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                                                               Не имя красит человека 

Не всегда, давая детям имя известного человека, можно заставить проживать чужую жизнь. 
 

Название доклада 

ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА НЕИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ. 

1 

 

 

2 

                                                                           Имена, которые одаривают  младенца  родители,  
                                             часто отражают желание видеть его 

                  в будущем тем или иным.      
                                                                                                                                  Эрик Берн 

 

3 
Мы выбрали эту тему доклада, потому что в нашем окружении есть люди с известными 
фамилиями, но сами они неизвестны. 

 

4 Может ли человек, носящий имя известной личности, повторять его судьбу?  

5 
Проанализировать статистические данные по людям с известными именами в нашем 
окружении. 

 

6 

1) Выбрать ряд известных фамилий из нашего окружения. 
2) Проанализировать историю фамилий. 
3) Узнать заслуги людей с этими фамилиями. 
4) Найти материал. 

 

7 7а 

  Каждое столетие на Земле рождаются великие люди. Они покоряют мир, пишут стихи и 
прославляют свою фамилию на века. Александр Македонский, Тарас Шевченко, Георгий 
Жуков -  всех этих людей мы знаем. Есть не мало людей с такими же инициалами, но их 
заслуги даже отдаленно не похожи на те, что совершили их тёзки.  
   Давайте посмотрим историю происхождения фамилий. 
   Самыми первыми носителями фамилий были жители северной Италии, они появились у 
них в X-XI вв. Затем активный процесс присвоения людям наследственных имен захватил 
Францию,Англию.[текст1] 
   Окончательный процесс формирования фамильных именований завершился уже при 
Советской власти, в тридцатые годы XX века. До появления фамилий на Руси у людей были 
только личные имена, сначала неканонические, которые в современном понимании 

 

http://www.n-sh.org/


Исследовательский командный конкурс "Геккон". ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org  

 

следует отнести к прозвищам: к примеру, Неждан, Губан, Заяц, Ненаша.[текст3 ] Затем, во 
второй половине XVI в. на смену славянским именам пришли новые, записанные в 
Месяцеслове имена людей, причисленных к лику святых или ставших преподобными 
деятелей церкви. Нехристианские имена окончательно вышли из употребления на Руси 
спустя столетие. Владеющая землями знать получала фамилии, [текст4]в зависимости от 
названия удельных княжеств, принадлежавших им (Ростовский, Тверской, Вяземский), 
немало боярских фамилий произошло от прозвищ (Лобанов, Голенищев), а позднее могли 
встретиться двойные, которые объединяли в себе и прозвище, и название удела. Среди 
первых дворянских фамилий были и заимствованные из других языков: например, 
Ахматовы, Юсуповы, Лермонтовы, Фонвизины. А какова история некоторых знаменитых 
фамилий.   
   Шевченко[рис.4]- Фамилия Шевченко украинского происхождения и восходит к 
прозвищу Шевец, которое связано не только с именованием выходцев из Швеции. 
Существует также гипотеза, что предок обладателя фамилии Шевченко носил прозвище 
Шевец (или Швец) – так в старину называли портного. О плохом портном говорили: «Швец 
Данило что ни шьет, то гнило». [текст 2] Более правдоподобной представляется версия 
происхождения фамилии от прозвища. Это были притяжательные прилагательные с 
суффиксами –ов /-ев, -ин, -енко, ко, изначально указывающие на прозвище отца. Шевец, 
со временем получил фамилию Шевченко.  
     Македонский[рис.2] - Фамилия Македонский, вероятно, восходит к архаичному 
православному имени Македон, которое этимологически связано с названием древней 
страны на Балканском полуострове и буквально означает «выходец из Македонии (в 
переводе «высокая земля», «высокогорный край»)». Появление такого имени в святцах, 
вероятно, было связано с тем, что Македония стала первой европейской страной, в 
которой святой апостол Павел проповедовал Евангелие.  

