
«Нет меж живущих людей, да не может 
                                и быть, безымянных: 
В первый же миг по рождении каждый, 
                                    убогий и знатный, 
Имя, как сладостный дар, от родимых 

                                 своих получает…» 
       Вот какими звучными стихами повество-
вал когда-то о человеческих именах великий 
старец Гомер. Прошли тысячелетия, а ска-
занное им и сейчас остаётся правдой. И сего-
дня человек проносит имя через всю жизнь. 
       Как же выбирают старшие младшим, но-
ворождённым, их имена? Из каких запасов 
черпают эти сладостные сокровища? Как 
было раньше и как происходит имянарече-
ние сегодня? 
              Наши далекие предки не видели ни 
чего плохого в том, чтобы иметь дочку Ма-
линку и сына Щетинку. Но мы-то живем не в 
15 веке! Мы предъявляем к именам совсем 
другие требования: мы хотим, чтобы имя бы-
ло звучным и осмысленным, чтобы оно бы-
ло, помимо всего прочего, именем, а не слу-
чайно прилепленным к человеку любым сло-
вом. 
       Современные родители выбирают своим 
детям имена, которые им нравятся своим 
звучанием, или так называли родных и близ-
ких, на которых – хорошо бы!- были похожи 
новорождённые, или эти имена модны. 
       Прочитав это в книге Л.Успенского, мы 
заинтересовались: а какие имена распростра-
нены среди учащихся в нашей школе? Поче-
му наши мальчики и девочки получили 
именно эти имена? 
       Так возникла идея проекта «Наши имена 
в цифрах», который выполнили учащиеся 7б 
класса Кудлаева Я. и Солодкая К. под руко-
водством Лебедевой Е.Н. 

 
Мы провели опрос среди учителей и учеников на тему «Как Вы счи-

таете, какие самые частые и самые редкие имена в нашей школе?». 
Всего было опрошено 154 человека. Им было предложено на выбор 

шесть мужских (Александр, Андрей, Егор, Илья, Максим, Никита) и шесть 
женских (Александра, Анастасия, Валерия, Виктория, Ксения, Татьяна) имён.      

50.6 % опрошенных считают, что Александр – самое распространен-
ное мужское имя в нашей школе,  25.3% отдают предпочтение   Никите, а 
8.4%  – Андрею. 

Относительно женских имён мнения разделились так: 40.9 %  счита-
ют наиболее часто встречающимся  имя  – Виктория,  27.9 % – Анастасия,  
21.4 % – Александра. 

Чтобы проверить предположения опрошенных, мы ознакомились со  
списками учащихся каждого класса. Проанализировав полученную информа-
цию, пришли к выводу, что в нашей школе большое разнообразие имён. По 
нашим подсчётам получилось, что самое частое женское имя в нашей школе 
это – Виктория. На втором месте – Ксения, а на третьем - Анастасия.  

Самое распространенное мужское имя – Никита, затем – Александр, 
а на третьем месте – Максим. 

 

Наши имена в цифрах 

 И это всё о нас 

МБОУ 
«Мгинская 

СОШ» 

Девочки (209 чел.) Мальчики (211 чел.) 

Виктория 
(19 чел.) 

Анастасия 
(15 чел.) 

Ксения 
(15 чел.) 

Никита 
(21 чел.) 

Александр 
(17 чел.) 

Максим 
(10 чел.) 
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   Классы 

Девочки Мальчики 

Викто-
рия 
(19 чел.) 

Анаста-
сия 
(15 чел.) 

Ксения 
(15 
чел.) 

Никита 
(21 чел.) 

Алек-
сандр 
(17 чел.) 

Максим 
(10 чел.) 

1а,1б 1 1 1 1 1 2 

2а,2б 0 2 3 2 1 4 

3а,3б 3 2 5 1 1 0 

4а,4б 5 3 0 5 3 1 

5а,5б 1 1 1 3 2 1 

6а,6б 2 1 1 1 2 0 

7а,7б 2 2 3 3 2 2 

8а,8б 1 2 1 2 2 0 

9а,9б 4 0 0 3 2 0 

11 0 0 0 0 1 0 



       Мальчики тоже обладают редкими именами: Петр, 
Завен, Артур, Григорий, Алекс, Виталий, Родион, Глеб, 
Борис, Василий, Валерий, Иннокентий, Георгий, Ра-
джаб, Незар, Герман, Захар, Данис, Натан, Валентин.  

