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                            Где мы встречаем имена собственные? 

          

 

 Отчество человека 

(Вильянович) 

 Имя человека (Данил)  

 Фамилия человека  

(Биктимеров)

 Кличка домашнего питомца (Шарик)  

 Название городов (Челябинск) 

 Название предприятий (Газета «Горняцкая правда» 

 Название пароходов, теплоходов и т.д  

                                        

                                                                     



Имя собственное  — имя существительное, 

обозначающее слово или словосочетание, предназначенное для 

именования конкретного, вполне определённого предмета или 

явления, выделяющее этот предмет или явление из ряда 

однотипных предметов или явлений. 

А кому не интересно узнать происхождение своего имени? 

С этим вопросом я обратился своим одноклассникам. 

Итоги анкетирования: 

В ходе опроса я узнал, что не все мои одноклассники знают 

происхождение своего имени, фамилии и отчества. Данные 

приводятся ниже. 

 Значение своего имени знают 15 ребят 

 Не знают 16 ребят 

 Значение своего отчества знают 20 ребят 

 Не знают 11 ребят  

 Значение своей фамилии знают 5 ребят 

 Не знают 26 ребят 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE


Что же такое имя, фамилия и отчество?  

 Имя - личное название человека, даваемое при рождение. 

Фамилия - наследственное семейное наименование. 

Прибавляется к личному имени. 

Отчество - наименование по отцу. 
Значение имен моих одноклассников (мальчиков) 

Александр - в переводе с греческого языка -  защитник, оберегающий муж, имя 

Александр распространено в странах Европы. Имя Александр было образовано 

от сложения двух древнегреческих слов, таких как Алекс и Андрос, которые 

переводились как защитник и человек. 

Андрей от греческого слова «андрос», и означает – мужчина, а некоторые 

исследователи утверждают, что правильнее это имя переводить как – 

мужественный. Андреями первыми стали называть своих сыновей в семьях 

Древней Греции. Очень многим известно значение этого имени, конечно, это 

имя означает – победитель. 

 Виктор - имя произошло от латинского Викториа – что в дословном переводе 

означает именно победа. Это имя принято переводить на русский язык как – 

самый славный или же наиславнейший. 

Вячеслав - старое славянское имя, которое происходит от двух различных слов, 

таких как – слав, означающее – славный и вяче, означающее – больше. Это имя, 

прежде всего, означает – бодрствующий или не спящий. 

 Григорий - принято считать, что это имя уходит своими корнями в Древнюю 

Грецию. 

Егор – земледелец (имя Егор греческого происхождения).  

Ильгиз - происхождение имени тюркское. Другие варианты имени: Ильга. 

Данил (Данила)- мужское имя, имеет библейское   происхождение. Перевод с 

древнееврейского языка - судья мне бог, суд божий, бог судья. Психологи 

связывают его значение с тайнами древних народов,  имена святых и пророков. 

Кирилл -  имя чаще всего переводят как – повелитель, или господин, а так же 

владыка, по некоторым другим источникам – это солнце. 

 Константин – стойкий, или постоянный, имя имеет свое начало от такого 

латинского корня как «константа» – что действительно означает – 

«постоянство». 

Максим - имя чаще всего переводят как – превеликий, величайший. Имя 

однозначно имеет латинское происхождение и образовывается от такого корня 

как «максимус», что уже в современном языке может быть тождественно только 

слову «максимальный».  



Марк - имя исследователи чаще всего переводят как – молоток. Однозначно 

греческое имя, которое имеет латинские корни и происхождение, в основе 

которого лежит именно слово «молот». 

Николай - имя означает – победитель народов. Имя происходит от такого 

древнегреческого имени как Николаос, что в свою очередь и означает именно 

«победитель народов».  

Сергей - имя чаще всего переводят как – высокий или же высокочтимый. Это 

имя имеет, прежде всего, римские корни – так оно произошло от такого 

древнего имени как Сергиус. И именно этим родовым именем часто нарекались 

только представители настоящей знати. А вот в церковном варианте это имя 

звучит именно как Сергий. 

 

  Значение имен моих одноклассников (девочек) 
Анастасия - это имя переводится как возрожденная, или вновь воскресшая. Это 

конечно древнегреческое имя, так сказать женская форма прекрасного и 

именитого мужского имени Анастас. 

Алена - обладательница этого имени упряма и целеустремленна, поэтому не 

стоит пытаться навязать ей свое мнение. Она притягивает своей простотой и 

обаянием: Алена не умеет лукавить и скрывать свои чувства. 

Варвара - в переводе на русский язык это имя означает – иноземка. Можно 

сказать, что Варвара является русским вариантом такого латинского имени как 

Барбара, что могло означать – иноземный варвар или просто иноземка, 

чужестранка.  

Виолетта -  имя принято переводить с латинского языка как – фиалка. Это имя 

имеет латинские корни и происхождение. 

Екатерина - это имя принято переводить как – непорочная, чистая, или 

незапятнанность. Это имя происходит от такого слова как «катариос» 

означающего – Греция. 

Елизавета - это имя означает – почитающая Бога. Это имя однозначно 

еврейского происхождения. 

Полина - имя означает, прежде всего – «названная в честь Аполлона, или даже 

принадлежащая Аполлону». Такое имя как Полина по одной из множественных 

версий может являться неким сокращенным вариантом такого греческого, и 

латинского имени как Апполинария, а по другой версии – это несколько 

трансформированное английское имя, которое первоначально звучало как 

Павлина. 

Татьяна - имя это вероятнее всего означает именно –  «устроительница». Это 

имя греческого происхождения. 

Выпуск подготовил: Биктимеров Данил, учащийся 7 класса МКОУ «ООШ №4» 
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