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Цель: 

- формировать умения подбирать текстовую 

информацию, выделять из большого количества 

информации главное. 

- представлять информацию в виде презентации. 

Имя — неотъемлемая часть личности. С

момента рождения и в течение всей жизни

самое часто слышимое человеком слово – это

его имя.

В проекте приняли участие 19  человек, 

10 – мальчиков, 9 – девочек.
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Распределение имён по происхождению



Моё имя Александр. Это имя мне 

дали в честь моего дедушки.

Имя происходит от греческих слов, «алекс»  

защитник и «андрос» - мужчина. Александр 

защитник людей. Обладает надёжной 

памятью, живым воображением, склонен мечтать. 

В России уже давно это имя входит в десятку самых популяр-

ных. Его популярности способствовала сама Екатерина II, кото-

рая и заложила почин называть детей королевской семьи Алекс-

андрами.

2008-2009 годах моё имя занимало первое место. 

А сейчас занимает второе место. 

Литературные герои – Александр Невский.

Известные люди- Александр Сергеевич Пушкин, Александр 

Грибоедов, Александр Блок, Александр Матросов. 

Краткое значение имени: Саня, Санька, Саша,  Сашуня, Шура.



Моё имя Александра. Меня так назвали 

потому, что  это имя нравится моим родителям. 

Александра- с греческого – «защитница людей». 

Почитается оно православной и католической 

церковью. Включено и в свод еврейских имен, в 

честь всем известного Александра Македонского. 

В рейтинге популярности имён, данных девочкам 2008 г., оно 

занимало 10 место, а сейчас 12. 

Это имя носила русская императрица Александра Фёдоровна 

Романова, Александра Петровна - великая княгиня, основатель-

ница Киевского Покровского женского монастыря.

Есть и литературные герои с моим именем.

Брунштейн «Дорога уходит в даль», Анастасия Дробина «Билет 

на бумажный кораблик», Владимир Киселёв «Девочка и 

птицелёт»



Мое имя - Анастасия. Это имя очень нравится моим ро-

дителям, поэтому  меня так назвали. Анастасия — имя древне-

греческое. Его перевод — «воскресение», «воскресшая».

Имя во все времена находилось в списках самых популярных.

Оно лидировало с 90-х годов прошлого века, в 2017г. оно заня-

ло в рейтинг имён 2 строчку.

Самая известная Анастасия это – Анастасия Ни-

колаевна Романова, четвёртая дочь последнего 

русского Императора Николая II.

Существует  много русских народных сказок где 

главными героинями  были Насти, например:

сказка «Морозко» 

У Анастасии очень много кратких форм 

имени. Ее можно назвать: Настёна, Настюля,  

Настюша.



Моё полное имя – Антон.  Мои родители назвали меня 

этим именем потому, что я родился 5 октября  в день ангела-

хранителя. 

Имя произошло от названия древней римской династии 

Антониев. Предположительно  от греческого слова «antao» что в 

переводе означает «вступающий в бой», «противостоящий».

В рейтинге популярности имен в 2008 году имя занимало 28 

место, а сейчас – 37 место.

Сразу, кто из известных людей первыми приходят на ум, 

конечно же: Антон Павлович Чехов-русский писатель,  Антон 

Семенович Макаренко - выдающийся советский педагог. Антон 

Дельвиг - русский поэт, друг Пушкина.
Близкие люди называют его 

Антошей, Тошей. Иногда 

встречается ласкательное 

Антонка, Антося, Антонио. 

Друзья могут звать Антохой.



Имя греческого происхождения. Арсений добродушный, мяг-

кий и застенчивый малыш. Арсений легко заводит знакомства,

однако настоящих друзей у него мало. Очень любит животных

и ответственно относится к питомцам.

В рейтинге популярности в 2008 году имя было на 23 месте, в

2017- на 20.

Литературные герои с именем Арсений встречается в поэме

М.Ю. Лермонтова «Литвинка».

Часто используемые краткие формы имени - Сеня, Арсюша.

