
неплохих успехов. Хорошо его дела
идут и в бизнесе, где раскрывается
неординарное мышление Максима.



Ярослав ( со славянского «ярь» 
- «яркий», «сильный»)

 Непростой упрямый характер 
отличает Ярослава среди 
сверстников. В школьные годы 
учителя нередко жалуются на его 
поведение родителям. Он 
самостоятелен и совершенно не 
любит следовать установленным 
кем-либо правилам. Ярослав всегда 
знает, что ему поможет в жизни. Он 
способен найти выход из любой 
ситуации. Он умеет точно и быстро 
действовать, может достичь 
больших успехов.



Спасибо

за 

внимание