 

 7б 

При выборе имени ребенку нужно подумать о его будущем, не всегда жизнь у малыша 
складывается так, как хотят родители. Ребенок станет знаменитым и без известных 
фамилий своих предков. Поэтому у каждого своя судьба, а имя и   фамилия не играют 
особой роли, но фамилию всегда можно прославить в своем кругу.  
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 В нашем кругу общения есть люди с знаменитыми фамилиями. Шевченко 
Анастасия[рис.3] – она очень умная и способная девочка, учится хорошо, занимается 
спортом и вокалом. Настасью никогда не тянуло к литературе, ей больше нравится музыка, 
нежели сидеть весь вечер за книгой или писать стихи. Но придет время Настя станет 
знаменитой пианисткой. Она совсем не похожа на своего однофамильца, они очень 
разные и при этом носят одну знаменитую на весь мир фамилию – Шевченко. 
Когда моя тетя училась в институте с ней был парень по имени Александр Македонский. 
[рис.1] Он не был историком, он стал учителем начальных классов. Как она рассказывала, 
Александр был спокойным парнем и любил детей, а из-за его имени все думали, что он 
властный как полководец. Это часто его раздражало и ему не нравилось, что по поступкам 
предка, сравнивают его жизнь. Сейчас Александр учитель начальных классов с большим 
стажем, дети очень любят его.  
Вот Вам и два Александра, один жесткий полководец, а второй мягкий учитель. 
  Такие случаи не редкость. Когда родители называют ребенка известным именем, то ждут 
от него известных свершений. И дети не всегда оправдывают ожидания родителей. 
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  Есть люди, которые носят известные фамилии такие как: Сергей Жуков[рис.5] – солист 
группы «Руки вверх!», известный военачальник Георгий Жуков. [рис.6] Сергей и Георгий 
носят величайшую фамилию, но прославились в разных видах деятельности. Хоть Георгий 
известен, кавалер двух орденов «Победы», министр обороны СССР. Сейчас более известен 
Сергей Евгеньевич Жуков, в основном у молодого поколения так как они заинтересованы 
его творчеством. 
Но бывают случаи, когда фамилии у людей связаны с растениями и вещами, а люди их 
полностью оправдывают. Например: Кактус и Баранов. 
  Однажды я познакомилась с мальчиком, но он долго не говорил свою фамилию, а другие 
люди не советовали мне с ним общаться. После моего вопроса " почему?" они, ответили:    
" Его фамилия  Кактус  и он сам, такой же колючий, как это растение."  Потом я сама 
убедилась, что это так. Он огрызался, пререкался и делал больно людям как настоящий 
кактус, который то и дело колит людей своими иголками.  
   А мой папа работал с одним мужчиной, у которого была фамилия Баранов. Дядя Сережа, 
я его так называла, был очень добрым и приветливым человеком, но папа всегда говорил, 
что он упрямый как " баран" и будет спорить до тех пор, пока его собеседник не признает 
его точку зрения. Как настоящий баран. 
   Людям дают и прозвища,которые как и фамилии отражают всю его сущность. 
"Самовлюбленный как нарцисс" - Так звали одного из парней в техникуме моего брата. 
Георгий, был симпатичным парнем и на этом все его заслуги кончались. Он с самого 
детства считал себя самым красивым на земле и не мог просидеть и часа, без телефона 
или зеркала, любой поверхности в которой можно увидеть свое отражение. С девушками 
очень часто расставалсяо,бъясняя  что они не достойны его красоты, и так он остался один 
с зеркалом.  
В этих примерах, мы можем наблюдать то, что люди полностью оправдывают свои 
фамилии и не обязательно иметь звучную фамилию, чтобы тебя запомнили. 

 

8 

И вот, мы узнали, что на самом деле есть те люди, которые носят фамилии известных людей, но 
это не значит, что они тоже известны. Ведь на самом деле человека славят его поступки, а не 
его имя, прозвище и фамилия…[!]Порой случается так, что при жизни человек не чувствует 
себя знаменитым, а после смерти к нему приходит слава. А дело в том, что этот человек 
сделал много хороших открытий и просто хороших дел, а сам даже не подозревал,  
например Г.Мендель, Х.Колумб. Поэтому делать нужно как можно больше хороших дел,  
чтобы ваша фамилия звучала всегда и вам ,и вашим детям было чем гордиться. 
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Название доклада 

ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА НЕИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ. 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 
2 

 

Мальчик с именем Александ Македонский           Александр Македонский 

Рис. 3 

 

Рис. 
4 

 
Девушка с фамилией Шевченко Тарас Шевченко 

Рис. 5 

 

Рис. 
6 

 

