
Имена, имена
В нашей речи  звучат 

не случайно.
Как загадочна эта страна,

Так и имя – загадка и тайна. 
            А. Бобров

Эссе
О проекте «Что в имени тебе моем?»

Изучением имен занимается особая наука, которая носит название ономастика и её
раздел антропонимика (греч. ἄνθρωπος — человек и ὄνομα — имя). Значит антропонимика
– это наука, изучающая имена, их значение, происхождение.
       В языке каждый звук оказывает влияние на человека. Одни звуки радуют, другие
печалят,  третьи раздражают. Считается,  что имя  влияет на характер человека,   На его
поступки, отношения  с людьми, выбор профессии.

Часто  можно  заметить,  что  дети  обращаются  друг  к  другу  по  фамилии,  не
задумываясь,  что  приятнее  для  человека  звук  его  имени,  поэтому  мне  захотелось
заинтересовать детей их именами.
  В процессе работы учащиеся получили возможность узнать о

• значении и происхождение имен учащихся класса;
• научились  изучать  и  анализировать  справочные,  художественные  литературные

источники, ресурсы интернета,
• собирать информацию о происхождении и употреблении имен,
• исследовать значение имен одноклассников,
• правильно употреблять формы имён, согласно правилам этикета.

   В 5 «А» классе у многих ребят нет компьютера, но это не помешало им принять участие
в работе. Формы работы дети предложили сами: презентация о своем имени, сообщение,
книжки – малышки « Имена нашего класса», сопоставление имен в параллели.
   Единодушно  детьми  работа  над  проектом  признана  познавательной,  полезной,
увлекательной. Кто-то раскрыл для себя тайну своего имени и нашел сходные с именем
черты  своего  характера,  кто-то  уже  знал  значение  своего  имени  и  с  удовольствием
познакомился  с  именами  своих  одноклассников.  Всем  было  интересно  поговорить  с
родителями и узнать, почему и кто в семье дал такое имя ребенку. Ребята узнали, что такое
именины и дату своих именин. Познакомившись с формами имен пришли к выводу, что
приятно  друг  к  другу  обращаться  по  имени.  Кроме  того,  учащиеся   были  приятно
удивлены тому, что имя каждого из них уникально, так как очень мало повторяющихся
имен  в  параллели  пятых  классов.  Большинство  высказало  желание  почаще  принимать
участие  в подобных проектах.
     Предполагаю, рамки данного проекта можно расширить, собрав, например, статистику
имен в школе. Увлекательно было бы заняться историей фамилии.