Арсений. Меня назвали Арсений потому, что  

это имя понравилось моей маме. Имя Арсений по 

церковному календарю остается неизменным -

Арсений. 



Меня зовут Арсений. Родители специально выбирали мне 

имя, которое начинается на букву «А», чтобы  все инициалы 

состояли из трёх букв «А» (Аверин Арсений Андреевич), как у 

моего папы (Аверин Андрей Александрович). Они подобрали 

мне имя  Арсений.

Это имя греческого происхождения – означает «мужествный». 

День ангела имени Арсений отмечает дважды в году: 21 мая и 

25 июня. 

Известные люди: Арсений Аркадьевич Голенищев-

Кутузов – русский поэт. Арсений Абрамович Моро-

зов – предприниматель, занимался благотворитель-

ностью, учредил попечительство над слепыми 

детьми.

Когда я буду взрослым и у меня будут свои дети, я буду

называть их именами на букву «А», чтобы продолжать эту

традицию .



Моё полное имя - Василий. Назвали меня в честь прадеду-

шки Ухова Василия Яковлевича, красноармейца, который прошёл 

всю войну и получил медаль «За отвагу» и Орден Отечественной 

Войны II степени.

Крёстное имя по святцам – Василий. Василий означает 

«царственный», «царский», также переводят как «царь».
В рейтинге популярности имен в 2008 году занимало 55 место, 

а сейчас – 24 место.

Самый известный литературный герой с именем

Василий – это Василий Тёркин (герой поэм

А.Т.Твардовского «Василий Теркин»)

Известные люди: Василий Блаженный – московский

чудотворец и юродивый, Василий Чапаев – командир

Красной Армии, Василий Шукшин – режиссёр,

актёр, писатель.

Часто используемая форма имени: Вася, Василёк,

Васятка, Васенька. Васёк.



Мое имя Вероника. Такое имя дано мне 

потому, что оно всем нравилось. Имя  древнегре-

ческое, оно связано с богиней победы Никой, в 

переводе на наш язык может звучать как «победо-

носная». В Библии упоминается, что женщина с 

именем Вероника встретила Иисуса Христа во 

время его пути на Галгофу и напои-ла его водой. 

В рейтинге популярностив 2008-2009 годах имя Вероника 

занимало 25 место. Сейчас имя Вероника более популярно, и 

занимает 14 место. 

Литературных героев с таким именем, к сожалению, пока  нет.    

Известная актриса с этим именем - Вероника Изотова. Она игра-

ла роль девочки Майки в фильме «Мальчики» 

Часто используемые краткие формы имени Вероника - это имя 

Ника.



Моё имя Даниил. Это имя очень нравилось моим родителям  

и они его дали мне. Имя Даниил появилось примерно в 11 -12 в., 

а происходит от древнееврейского слова Даниэль, которое означа-

ет мой судья – Бог. Это имя носил пророк Даниил. 

В 2008 г. моё имя занимало 4 место в рейтинге популярности 

имён. А сейчас оно находится на 1 строчку ниже на 5 месте.  

Литературный герой с моим именем это Данила мас-

тер из сказки Бажова « Малахитовая шкатулка».

А известных людей с таким именем намного больше

это: физик Даниил Бернули, писатели Даниил Хармс 

Даниил Гранин, актёр Даниил Страхов. 

Краткая форма моего имени : Данилка, Даня, Данила, Дэн.



Мое полное имя Дарья. Когда я родилась, так меня 

решили назвать мои родители.

По церковному календарю имени Дарья соответствует 

православное имя Дария. Главная  небесная покрови-

тельница имени Дарья – святая мученица Дария 

Римская . 
Имя Дарья с 2008 г. по сегодняшний день занимает 3 место в 

рейтинге популярности.

Литературных героев с моим именем: Дарёнка в сказке П.Бажова 

«Серебряное копытце», у Л.Толстого в "Анне Карениной" Дарья 

Облонская ( Долли). Дарья из рассказа М. Шолохова "Шибалково

семя". 