Мужчина с фамилией Жуков Георгий Жуков 

Рис. 7 

 

Рис. 
8 

 

Мужчина с фамилией Невский Александр Невский 
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Рис. 9 

 

Рис. 
10 

 
Мужчина с фамилией Некрасов Николай Алексеевич Некрасов 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

«Каждый гражданин имеет имя, фамилию и отчество. Обращения по имени, фамилии показывают 
разные роли человека в обществе и отражают различное отношение к нему. Обо всем этом, и не 
только, стоит серьезно задуматься родителям, которые выбирают имя для своего ребенка.»  
(http://www.rulit.me/books/samaya-nuzhnaya-kniga-o-tajne-imeni-read-373113-1.html) 

Текст 2 

«Многие древние племена свято оберегали тайну имени, полагая, что знающий имя, может управлять 
его носителем. В старину имени придавалось гораздо большее значение, например, индейские 
племена к имени мужчины или женщины добавляли фразу или слово, обозначавшее какое-то умение 
этого человека.» 
(https://kakzovut.ru/taina-imeni.html) 

Текст 3 

«Любое слово, связанное с обычаем,  внешним видом, могло «прилипнуть» к человеку и стать его 
именем. Таких имен насчитывалось несколько тысяч, однако в широком употреблении было не более 
ста. Числовые имена – Вторак, Третьяк. Связанные с внешними признаками – Чернява, Малюта. С 
чертами характера – Смеяна, Истома. С живой природой – Бык, Щука,. Или с ремеслом – Ложка, Шуба. 
Впрочем, с возрастом, такие имена могли заменяться на другие – более подходящие человеку.» 
Источник: «Некрас, Злоба, Крив»: какие бы имена были у русских, если бы они остались язычниками 
© Русская Семерка russian7.ru 

Текст 4 

«Слово «фамилия» существовало за много веков до того, как его начали использовать в его 
современном значении: так в Древнем Риме называли обширную семью римского типа; кроме отца 
семейства, его жены и детей, туда входили еще все его рабы и прочие, тем или иным способом 
зависимые от него люди.» 
( https://esoterics.wikireading.ru/116429) 

Текст 5 

«Семья Постепенно значение слова изменялось: теперь так стали называть не семью, а ее 
наименование, в прежнем же значении слово употреблялось разве что в ироническом смысле, мы 
можем сказать, например: «Он пожаловал к нам со всей своей фамилией», имея в виду, что гость 
пришел со всем своим семейством.» 
 (https://esoterics.wikireading.ru/116429) 

Приложение 3. Словарик 

   Имя — постоянное название, присвоенное человеку, иногда вещи, — служащее для их отличия от других, 
подобных им существ или вещей. 
Фами́лия— наследственное родовое имя, указывающее на принадлежность к одному роду, начало от общего 
предка, или в более узком понимании — к одной семье. 
Родители — ближайшие родственники человека, составляющие основу его семьи. Также в русской народной 
традиции — вообще предки. Родители воспитывают ребёнка с самого рождения...  
Судьба – в мифологии, в иррационалистических философских системах – неразумная и непостижимая 
предопределенность событий и поступков человека. 
https://kakzovut.ru/taina-imeni.html 
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Приложение 4. Персоналии   
Алексан́др Македо́нский (родился предположительно 20 (21) июля 356 — 10 июня 323 гг. до н. э.) — 
македонский царь с 336 года до н. э. В западной историографии наиболее известен как Алекса́ндр Вели́кий.  
Тарас́ Григо́рьевичШевче́нко (25 февраля (9 марта) 1814, село Моринцы, Звенигородский уезд Киевской 
губернии, Российская империя— 26 февраля (10 марта) 1861, Санкт-Петербург, Российская империя) — 
украинский поэт. Известен также как художник, прозаик, и революционер-демократ. 
Гео́ргий Константи́нович Жуќов (19 ноября [1 декабря] 1896, Калужская губерния, Российская империя — 18 
июня 1974, Москва, СССР) — советский полководец. Маршал Советского Союза (1943), четырежды Герой 
Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа. В послевоенные годы получил народное прозвище «Маршал 
Победы».  
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Жуков,_Георгий_Константинович) 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Жуков,_Сергей_Евгеньевич 

Приложение 5. Смежный вопрос 

С какой целью дают имя человеку?  
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