 

       Но в нашей школе много и редких имен, 
которые встречаются всего лишь один раз. К таким 
именам относятся: Лейла, Гульнара, Виолетта, 
Милена, Руслана, Любовь, Диана, Светлана, 
Зинаида, Сабина, Альбина, Марина, Валентина, 
Антонина, Евангелина, Маргарита, Эльвира, 
Айнура, Арина, Оксана, Ульяна, Галина и Амина.  

 И это всё о нас 

Валерия 11 Полина 4 Артем 7 Денис 4 

Александра 11 Яна 3 Егор 7 Тимур 3 

Алина 8 Ольга 3 Илья 7 Ярослав 3 

Дарья 8 Алиса 3 Кирилл 7 Игорь 3 

Екатерина 8 Вероника 2 Андрей 7 Вячеслав 3 

Анна 8 Евгения 2 Иван 7 Юрий 2 

Мария 7 Юлия 2 Виктор 6 Евгений 2 

Ирина 7 Варвара 2 Даниил 6 Давид 2 

Кристина 7     Дмитрий 6 Константин 2 

Карина 6     Антон 6 Николай 2 

Елизавета 5     Владимир 6 Тимофей 2 

Алена 5     Алексей 6 Олег 2 

Надежда 4     Сергей 6 Валерий 2 

Ангелина 4     Михаил 6 Руслан 2 

Софья 4     Павел 5 Дамир 2 

Елена 4     Роман 4 Федор 2 

Стр. 3 

Другие имена распределились так: 



Откуда пришли в Россию имена? 

       Мы попросили учащихся 2 – 8 классов написать  
сочинение «Почему меня так назвали?». Прочитав их, 
мы смогли выяснить причины выбора имени.    
     Чаще всего, оказывается,  детей называют такими 
именами, какие нравятся маме или обоим родителям.  

 
       Чтобы запутать бесов, советовали называть ребенка 
при крещении одним именем, а в жизни - другим.    
    Называли детей и по времени и обстоятельствам появ-
ления их на свет. В старинных рукописях можно встре-
тить имена: Зима, Дорога, Суббота, Мороз. Называли и 
по профессиям: Кожемяка, Быкодер. По именам разных 
животных: Заяц, Сом, Гусь, Кот, Баран, Соловей. По 
народностям, жившим возле места рождения: Татарин, 
Мордвин. 
       Для полного исчезновения этих имен понадобилось 
почти 6 столетий. После крещения Руси на первом этапе 
церковь установила систему двойного имянаречения - 
церковного и славянского (языческого) имени, первое  - 
от церкви, второе – от родителей. По свидетельству ле-
тописей, все русские люди, в том числе и князья, в XI-
XII вв. имели по два имени.  
    Обычай присвоения двух имен продержался до  
Петра I, который усмотрел неудобство, когда была со-
здана регулярная армия, при ведении судопроизводства 
и оформлении гражданских актов. 
   Каждое имя имеет своего покровителя, т.е. святого, 
чья память каждый год отмечается церковью. Этот день 
в быту называется именинами. Некоторые имена имеют 
несколько святых, поэтому в год у них несколько име-
нин. 

       Постепенно обычай сначала  давать имя по свя-
тому перестал соблюдаться и имена стали выби-
раться по вкусу родителей.  