Известные люди с именем Дарья: Даша Михайлова (Севастополь-

ская) - первая военная сестра милосердия. Героиня обороны Се-

вастополя в Крымскую войну. Дарья Донцова – писательница.

Часто используемые краткие формы имени: Даша, Дашуля, Дарь-

юшка, Дарёна,, Дашута, Дашутка, Даня.



Мама с папой долго не могли решить, какое дать 

мне имя. Поэтому, моя старшая сестра предложила 

назвать меня Дианой. Моё крёстное имя по 

святцам - Дарья. Имя Диана образовалось от имени 

древнегреческой богини Дианы (она же Артемида), 

которая в римской мифологии считалась богиней Луны и охоты. 

В переводе с латинского имя Диана означает «божественная».

Имя Диана в 2008 г. занимало 28 место в рейтинге популярности 

имён, сейчас оно занимает 20 строчку.

Известный человек с таким именем – принцесса  Диана.

В романе Александра Дюма «Две Дианы» 

есть два главных литературных героя с 

моим именем – Диана де Пуатье и Диана де 

Кастро.

Краткие формы имени:  Дина, Дианка, Дия, Дина.         



Имя Егор мне дал мой папа. Оно происходит от 

греческого имени Георгий и означает «земледелец». 

Наиболее знаменитый покровитель имени Святой 

великомученик Георгий Победоносец.

В 2008 году имя Егор было одним из самых по-

пулярных и занимало в рейтинге имён 3 строчку, 

в 2017 году – занимает 10 место.

Имя Егор встречается в литературных произведениях. 
По палатам слышен шёпот,

Слышен громкий разговор:

-Родился у дяди Стёпы

-Сын по имени  Егор!

Известные люди с именем Егор: Егор Дружинин – российский 

актёр, кинорежиссёр, хореограф. Футболист - Егор Титов.

Краткая форма имени Егор – Егорка, Егорушка, Гоша, Гошуня, 

Жора, Егоня, Егоша, Егуня, Гуня, Гога.



Моё имя Екатерина.Меня назвали в честь 

императрицы Екатерины II. Крёстное имя по свят-

цам – Екатерина, происходит от греческого слова 

«катариос», означающего  чистый, непорочный.

В рейтинге популярности имён с 2008 г. оно занимает 8 -9 место.

В литературе это имя встречается в таких произведениях, как  

«Гроза» А.Н.Островского.

Известные люди: Екатерина Великая - Императрица  всероссийс-

кая. Е. Р. Дашкова — княгиня.  С 1783-96 директор Петербургской  

и президент Российской Академии Наук. Е.В. Зелёная (псевдоним 

Рина Зеленая) народная артистка РСФСР.

Часто используемые краткие формы имени: Катя, Катенька, 

Катюша, Катёна, Катюня, Катерина .



Моё полное имя- Иван. Мне дано такое имя в честь прадеда.

Крёстное имя по святцам - Иоанн. Его значение — «будет поми-

лован». Мужское имя Иван, несмотря на свое древнее происхо-

ждение, до сих пор очень популярно среди славянских народов. 

В рейтинге популярности имён в 2008 году занимало  3 место, а  

сейчас находится на 6.

Литературные герои с таким именем – Иван Ца-

ревич, Иванушка- дурачок, Иван –крестьянский 

сын, Иванушка и домовой.
Известные люди с таким именем - царь Иван Васильевич 

Грозный, изобретатель И. П. Кулибин, баснописец И. А. Крылов.

Часто используемые 

краткие формы  имени –

Ваня, Ванюша, 

Ванюшка.



Я родился 30 июля и меня назвали Илья, в честь 

Ильи Пророка, православный праздник которого 2 

августа - Ильин день.

Крестное имя по святцам – Илья. Это русская 

форма древнееврейского имени Илия, означающе-

го Яхве - мой Бог, сила божья, крепость Господня. 

В 2008 -2009 годах имя Илья было популярно среди мужских 

имен и занимало 8 место. А сейчас оно на 13 месте.

Известные люди : Илья Репин – художник , живописец. 

