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Задачи: 

Выяснить, знают ли 
дети значение своего 
имени и историю его 
происхождения; 

Найти четкое 
определение понятия 
«имя»; 

Узнать о значении и 
происхождении 

своего имени. 

 

Объект 
исследования: 
учащиеся класса; 

 биографии 
известных людей, 
связанные с 
Владимирской 
областью. 



*

*По словарю В.И.Даля –  

*«Имя – это слово, которым 

зовут, обозначают особь, 

личность» 
 



*Наше имя связывает нас с нашей 
семьѐй, с нашими друзьями и 
знакомыми Наше имя связывает нас с 
малой и большой Родиной. 

 

 

*Каждый ученик нашего класса искал 
значение своего имени из книг и 
Интернета. 



*
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 Имя Александр произошло от 
древнегреческого имени Александрос, 
которое состоит из двух частей – 
«алексо» (букв. «защищать») и «андрос» 
(букв. «мужчина»). Александр 
переводится как «защищающий людей». 
Еще одно значение имени Александр - 
«защитник». Саша отличается крепким 
физическим здоровьем, рвением и 
желанием побеждать. 



*
Великий князь Владимирский 
(1252 - 1263). Благодаря 
таланту полководца и 
дипломата сумел отразить 
нападение шведов и 
крестоносцев в знаменитых 
Битве на Чудском озере (1240) 
и Ледовом побоище (1242).  

Добился немалых успехов в 
дипломатических отношениях 
с Золотой Ордой. Причислен к 
лику святых Русской 
Православной Церкви 



*

*Великий русский полководец, 
генералиссимус - участвовал в 
7 крупных войнах, выиграл 60 
сражений и ни одного не 
проиграл. 

* Правила военной науки 
Суворов излагал порой 
образными поговорками. 
Например, «бей не числом, 
а умением»,  «Тяжело 
в учении — легко 
на походе!» — не раз 
повторял он.  



*
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Значение имени Алексей: имя Алексей 

означает «защищать». Происхождение 

имени - древнегреческое.  

Уменьшительно-ласкательная форма 

имени Алексей: Алеха, Алеша, Леха,  

Алешенька. 

 Алексей вынослив и мужественен, с 

детства стремится защищать тех, кто 

слабее его, старается восстанавливать 

справедливость.  Алеша достаточно 

разговорчив.  Чем бы ни занимался, 

стремится быть первым. Алексей 

обладает ярко выраженными 

творческими способностями 



*

 

Значение имени Антон: имя Антон означает 

«сталкиваться», «состязаться», или же 

«цветок». Происхождение 

древнегреческое.  

Уменьшительно-ласкательная форма 

имени Антон: Антонка, Антоня, Антоха, 

Антоша, Тоша. 

Это человек спокойный, мягкий. С 

трепетом и глубоким уважением относится 

к своей семье. Это очень мечтательный, 

ласковый и привязчивый ребенок. В школе 

постоянно ищет чью-то дружбу, хорошее 

расположение. Часто задумывается, но сам 

не знает о чем 



*

 

Значение имени Али: имя  имеет 

арабские корни и означает 

«возвышенный», 

«высокопоставленный». В детстве Али 

требователен, упрям и настырен. Али 

мешает его лень, если бы не она, он 

многое смог бы сделать. При этом Али 

силен и вынослив, не боится 

жизненных трудностей.  



*

 

Значение имени Всеволод: имя Всеволод 

означает «всевластный». Происхождение 

имени - старославянское.  

Уменьшительно-ласкательная форма имени 

Всеволод: Сева, Воля. 

Имя Всеволод дарит мужество, 

уравновешенность, покой, выносливость, 

стойкость. Всеволод внушает уважение 

окружающим своей силой, располагает к себе 

людей, умеет отстоять свои позиции. В 

детстве Всеволод отличается от сверстников 

старательностью, хорошей успеваемостью,  



*

 

Значение имени Егор: имя Егор означает 

«земледелец». Происхождение имени -

древнегреческое.  

Уменьшительно-ласкательная форма имени 

Егор: Егорка, Егорушка, Егорша. 

Имя Егор произошло от древнегреческого 

«георгос». Для Егорки нет ничего важнее 

хобби – он находит в нем отдушину после 

тяжелого дня в школе. Парень с этим именем 

всегда будет стремиться к правде, он не 

может жить без свободы. 



