
                                          
  Человек проносит имя через всю свою жизнь. Его можно лишить всех 

благ, богатств, званий, прав, но нельзя лишить имени. Доброго, ласкового, 

уважаемого человека всегда называют по имени. Людей, создавших себе 

доброе имя, издавна называют знатными, славными, знаменитыми. 

Именами (фамилиями) уважаемых, знаменитых, заслуженных людей 

названы города, улицы, парки. 

Что же такое имя?  

Имя – отличительное название, обозначение человека, 

которое дается ему при рождении. 

 
Имя человека – это самое древнее слово. Древние русские имена 

разнообразны. Часто они содержали в себе характеристики людей. Имя 

давалось человеку как примета, по которой его можно было выделить из 

состава семьи или родственников. Так, когда-то человеку давалось числовое 

имя: родился первый ребенок в семье, его называли Перва или Первой, второй 

– Второй, Вторак. 

Давалось имя и по внешнему виду: Черныш, Чернавка – по цвету волос 

или кожи; Мал – за малый рост. Имя могло отражать черту характера и 

поведения человека: Добр, Храбр, Смеяна, Умник. 

Имя даётся человеку один раз и навсегда. Его не следует выдумывать 

или изобретать. Большинство имён существует тысячи лет. В каждом имени 

скрыт свой смысл.  Во многом от того, как назвали ребёнка родители, зависит 

то, каким он вырастет и что совершит. 

 Каждый должен дорожить своим именем и именем своей семьи. 

 

Дорожите именем своим  

Имена даются не случайно...  

В них простая маленькая тайна.  

Дорожите именем своим! 

 

Народные пословицы   об имени, о семье 
 

С именем – Иван, без имени –  болван. 

Сын не родился, а  уж ему имя  дали. 

Хорошо там и тут, где по имени зовут. 

Без имени ребенок – чертёнок. 

Где любовь да совет, там и горя нет. 

          Где мир и лад, не нужен и клад. 

 



                                  
 

       Меня  зовут __________________________. 

Я родил____     «___» _____________  200__ года  

в ________________________________________    

(город, село). 

Моё  имя  в  переводе   с   ___________________ 

означает _________________________________. 

Все_______________  по характеру ___________ 

_____________________ . Меня  назвали  в  честь 

___________________. Он__    был__  человеком 

_____________________  и  _________________. 

Моя любимая игрушка _____________________, 

любимый мультфильм _____________________. 

Я хочу быть похожим  на  __________________, 

потому что _______________________________.  

Подходит ли тебе твоё имя? _______________.  

           Мне моё имя _______ нравится. 

 

          


