
«Что в имени тебе моём?»



русское женское имя
в переводе с греческого –

«повелительница», 
«учредительница».

Имя 
греческого 

происхождения, 
означает 

«благородный» 
или «человек 

знатного рода».



в переводе 
с латинского 

означает 
«родная», 

«благословенная».

– (греч.) 
«мужественный», 

«отважный».



– одно из самых распространённых 
в мире имён. В переводе с древнееврейского 

означает «любимая», «желанная». 



Имя 
древнееврейского 
происхождения 
оно означает 
«дар Бога», 

«благодать Божья». 
Иван –

постоянный герой 
русского фольклора.



– одно из наиболее 
распространенных 

в нашей стране мужских имен. 
Александр в переводе 
с греческого языка 

означает «защитник».



Имя пришло 
из старославянского 
языка, оно означает 
«владеть миром».



- имя греческого 
происхождения, 

в переводе — жемчужина, 
жемчуг.



Два имени — — появились на Руси 
от варягов-скандинавов. Основа имён та же, 

что в немецком прилагательном hell — светлый.



(греч.) - «солнечная».

(лат.) - «хозяйка».

(греч.) –
«непорочная», «чистая».



Имя имеет тюркское 
происхождение, 

в переводе означает «лев».
— одно из немногих имен, 

у которого чисто славянские корни. 
Оно произошло от слияния двух слов —

«люд» и «милая», 
в результате получилось 

«милая людям».



Христианское имя 
пришло к нам 

из древнееврейского языка. 
В переводе с иврита означает 

«сила», «благодать», 
«храбрость», 

«милость божья». 



В переводе с греческого
означает

«царь, монарх, правитель».



в переводе с древнееврейского 
означает «почитающая Бога».

А. Пушкин трижды 
использует это имя 
для героинь своих 

произведений.



Гордое, красивое имя 

произошло от древнееврейского 
мужского Тамар, 

значение которого переводится 
на русский язык как 

«финиковая пальма» или 
«смоковница». 



Имя в переводе с древнегреческого 
языка означает «чайка».



Имя произошло 
от латинского слова «морская».



- одно из самых 
древних имен.  

Перевод с древнего 
ассирийского языка 
означает «царица».

Нина — любимая героиня 
М. Ю. Лермонтова, 

описанная в произведении 
«Маскарад». 



в переводе с древнегреческого  
означает «посвященный Деметре» 

или «земледелец».



Имя 
славянское 

по происхождению, 
трактуется 

как «свет земли». 



«Гляжу в озёра синие, 
В полях ромашки рву... 
Зову тебя Россиею, 
Единственной зову. 
Спроси, переспроси меня -
Милее нет земли. 
Меня здесь русским именем 
Когда-то нарекли». 

И. Шаферан
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