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Ямальские девчонки Биология Т 
Формулировка темы 

 
Не имя красит человека  
Очень часто среди минералов, живых организмов, болезней, физических явлений и т.д. 
встречаются такие, что были названы в честь своих первооткрывателей. А возможен ли 
обратный процесс – может ли человек носить фамилию, связанную с названием растения, 
химического вещества или природного явления? Как такое могло произойти? 
 

Название доклада 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ «ЖИВЫХ» ФАМИЛИЙ СЛАВЯНСКИХ 
УЧАЩИХСЯ В МБОУ «СОШ №1» ПГТ. УРЕНГОЙ ПУРОВСКОГО 

РАЙОНА 

1 

 

 

2 
«Имена выражают природу вещей» 

Павел Флоренский  
 

3 

У каждого человека в России есть родовое имя – фамилия. С детства мы слышим свою 
фамилию и фамилии друзей и окружающих нас людей. Поэтому какие бы они не были 
смешными они не вызывают у нас даже улыбки. Но стоит нам впервые услышать фамилию 
Обезьянова, как мы не можем скрыть эмоций. Интересно как и почему у людей возникли 
фамилии животных, растений или грибов. Мы решили разобраться с данными вопросами о 
происхождении «живых» фамилий на примере учащихся нашей школы. 

 

4 
Есть ли среди учащихся нашей школы дети фамилии которых происходят от живых 
объектов? 

 

5 
Цель доклада: выяснить происхождение «живых» фамилий славянских учащихся МБОУ 
«СОШ№1» пгт. Уренгой Пуровского района 

 

6 

Задачи: 
 Составить список «живых» фамилий учащихся и работников школы, используя АИС 

«Сетевой город»; 
 Доказать природное происхождение фамилий, изучив материал энциклопедий; 
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 Проанализировать полученную информацию, обобщить и сделать выводы. 

7 7а 

Большинство фамилий в русской именной формуле произошло от отчеств (по 
крестильному или мирскому имени одного из предков), прозвищ (по роду 
деятельности, месту происхождения или какой-то другой особенности предка) или 
других родовых имен. Первые сообщения о фамилиях в русских землях были у 
граждан Великого Новгорода. Затем в XIV—XV веках появляются сообщения о фамилии 
московских удельных князей и бояр. До конца XVIII — середины XIX века большинство 
населения различных национальностей России фамилий не имело. Русские фамилии в 
большинстве случаев были одинарными или писались через дефис, передавались 
строго по мужской линии. В середине XIX века, особенно после отмены крепостного 
права в 1861 году, формируются фамилии у большинства людей крестьянского 
сословия. К 1930-м годам полностью завершился процесс получения фамилий 
различными национальностями. 
До введения на Руси христианства наречение ребёнка именем, представляющим 
собой название животного или растения, было очень распространённой традицией. 
Это соответствовало языческим представлениям человека о мире. Древнерусский 
человек, живший по законам природы, сам представлял себя частью природы. 

 

 7б 

Предполагаем, что среди учащихся и сотрудников школы (учителей, работников 
столовой, технического персонала) присутствуют люди с «живыми» фамилиями. Их 
количество будет не менее 10% от общего количества. Среди «живых» фамилий будут 
фамилии, которые произошли от растений, грибов, рыб, птиц, зверей и др.  

 

 7в 

По информации АИС «Сетевой город» в МБОУ «СОШ №1» пгт. Уренгой Пуровского 
района обучается 562 ученика [рис. 1], [рис. 2]. Доля славянских учащихся составляет 
63%, т.е. 354 ученика. Из них только 28 учащихся имеют «живые» фамилии. Это 
составляет 7,9 %. 
Фамилии, произошедшие от млекопитающих встречаются в нашей школе 10 раз, от 
насекомых -2 раза, от растений – 2 раза, от грибов – 1 раз, а самой многочисленной 
группой являются фамилии «птичьи» - 13 раз. 
Общий список  учащихся с «живыми» фамилиями представлен в таблице 