Илья  Авербух – российский фигурист.  Илья Резник –

поэт - песенник. 

А самый известный литературный герой –

это, конечно же былинный богатырь – Илья 

Муромец. 

Краткая и ласкательная  форма имени Илья:  

Илюха, Илюша, Илюшенька, Иля.



Меня зовут Ирина. Крестное имя по церковному 

календарю- Ирина. Моё имя имеет греческие корни 

переводится как  «мир», «покой». В истории христи-

анства имя связано, прежде всего с  именем Ирины 

Македонской, которая одна из первых женщин была 

возведена в великомученицы.  Некоторые считают, что имя прои-

зошло от славянского бога Ярило. 
По популярности имён оно считается редким с 2008 году зани-

мает 34 – 32 место.
Среди  литературных героев имя Ирина было у одной из "Трёх 

сестёр" Чехова.
Известные люди: певица И.Аллегрова, актрисы И. Муравьева; И. 

Алферова, детская писательница И. Пивоварова, фигуристки 

И.Роднина, И. Слуцкая.

Форма имени Ира, Ируся, Иринка, Ириша.



Моё имя Любовь. Меня так назвали потому, что мой брат

хотел сестрёнку Любушку. Моё крёстное имя по святцам тоже

Любовь. Имя Любовь старославянского происхождения, вошло в

русский именослов вместе с именами Вера и Надежда означает

любовь земная.
Имя относится к редким, занимало 43 место в рейтинге попу-

лярности имён в 2008 и 50 место сейчас.

Известные люди с моим именем: Любовь Воронкова

детская писательница, Любовь Успенская – певица.
Имя Любовь встречается и в литературе. Очень 

известная героиня с этим именем: Любочка из одно-

имённого стихотворения А.Л.Барто, а так

же Любовь Шевцова из романа А.Фаде-

ева «Молодая гвардия»,Любовь  Ивановна Отрадина -

главная героиня пьесы А. Островского «Без вины 

виноваты».

Формы имени – Люба, Любочка, Любаша, Любава.



Моё полное имя Марина. Меня назвали в честь бабушки.

Малюгиной Марины Николаевны. Крёстное имя по святцам –Ма-

рина, в честь святой Марины Берийской. Имя Марина женский

аналог редкого древнеримского мужского имени Марин, происхо-

дящего от латинского слова «marīnus», которое в переводе с латин-

ского означает «Морская»
В  рейтинге женских имён по популярности  

имя в 2008 г. занимало 30 место. Сейчас – 37. 
Литературных героев с именем

Марина не много, к примеру Марина Мнишек -

центральный персонаж трагедии А.С.Пушкина 

«Борис Годунов». 

Среди известных люди с таким 

именем поэтесса Марина Цветаева.

Формы имени: Мариночка, Маришка, Мариша.



Мне дано  имя Мария потому, что я родилась 20 

марта - в день, когда отмечается день ангела Ма-

рии. Имя происходит от древнееврейского имени  

Мариам, а его значение «любимая». Христианская 

же традиция переводит имя как «госпожа».  Это 

одно из самых распространённых имён в мире,пос-

кольку имя Мария  принадлежало матери Христа.
Имя в 2008г. Занимало 2 место в России по популярности

среди женских имён, да и сейчас находится на 4 месте.

Самый распространенный литературные герои с

таким именем – Машенька из русских народных

сказок, такое имя было у героини сказа П.П.Бажова

«Марья искусница».

Из знаменитостей имя Мария носит известная

теннесистка Мария Шарапова.

Краткая форма имени – Маша , а его формы –

Машенька, Машуля, Маруся.



Полное моё имя  Матвей. Родителям понрави-

лось значение имени — «дар Божий» или «послан-

ник Бога»,  вот почему и назвали меня так.  

Имя древнееврейского происхождения.  Крёстное 

имя по святцам у меня Матфей, Матфий - это один 

из 12 апостолов Иисуса Христа. 

В рейтинге популярности имя становится то не очень популяр-

ным, как  в  2008 г. – всего лишь 24 место, то популярным, так в 

2018 году оно поднялось уже на  11 строчку.

