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ТЕМА: « ИМЕНА В НАШЕЙ ГРУППЕ» 

 

Имя — часть речи, дающая название для человека (в этом случае это 

будет личное имя), продукта (торговой марки или бренда), идеи или концепции, 

обычно используемая для того, чтобы отличить его от других, принадлежащих 

к тому же классу. 

Люди имели имена в течение многих тысяч лет. Затем, примерно в 1066 

году, когда норманны захватили Англию, стали употреблять фамилии, чтобы 

лучше различать людей. Только имени недостаточно, чтобы отличить одного 

человека от другого. Например, в городе могло быть два Дэвида, один из них 

был ленив. Поэтому люди стали бы называть его Дэвид Лежебока. Появились 

различные способы придумывать вторые имена людям. Например, стали 

упоминать имя отца. Так, Петр, сын Андрея, стал именоваться Петр Андреев 

сын, а позднее — Петр Андреевич. Другим способом различить людей стало 

упоминание местности, где они родились или проживали. Человек, живший или 

работавший на мельнице, стал называться Мельников, проживавший у рощи -

 Рощин. 



 
 

Ну и, конечно, исполняемая человеком работа позволяла отличить его от 

других. Так появились Кожемякины, Токаревы, Плотниковы и другие. 

Я решила изучить имена своих  одногруппников  по собственной 

инициативе. Мне было интересно узнать  значение и происхождение каждого 

имени. 

В моей группе обучается  студенты разных национальностей: ногайцы, 

русские, украинцы, татары, чеченцы, ненцы и имена у них разные: 

Александр, Алиме, Аминат, Анастасия, Владимир, Денис, Джамиля, 

Диана, Екатерина, Кристина, Ксения, Мария, Марха, Найме, Наталья, Полина, 

Родион, Седа, София, Хеда, Юлия. 

Значение имён моих одногруппников очень интересное. 

 Имя «Александр» происходит от греческих слов «алекс» - защитник 

и «андрос» - мужчина. 

Сам Саша целеустремлённый, старательный, скромный, добрый человек. 

В тех ситуациях, в которых необходима защита, он проявляет себя как 

защитник. 

 

 Имя «Алиме» - женское имя, произошло от ногайского слова 

«Цветок». 

Алиме чем-то связано со значением своего имени. Она забавная, 

симпатичная, милая девушка. С ней приятно общаться. 

 

 Имя «Аминат» – женское имя, на арабском языке означает 

«верная». 

Аминат очень добрая, спокойная, миловидная и, действительно. верная. 

Из неё получится хорошая  подруга, она в любой момент протянет руку 

помощи. 

 



 
 

 Имя «Анастасия» (разг. Настасия и Настасья, просторечное 

Анастасея и Настасея). Женская форма мужского имени Анастасий (Анастас). 

Происходит от древнегреческого слова «анастас» - воскресший, от 

индоевропейского корня «ста» - стоять. Означает: воскресение, возвращение к 

жизни. Воскресшая, воскрешенная, восставшая, воскрешенная к жизни, 

воскрешающая, возвращение к жизни. Первоначальное значение – переселение.  

Столетие назад Анастасия  было популярно и в царской фамилии, и среди 

крестьян. В наше время также становится все более распространенным. 

В нашей  группе обучаются четыре Насти и все они делятся по характеру 

на два типа: первые две Насти активные, общительные, самоуверенные, а 

вторые, можно сказать, пассивные, но очень старательные. 

 

 Имя «Владимир» имеет славянское происхождение. Состоит из 

двух корней: «влад» (владеть) и «мир», то есть имя может иметь смысл – 

«владеющий миром». 

Владимир очень стеснительный и добрый, проявляет любознательность и 

стремится проверить свои знания на практике. 

 

 Имя «Денис» - русская форма древнегреческого имени Дионисиос. 

Дионис – «бог жизненных сил природы», «бог вина». 

На счёт Дениса я не могу дать характеристику сходства по значению его 

имени. Денис проявляет себя как человек с доброй душой, он достаточно 

умный, честный, скромный, спокойный человек. Всегда  протянет руку 

помощи.  

 

 Имя «Джамиля» имеет арабское происхождение, это имя – форма 

имени Джамал. Означает «прекрасная, красивая». «Миловидная» иногда 

переводят как «добрая». 



 
 

Джамиля у нас добродушная девочка, эмоциональная, очень умная и 

немного ленивая. 

 

 Имя «Диана» – от латинского «божественная». В древнеримской 

мифологии - богиня Луны и охоты (в древнегреческой мифологии Диане 

соответствует Артемида). 