*

 

Значение имени Елена: имя Елена 

означает "светлая", "сияющая". 

Происхождение имени - древнегреческое.  

Уменьшительно-ласкательная форма 

имени Елена: Лена, Леночка, Ленуся, 

Аленушка, Еленушка, Леля.  

Елена остроумна, сердечна , доверчива и 

добра. 



*

 

Значение имени Иван: имя Иван означает «Божье 

вознаграждение», «Божья милость». 

Происхождение имени Иван - еврейское.  

Уменьшительно-ласкательная форма имени Иван: 

Иванка, Ивасик, Ивашка, Ваня, Ванюша, Ванятка.У 

него сильно развито чувство справедливости. Его 

сердце доброе. Иван верен дружбе, клятве. 

Многие ценят его за силу воли, надежность. Иван 

умеет прощать обиды от людей, которых он любит 

и уважает, но неприятелю придется дорого 

заплатить за насмешки и оскорбления.  



*

 

Значение имени Матвей: имя Матвей означает 

«Божий дар». Происхождение имени - еврейское.  

Уменьшительно-ласкательная форма имени Матвей: 

Матвейка, Матюша, Матяха, Матяша.  

 Матюша – настоящая гордость родителей, друзей и 

близких. Он творческий человек, имеет десяток 

интересных увлечений. Матвей интересуется всем 

новым. 



*

 

Значение имени Николай: имя Николай означает 

«победитель народов». Происхождение имени - 

древнегреческое. Уменьшительно-ласкательная 

форма: Коля, Коленька.  

 Николай активный, добрый, любознательный, 

общительный. Коля старается быть сторонним 

наблюдателем, но его часто втягивают в самую 

пучину конфликтов. Из-за этого Николай 

становится вспыльчивым. Мальчик с этим именем 

обладает хорошей памятью.  
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Значение имени Сергей: имя Сергей означает 

«ясный» или «высокочтимый». Происхождение 

имени - латинское. Уменьшительно-ласкательная 

форма имени Сергей: Серега, Сережа, Серенька, 

Серый, Сергейка, Сергуля, Сергуня, Сергунька. 

Жизнерадостность, выдающиеся творческие 

способности, доброта, отзывчивость, способность 

к сопереживанию. С возрастом в характере все 

сильнее проявляются мужественные черты: 

отвага, упорство, высокие цели.  



*

 

Значение имени Светлана: имя Светлана означает 

«солнечный луг», «светлая». Уменьшительно-

ласкательная форма имени Светлана: Светланка, 

Света, Светуля, Светуша, Вета, Лана.  

 Света самостоятельная, трудолюбивая, обаятельная 

и общительна. С детства Светочку привлекает 

музыка, выступления перед публикой, танцы, игры, в 

том числе и спортивные. Света имеет неплохие 

способности к учебе, ее находчивость и хорошая 

память позволяют быстро усваивать большой объем 

информации.  



*

 

Значение имени Ян: (западнославянская форма 

имени Иоанн, Иван) - милость Божия (имя Ян 

древнееврейского происхождения). 

Уменьшительно-ласкательные формы: Яник, Явка. 

Ян - человек упрямый, его трудно в чем-то 

переубедить, даже если он заведомо не прав. В 

жизни ему приходится нелегко: в нем сочетаются, 

уверенность в своих силах и нерешительность. Ян – 

надежен и верен в дружбе. 



*
*Лучше глаза лишиться, чем доброго имени. 

*Доброе имя лучше богатства. 

*Имя хорошего человека не забывается. (кирг) 

*Доброе имя лучше сокровищ. (даргинск) 

*Чем опорочить свое имя, лучше переломить себе кость. 
(бурят) 

*Имя какое бы ни было — был бы хорош, кто его носит. 
(лат) 

*Не о лице думай, думай об имени. (тувинск) 

*От мертвого коня подкова останется, от храбреца — 
славное имя. (азерб, татар) 
 



*Какие бы имена мы не носили, что бы ни 

предопределяли нам они, мы всегда 

остаѐмся хозяевами нашей судьбы. 

Только от нас зависит, какой след 

оставит наше имя на земле.  

 «Не имя красит 

человека, а       

человек имя.» 