Известные люди с именем Матвей: М. Блантер со-

ветский композитор, самая известными его песня  

«Катюша». М. Казаков архитектор, построивший в 

Москве более 20 зданий, большая часть которых 

пострадала во время пожара 1812 года.

Краткая форма: Мотя, Матвейчик.

А вот  литературные герои с таким именем 

мне пока не встречались.



Мое имя Никита. Имя очень нравилось моим родителям, 

поэтому они меня так назвали.

Имя Никита есть в списке православных имен. Происходит от 

греческого слова «никетес» и означает «победитель», «победонос-

ный». В настоящее время это достаточно популярное и часто 

встреча-емое имя, которое занимает по популярности 8 место, 

однако  в 2008 г. оно занимало 6 строчку.
С именем Никита мы встречаем таких известных людей как: Н.

М. Муравьев — декабрист, Н.В.Богословский россий-

ский композитор автор музыки песни «Темная ночь», Н.

С. Хрущев — советский партийный государственный 

деятель, Никита Сергеевич Михалков — российский 

актер и кинорежиссер. 
Самый известный ли-

тературный герой – Ни-

кита Кожемяка.

Формы имени – Никитушка, Ник, Никитка.



Николаем меня назвали в честь дедушки – маминого папы. 

История происхождения имени связана с древнегречес-

кой богиней победы Никой. В переводе оно означает

«победитель народов».У христиан особо почитается 

святитель Николай-угодник или же Николай-чудотворец.

В Данное время имя не очень распространённое  и в рейтинге 

популярности занимает 34 место.
Известные люди с этим    

именем Н. Н. Коперник -

астроном, создатель гелио-

центрической системы мира;
Н. И. Лобачевский — великий русский математик; Николай II –

последний российский император, Н. Н.Носов – советский детс-

кий писатель и киносценарист.

В детской литературе герой с таким именем Николенька Иртеньев

Л. Н. Толстой «Детство».

Формы имени Коля, Колюша.



Полное моё имя Юлия. Назвали меня так потому, что бабушка 

(мама моего папы), хотела первую свою дочку назвать Юлей, но  

родилась не девочка, а  мой папа. Поэтому мои родите-

ли решили сделать приятно для бабушки и назвали ме-

ня Юлей. Моё крёстное имя по церковному календарю 

звучит: Иулиания. Имя имеет древнегреческие корни и 

означает – «кудрявая», «пушистая». Имя имеет и латин-

ское значение – «из рода Юлиев», третья версия – это скандинав-

ский вариант - означает «рожденная под Рождество». 
С 2008г. по данный момент мое имя в рейтинге занимает 25 место. 

Оно встречается в произведениях Михаила Пляцковского « Юля –

чистюля». В романе Ж-Ж. Руссо "Юлия или Новая Элоиза" 

Известные люди, которые носят мое имя:фигуристка:Ю. Липниц-

кая, певица Ю. Савичева, актриса Ю. Меньшова 

Краткая форма моего  имени: Юля, Юлечка, Юленька.



Светлана – это имя  имеет несколько версий 

происхождения. По первой версии, имя было 

придумано и впервые использовано А.Х.Востоко-

вым в романсе «Светлана и Мстислав». Широкую 

популярность получило после опубликования В.А. 

Жуковским его баллады «Светлана». Есть версия, что имя было 

придумано А.Пушкиным. По второй версии, имя Светлана  

использовалось славянами на Руси, а Востоковым было взято из 

забытых русских славянских имен. Означает «Свет Земли», а её 

краткая форма Света – просто «светящая». 

Имя Светлана, до 19 20-х годов девочкам почти не давали, в 1926 

году было 67-м номером в списке популярных. Именно в этом 

году, появилась на свет дочка Светлана у И. Сталина. Первого 

пика популярности имя достигло в 1940-м год, разделив 7 место с 

Раисой. В 1962 году оно вошло в пятерку популярных, в 1967 

году стало вторым это был звездный час имени. Сегодня имя 

Светлана занимает 67