Диана звучит твердо, и в характере этой девушки действительно 

достаточно прагматичности, твердости и даже упрямства. Благодаря этим 

качествам ей удается добиться жизненного успеха. Вместе с тем Диана - 

добрый человек. 

 

 Имя «Екатерина» происходит от греческого слова «катариос», 

означающего «чистый»,  «непорочный». 

На счёт Кати я могу сказать то, что она девушка с чистой душой. Она 

очень милая, добрая, умная, стремится быть лучшей. 

 

 Имя «Кристина» означает из  греческого «посвященная Христу». 

История имени Кристина имеет латинские корни. Происходит от латинского 

«Christ», это вариант имени Христа. 

Кристина подвижная, сообразительная, обладает прекрасной памятью. 

Она производит впечатление застенчивой студентки, даже робкой, но на самом 

деле просто наблюдает, слушает и все запоминает. 

 

 Имя «Ксения» (народное  Аксинья и Оксана, разговорное Ксенья). 

Происходит, предположительно, от греческого слова «ксения» - странник, 

чужой, чужеземный. 

В Ксении я не заметила ничего отдаленного. Она спокойная, очень умная, 

проявляет себя только с лучшей стороны. 



 
 

 

 Имя «Мария» древнееврейского происхождения. По одной версии 

— горькая, по другой — любимая, по третьей — упрямая. 

 Мария активно поддерживает общение с группой, все её любят, иногда 

проявляет упрямство. 

 

 Имя «Марха»,  у чеченцев так называют девочек, которые родились 

в священный месяц Рамадан (девятый месяц мусульманского (лунного) 

календаря). В соответствии с одним из пяти столпов ислама,  в течение месяца 

Рамадан,  правоверные мусульмане должны поститься от наступления 

утреннего намаза (Фаджр, наступающий на рассвете) до наступления вечернего 

намаз; на чеченском слово «марха» означает «облако». 

Марха у нас очень весёлый и ответственный человек. В любой момент 

поддержит человека и протянет руку помощи. 

 

 Имя «Найме» на арабском означает «счастье». 

Найме соответствует своему имени, она довольная, счастливая, точнее 

жизнерадостная. Найме ответственная, добрая и общительная. 

 

 Имя «Наталья» на латинском означает «родная». 

Наташа, конечно же,  соответствует своему имени, она родная для своих 

родных, друзей и т.д. Так же Наталья жизнерадостный человек. Любит 

придумать что-то новое и интересное, чтобы было еще веселей, любит слышать 

похвалу в свой адрес. 

 

 Имя «Полина» —  краткая форма греческого имени Аполлинария, 

«Принадлежащая Аполлону». В греческой мифологии Аполлон – Олимпийский 

небожитель, бог искусства, вдохновения, гармонии, красоты. 



 
 

Полина особенно выделяется своей доброжелательностью, 

отзывчивостью, бескорыстием. 

 

 Имя «Родион» является русской формой греческого имени 

Иродион, что означает «герой», «героический». По другой версии, имя 

произошло от греческого корня, означающего «роза». 

В имени Родион явственно ощущается твердость и уравновешенное 

спокойствие, что определяет его самостоятельного и довольно выдержанного. 

Родион отличается чрезмерной подвижностью, он нетороплив и достаточно 

рассудителен, не склонен к излишней общительности, хотя и замкнутым его 

никак не назовешь. 

 

 Имя «Седа» на чеченском означает «звезда». 

 

 Имя «София» имеет древнегреческое происхождение и означает 

«мудрость». София нежная, добрая, не отличается излишней доверчивостью. В 

то же время она способна проявить сочувствие к слабому и беззащитному 

существу и оказать посильную помощь человеку, попавшему в 

затруднительное положение. 

 

 Имя «Хеда» на арабском языке означает «прямой путь». 

Хеда - общительная, рассудительная, не отличаться чрезмерной 

подвижностью. 

 

 Имя «Юлия» на латинском означает «кудрявая, пушистая». Имя 

Юлия является женской формой имени Юлий. 

 



 
 

В моей группе обучаются три Юлии, и только одна соответствует 

точному описанию своего имени, она кудрявая.  Другие Юлии активны, умны, 

сосредоточенны и целеустремлённы. 

 

Человеческие имена, как и все остальное, переживают разные 

непредвиденные изменения.   

 

 Я прочитала данное сочинение своим одногруппникам, они 

слушали меня внимательно и с большим интересом. Особенно внимательно 

меня слушали те, которые не знали значения своего имени. Им понравилось. 

 Теперь я изучила  не только имена моих одногруппников, но и их 

значения. Это принесло мне чувство удовлетворения,  значимости. Мне 

кажется, что  я знаю своих  одногруппников более углублённо. Они с большим 

уважением стали ко мне относиться.  
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