       Мы решили выяснить, как зовут наших будущих 
первоклассников, которые придут к нам в школу в 
2015 – 2016 учебном году?   
       По сведениям отдела ЗАГС в посёлке Мга в 2007 
году зарегистрировано  69 младенцев, из них 33 
мальчика и 36 девочек. Среди них 5 Артёмов, 3 
Максима, 3 Кирилла, 2 Александра, 2 Никиты, 2 
Вадима. Из 36 девочек – 2 Полины, 2 Дарьи, 2 
Валерии, 2 Виктории, 2 Елизаветы, 2 Екатерины и 2 
Ирины. 
       В 2008 году в посёлке зарегистрированы 58 
новорождённых: 37 мальчиков и 21 девочка. Осталось 
популярным имя Артём, его получили 5 мальчиков. 
Только 1 Никита, 1 Максим, 1 Александр. Зато 4 
Ивана, 3Даниила, 2 Олега. Из 21 девочки – 5 
Анастасий, 3 Дарьи, 3 Полины, 2 Ульяны. 
       Обидно, что среди нынешних учеников и будущих 
первоклассников нет ни одной Наташи, ни одной 
Веры, ни одной Людмилы! Когда-то эти имена были 
очень популярны и сейчас их носят люди старшего 
поколения. 
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В честь родственника 4 

Популярное имя 1 

Понравилось маме 17 

Понравилось папе 10 

Понравилось бабушке 2 

Понравилось родственни-
кам 

5 

В честь святых 2 

Понравилось родителям 14 

       До принятия христианства у славян имена выбира-
лись родителями. Они имели определенное смысловое 
значение. Кроме выбора, существовал и обычай выхо-
дить за ворота и спрашивать имя первого встречного. 
Каковое называлось, такое и давали новорожденному. 
Считалось, что это принесет ребенку счастье. Иногда 
имя скрывали или заменяли ложным, чтобы не испор-
тил или не превратил в оборотня колдун. Многие име-
на напоминали прозвища: Волчий хвост , Гнилозуб, 
Нелюб, Болван, Упырь Лихой , Ждан, Кручина. Этот 
обычай бытовал у многих народов и сохранился после 
принятия христианства.  

     . 
                  Современные русские имена 
 
       Для большинства современных русских мужских и 
женских имён базой послужили древние латинские, гре-
ческие и славянские имена. Реже детям дают имена 
скандинавского, германского или персидского проис-
хождения. При этом многие из родителей даже не подо-
зревают об исконных корнях имени, которым они наре-
кают своего ребёнка. 
       Огромная доля современных русских имён связано с 
греческими корнями. Такие, на первый взгляд, исконно 
русские имена как Василий, Николай, Фёдор, Пётр, 
Степан, Кирилл имеют греческое происхождение (в пе-
реводе  с древнегреческого имя Василий обозначает 
«царский», Фёдор – «божий дар»,  Александр -  
«мужественный», «защитник»;  Артем — невредимый; 
Кирилл — «господин»;  Никита — победитель). 
Многие распространённые русские имена имеют латин-
ские корни. Вряд ли кто-то мог задуматься над тем, что 
Павел, Валентин, Сергей, Виктор, Константин, Мак-
сим, Роман и многие другие являются русскими имена-
ми, которые произошли от латинских (в переводе с ла-
тинского: Павел — «маленький»; Валентин — 
«здоровый»; Сергей — «высокочтимый, высокий»; Вик-
тор -  «победитель»; Константин — «постоянный, 
неизменный»; Максим — «величайший»; Роман – 
«римлянин».  