Фамилия Происхождение 

Бирюков [текст1] Волк 

Волков – 3 чел Волк 

Ежова Еж 

Козин – 2 чел Коза 

Лисовская Лиса 

Хомяков – 2 чел Хомяк 

Воронцов Ворон 

Голубничая Голубь 

Грачев Грач 

Лебедев – 2 чел Лебедь 

Мартынова Мартын (чайка-
рыболов) 

Орлов – 2 чел Орел 

Сизов Сизяк (дикий голубь) 

Синицина Синица 

Снигирев Снигирь 

Соловьев Соловей 

Сорочинский Сорока 

Жуков – 2 чел [текст2] Жук 

Грибовский  [текст3] Гриб 

Дубровина Дуб 

Вишневецкий Вишня 

[!] В нашей школе учатся учащиеся, фамилии которых произошли от живых 
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организмов. 
В школе работают 170 сотрудников. 122 работника – люди славянских 
национальностей (72%). 
Только 10  имеют «живую» фамилию. Это составляет 8,2 %. Из них «птичьи» фамилии 
занимают лидирующее положение и встречаются 7 раз. Один сотрудник имеет 
«звериную» фамилию и 2 человека являются носителями ботанической фамилии. 
Общий список  сотрудников с «живыми» фамилиями представлен в таблице 

Фамилия Происхождение 

Бобкина Боб  

Воронцова Ворон 

Куроедова Курица 

Мартынова Мартын (чайка-рыболов) 

Мартыненко 

Мартынюк 

Медведев Медведь 

Перепелкина Перепелка 

Гречишников Гречиха 

Кочеткова Петух 

[!] В нашей школе «живые» фамилии имеют и сотрудники.  
 

 7г 

Как правило «живые» фамилии являются однокоренными словами тех живых 
объектов от которых они произошли. Поэтому их легко найти. Но из-за диалектных 
особенностей носителей языка, которые находят свое отражение в фамилиях иногда 
вычислить их просто не возможно. А так же погрешности есть из-за того, что 
происходила смена фамилий у женщин после замужества.  [!] Поэтому чтобы 
результаты были более точными, необходимо больше времени для исследования 
происхождения фамилий.  
 
 

 

8 

Чтобы выделить человека, наши предки придумывали различные прозвища, метко 
подмечая его внешние или внутренние особенности. Многочисленная группа фамилий 
людей образованы от названий растений, рыб, животных, птиц и насекомых. Изучая такие 
фамилии, можно много узнать о фауне и флоре нашей страны, какие животные ее населяли, 
каким был растительный мир. Самые распространенные «живые» фамилии в нашей школе 
имеют птичье происхождение. Возможно из-за того, что птицы живут рядом с человеком и 
мы их видим, слышим. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФАМИЛИЙ СЛАВЯНСКИХ УЧАЩИХСЯ В 
МБОУ «СОШ №1» ПГТ. УРЕНГОЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Работа с данными АИС «Сетевой город» АИС «Сетевой город» 

Рис. 3 
 

Рис. 4 
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Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

подпись подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 
Бирюк это название волка (см. словарь Брокгауза и Ефрона), а уже потом угрюмый человек. Согласно 
большинству справочников в русском языке "бирюк" - синоним слова "волк", или волк-одиночка. 

Текст 2 

Давая младенцу такое имя, как Жук, родители хотели, чтобы природа воспринимала ребёнка как 
своего, чтобы к нему перешли те полезные качества, которыми наделён избранный представитель 
животного мира. 

Текст 3 Фамилия Грибовский восходит к нарицательному «гриб» 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Антропони́мика (греч. ἄνθρωπος — человек и ὄνομα — имя) — раздел ономастики, изучающий антропонимы — 
имена людей (принимающие различные формы, например: Пётр Николаевич Амехин, Иван Калита, Игорь Кио, 
Пеле) и их отдельные составляющие (личные имена, отчества, фамилии, прозвища, псевдонимы и т. п.); их 
происхождение, эволюцию, закономерности их функционирования. 
«Фамилия— наследственное имя семьи, первичной ячейки общества» 
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Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Есть ли «живые» фамилии у учащихся - мусульман нашей школы? 
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