     . 
       Вот ведь как получается: эти, казалось бы, 
исконно русские имена являются совсем не рус-
скими, а заимствованными. 
       У некоторых русских имён еврейские корни. 
Так, например, самое часто встречающееся в 
нашей стране имя Иван имеет как раз еврейское 
происхождение (в основу этого имени положено 
древнееврейское имя Яхве  - «помилован богом»); 
другие русские имена – Яков, Даниил, Илья и 
Михаил (Яков - «второй по рождению», Михаил – 
«подобный Богу», Илья — «божья сила»). 
       Ряд современных русских имён произошло от 
персидских, германских и скандинавских( Эду-
ард – немецкое имя,  Олег в переводе со сканди-
навского означает «священный», а Игорь – 
«сила»). 
       Сейчас вряд ли можно встретить исконно 
русское мужское, либо женское имя. Это связа-
но с тем, что до нашего времени их дожило очень 
мало, и если они и есть, то, скорее всего, где-
нибудь в глубоком селе, куда современная циви-
лизация еще не дошла. Практически все русские 
имена славянского происхождения забы-
ты, и единственная память и след от них остались 
только в архивных документах и древних рукопи-
сях. К таким русским мужским именам, имею-
щим славянское происхождение относятся: Бого-
мил, Гудимир, Ждан, Тихомир, Казимир, Добры-
ня, Велимудр, Милорад, Светлояр, Яролюб. К 
женским же русским именам славянского про-
исхождения относятся: Белава, Властимила, 
Десислава, Зорислава, Соня, Хорошава, Яна, Яри-
на. 
       Но, к счастью для русскоязычного имянасле-
дия, до нашего времени дошли и довольно таки 
распространены, такие русские имена славянско-
го происхождения: Владимир, Вячеслав, Влади-
слав, Борис, Богдан, Мстислав, Станислав, Яро-
слав. 
       В заключении можно сказать, что огромное 
количество женских и мужских имён не русского 
происхождения считаются абсолютно традицион-
ными. Это лишний раз свидетельствует о тесной 
взаимосвязи российской культуры с обычаями 
других народов. Это говорит о том, что наша 
культура уже давно пропитана традициями и 
обычаями других народов. Именно поэтому все 
эти имена не русского происхождения кажутся 
нам такими же русскими, как и остальные. Но 
самое главное - это помнить и чтить свою исто-
рию и культуру. 

 

Стр. 5      . 
Почему меня так назвали? 

      
       «Когда я родился, мои родные стали 
выбирать мне имя. Папа предоставил вы-
бор маме и бабушке. Моя мама хотела, 
чтобы меня звали Владиславом, а бабушка 
- Иннокентием. Родители стали тянуть 
спички. И победа была за мамой! 
      Вот почему меня так назвали». 
                                                                          

Козловский Владислав 3 «Б» класс 

       “ Меня зовут Ксения. Я родилась второго 
февраля. Давно на Руси было принято назы-
вать младенцев в честь Святых их именами. 
Шестого февраля - день Святой Ксении, по-
этому меня так назвали. Моим родным нра-
вится мое имя. Мне тоже оно нравится». 
                                                                                 

 Лисенкова Ксения 2 «Б» класс 
 

        «Я у мамы спрашиваю: «Мама, а почему 
меня так назвали?». Мама говорит: 
«Александра - значит победительница». Я у па-
пы спрашиваю: «Папа, почему меня так назва-
ли?».  Папа говорит: « В честь Александра 
Невского». Я у бабушки спрашиваю: « Бабушка, 
почему меня так назвали?». Бабушка говорит: 
«Так как мне в молодости нравилось смотреть 
фильм «Москва слезам не верит». 
                                                                               

Орлова Александра 4 «А» класс 

          “Моё имя Сергей - это одно из самых 
красноречивых имён в России. По теории, 
моё имя было придумано в 769 году. Назы-
вали этими именами каждого третьего 
новорожденного парня, вот и меня в 2004 
году назвали Сергей. Я горжусь своим име-
нем. Моего дедушку тоже так зовут. Нам 
всем известны писатели с этим именем, 
например поэт Сергей Есенин. 
      Обычно Сергей несклонен к лидерству, 
он склонен быть на равных, либо сам по 

себе. Он очень переживающий человек, хороший семьянин, все-
гда протянет руку помощи. 
      В общем,  я - добрый, отзывчивый и озорной ребёнок - одним 
словом Сергей!». 
                                                                                        

Жаров Сергей  4 «А» класс 
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       «Мое имя 
Алина. Мне дала 
его моя любимая 
бабушка. Родите-
ли долго выбирали 
имя. Мама хотела 
назвать меня 
Яной, а папа Ле-
ной, в честь же-
ны и моей мамы. 

Но бабушка решила, что две Лены 
в семье много и предложила имя 
Алина. В переводе с греческого 
языка обозначает имя Елена и 
толкуется, как «солнечный луч». 
Моим родителям понравилось это 
имя, оно хорошо и созвучно с моим 
отчеством. Вот так меня назвали 
Алиной. 
       Мне нравится свое имя. Исто-
рия моего имени простая, но на 
долгие годы оставит воспомина-
ния о бабушке и родителях». 

                                                                                       
Курина Алина 7 «А» класс 

       « Мои родители 
назвали меня Михаилом 
в честь моего прадедуш-
ки. Мой папа очень лю-
бил и уважал своего де-
душку Михаила Яковле-
вича Рюхина. Я, как и 
мой прадедушка, родил-
ся в январе месяце, пра-

дедушка 2 января, а я 8 января. По 
рассказам моей бабушки Нины и те-
ти Лены, прадедушка был замеча-
тельным человеком. Во время Вели-
кой Отечественной войны за прояв-
ленную доблесть и отвагу он был 
награжден орденами и медалями. 
Прадедушка был любящим, заботли-
вым, строгим, добрым, справедли-
вым, мужем, отцом и дедом. А еще 
талантливым человеком (играл на 
гитаре, пел, выступал в Доме куль-
туры)». 

                                                                                        
Виеру Михаил 3 «Б» класс 
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       «Когда я только родился и прие-
хал домой, у мамы и папы стоял во-
прос, как меня назвать. Но вскоре они 
приняли решение. У моего старшего 
брата был друг, с которым они гуля-
ли, играли, веселились. Когда они дол-
го не виделись,  Саша постоянно 
спрашивал: «Где же мой друг Ники-
та?». Родители увидели, как ему нра-
вится этот друг и решили назвать 
меня так. 
       Никита (с греч. Победитель.)- 
мужское имя греческого происхожде-
ния.  От имени «Никита» в русском 
языке происходят отчества 
«Никитич» и «Никитична», « Ники-
тович» и «Никитовна», что соот-
ветствует литературной норме , а 
также фамилия «Никитин» и 
«Никитенко» широко используется в 
современном языке». 

                                                                                   
Попович Никита 8 «Б» класс  

           “Меня зо-
вут Егор. Так 
назвала меня ма-
ма, ей очень дав-
но нравится это 
имя. Оно раньше 
редко встреча-
лось. Мои пра-
прадеды были 
уральские казаки, 
смелые и храбрые 
люди, и их 

награждали Георгиевскими креста-
ми за храбрость и верность Отече-
ству. 
       Егор - это Георгий Победоно-
сец, храбрый, мужественный, чест-
ный и добрый. 
      Георгий в переводе с греческого 
языка означает «Земледелец». 
     Маме очень бы хотелось, чтобы 
я стремился соответствовать сво-
ему имени и  она могла гордиться 
мной». 

                                                                                            
Холкин Егор 4 «Б» класс 

 

         «Выбор моего 
имени для моих роди-
телей стал большой 
проблемой. Когда они 
узнали, кто у них бу-
дет, они стали приду-
мывать имена. Для 
этого они даже купи-
ли специальную книгу 
с описанием имен. 

        Если бы родился мальчик, то его 
назвали Димой. А для девочки никак не 
находилось имя. 
       Папины мама и папа решили не 
вмешиваться. А мамина мама - моя 
бабушка Лена - постоянно предлагала 
имена. Сначала она меня хотела 
назвать Ярославой. По ее словам, в 
этом имени заключалось здоровье, 
мудрость и успех. А потом - Снежана, 
потому что в ночь, когда я родилась, 
выпал первый снег. 
       Родители долго перебирали имена 
и, в конце концов, назвали Викой, что 
означает «победа». Они решили, что 
это поможет мне в жизни». 

                                                                             
Ефименко Виктория 3 «Б» класс 

 

       «Меня 
назвали в 
честь свя-
той блажен-
ной Ксении 
Петербург-
ской. Когда 
у моих роди-
телей не 
было детей, 

они поехали в часовню с мощами 
святой Ксении в Санкт-
Петербурге. Там помолились о 
даровании детей и пообещали, 
что, если родится девочка, то 
назовут ее Ксенией. Так все  оно и 
случилось,  я появилась на свет, и 
мама выполнила свое обещание. Я 
люблю свою святую и ездила к ней 
в часовню». 

                                                                                     
Иванова Ксения 3 «Б» класс 

               “Почему же у меня именно такое имя, а не другое? Все задавались этим вопросом, но не 
все получали ответ. Я одна из тех, кто ответа так и не получила.  Меня так назвали, просто по-
тому, что моей маме понравилось это имя. 
       Моё имя происходит от древне-еврейского «благодать» или «милостивая». 
        Я горжусь тем, что такое же имя носили королева Анна австрийская, а также императрица 
России Анна Иоановна. С этим именем есть очень много талантливых и хороших людей.  
       Мне нравится имя Анна. Я очень горжусь своим именем!»  

                                                                                Столоногова Анна 3 «А» класс 



что это имя приду-
мала моя тетя Оля. 
Кстати, она назва-
ла всех моих сестёр 
и братьев. Когда я 
должна была скоро 
родиться, тетя 
Оля предложила 
несколько имен ма-

ме, все они почему-то начинались на 
букву «А». Маме хотелось, чтобы 
имя было красивое, доброе, пришед-
шее к нам из народных добрых ска-
зок и начиналось с буквы «А». Из 
многих придуманных имен выбрали 
моё. И я думаю, что выбор был вер-
ным. Мне моё имя тоже нравится». 

                                                                         
Рахматова Анастасия 4 «А» класс 

 
 

 «Меня назвали 
Максимом, хотя 
это второе, приду-
манное для меня 
имя. 
Сначала меня хоте-
ли назвать Ники-
той, но, когда я 
родился, я превы-
шал норму роста и 
веса. Мои родители 
придумали мне дру-
гое имя - Максим, 

так как Максим - это максимум, а я 
превысил максимум, к тому же Ни-
кита - это очень распространенное 
имя». 

                                                                                  
Мизурёв Максим 7 «А» класс 

       «Меня назвали Настя, потому 

      «Меня зовут 
Даниил, что в 
переводе с древне-
еврейского озна-
чает «Бог мой 
судья». Так назва-
ла меня моя мама. 
       Однажды, 
когда мама была 
еще беременна 

мною, к ней в гости приехал ее трою-
родный брат со своим годовалым 
сынишкой. Он рассказал ей свою ис-
торию, почему своего сына он назвал 
Сергей, а еще он сказал, что у них с 
женой был выбор между именами 
Сергей и Даниил. Моей маме очень 
понравилось это имя, она подумала о 
том, как оно красиво звучит - Дани-
ил! В это время, пока она рассужда-
ла, я активно пинал ее в живот. Ма-
ма решила, что это имя мне тоже 
понравилось, и что теперь без сомне-
ний она назовет меня именно Даня, и 
я не чуть не жалею». 

                                                                                    
Бородин Даниил 2 «А» класс 

 

Стр. 7 

       "Перед 
моим рождени-
ем, мои родите-
ли долго думали, 
как же меня 
назвать. Праба-
бушка предлага-
ла назвать меня 
Любочкой, ба-
бушка  с дедуш-
кой Катенькой 
или Танечкой, а 

мама с папой очень долго спорили, 
потому что не могли прийти к обще-
му мнению. Мама хотела меня 
назвать Соней, Виолеттой или Вар-
варой, а папа долго и упорно настаи-
вал на имени Ирина. Не знаю, что они 
так долго спорили, но наконец-то 
родилась я. 
       Мое имя Ирина, чем я горжусь. Я 
считаю свое имя благородным, краси-
вым и звучным. Оно означает мир и 
покой. По своему характеру, я такой 
и являюсь, мирной и спокойной. Да и 
мне самой очень нравится мое имя!». 

                                                                             
Александрова Ирина 3 «А» класс 

          “ Меня 
назвали Аленой, 
когда я с мамой 
лежала в роддо-
ме. Выбрать 
имя не могли два 
дня. Потом те-
тя принесла шо-
коладку 
«Аленка». Мама 
удивилась и об-

радовалась, так как я была похожа 
на девочку на шоколадке. Мама 
позвонила папе, и они решили, что 
это имя мне подходит.  
       Алена значит «алая», 
«огненная». 

                                                                                      
Упорова Алена 3 «А» класс 

       «Мое имя 
«Яна» произо-
шло от древ-
нееврейского 
имени Иоанн, 
означающего  
«милость Бо-
жья». Мама с 
папой решили 
меня так 
назвать, ко-

гда меня еще не было на свете. Им 
обоим очень нравилось это имя, и 
они, не сомневаясь,  дали мне его.  
       Мое имя очень простое и в то 
же время красивое. Хорошо соче-
тается с фамилией и отчеством.  
       А мне нравится, что мое имя 
коротенькое и его не сложно пи-
сать». 

                                                                                           
Митина Яна 3 «Б» класс  

 

       «Антонина  - 
(от лат.) про-
странная, т.е. 
отзывчивая, до-
верчивая. 
Имя старинное, 
но не ушедшее в 
забвение, а жи-
вое. В наше вре-
мя, хотя и не ча-
сто, его дают 

новорождённым девочкам. 
       Это имя получила и я. Выбрал 
его папа, который хотел, чтобы у 
его дочери было редкое и красивое 
имя. Всем эта идея понравилась, и 
меня зарегистрировали под именем 
Антонина». 

                                                                                 
Шеларь Антонина 8 «Б» класс 

 
 

 И ЭТО ВСЁ О НАС  

       «Мое имя Алиса. Меня назвали 
так, потому что мой папа очень лю-
бил группу «Алиса» с  Константином 
Кинчевым».  

                                                                                   
Прусакова Алиса 8 «Б» класс 



 И ЭТО ВСЁ О НАС  
Стр. 8 

       «Я думаю, 
что меня назва-
ли в честь Кри-
стины Орба-
кайте, потому 
что она очень 
красивая, умная 
и хорошо поёт, 
а у меня есть 
талант пения. 
       Вот почему 
я думаю, что 

меня назвали в честь Кристины Ор-
бакайте». 

                                                                   
Худайбергенова Кристина  

3 «Б» класс  

            Когда я 
спросила свою 
маму: «Почему 
вы с папой меня 
так назвали?», 
она ответила: 
«Мы тебя назва-
ли Ангелиной, 
потому что нам 
больше понрави-
лось это имя. 
Но мой папа 

хотел меня назвать Агнета, но,  по-
советовавшись с мамой, они решили 
меня назвать Ангелиной. Лично мне 
мое имя не очень нравится, я хочу, 
чтобы меня звали или Елизавета, или 
Кристина. Мое неполное имя - Геля. 
       Иногда меня называют Гель, но у 
многих это имя ассоциируется, как 
гель для душа. Я только из-за этого 
хочу поменять свое имя. И иногда 
называют также Ангелом, что мне 
очень приятно!». 

                                                                                    
Лайер Ангелина 7 «А» класс 

 

       «Меня 
зовут Полина. 
Назвали меня 
так  потому, 
что в то вре-
мя, когда я 
родилась, это 
имя было ред-
ким. 
       Имя 
«Полина» - 
самостоя-

тельная, русская сокращенная разго-
ворная  форма  греческого, латинского 
имени Аполлинария, женской формы 
имени Аполлинарий ( Полинарий - по-
священный Аполлону,  Аполлонов). 
       Аполлон в древнегреческой мифо-
логии - Бог солнца, предсказаний, по-
кровитель искусств. 
      Имя Полина означает: принадле-
жащая Аполлону, посвященная Апол-
лону, в честь Аполлона; многозначи-
тельная (греч.), маленькая (латинск.). 
       Тихое, негромкое и не яркое имя». 

                                                                                
Савельева Полина  8 «А» класс 

       «Назвали 

меня Антон, по-
тому что по 
церковному ка-
лендарю мои 
именины были 
ближе всех. Ещё 
потому, что мой 

дядя красиво выговаривал имя Ан-
тошка. Вот меня и назвали Анто-
ном. 
       Имя Антон произошло от грече-
ского Антоний - « вступающий в 
бой», «состязающийся в силах». 

                                                                                   
Костенко Антон 8 «А» класс 
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