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Исследование тайны имён, на мой взгляд, 
является актуальным по той причине, что 
каждый человек должен знать историю 
происхождения и значения своего имени. 
Есть традиции и знания, которые влияют 
на выбор имени. А в имени скрыта тайна, 
которую человек раскрывает в течении 
своей жизни. У каждого тайна своя, и не 
всегда обладатели имени  могут её 
распознать.



Изучение 
значения имени 
и влияния его на 
судьбу человека.



 1. Выяснить, почему родители дали мне 
именно такое имя, а не какое-то другое.

 2. Узнать из источников информации 
сведения о значении моего имени.

 3. Определить черты своего характера.
 4. Опрос знакомых, родственников, 

учителей с именем Анна. 
 5. Поддержка моих одноклассников.



Тайна имени 
существует, но человек 

сам строит свою 
жизнь.









Имя по церковным календарям



Меня зовут Анна Васильева. В переводе с 
древнееврейского  Анна означает 
«благодать». По другим источника —
«миловидная, симпатичная».

 Считается, что девочка, названная Анной, 
будет артистична, покладиста и 
доброжелательна, внимательна по 
отношению к старшим, полна сострадания 
к животным.



Планета-покровитель Анны: Солнце.
 Цвета благоприятные для обладателя 

имени Анна: красный, коричневый, желто-
зеленый.

Любимый цвет Анны: оранжевый.
Камни-талисманы Анны: сердолик, 

огненный опал.
Имени Анна в мире 

природы соответствуют растение черника 
и животное рысь.



Анна, Аня, Аннушка 
добрая душа.
Есть у нашей Анечки 
хорошая черта.
Добрая Анюта, 
трудолюбивая она.
В учёбе нам поможет
За лень нас пожурит.
Читает много Аня, 
рисует хорошо.
И это наша Анна , её 
благодарим.



Вышегородцева Анна Геннадьевна. . 
Читаю гороскопы, но верю своей интуиции. 
Вот в чём моя тайна. Иваницкая Анна 
Демьяновна Я в гороскопы не верю, но 
вера у меня есть во Всевышнего. А в жизни 
надо быть добрым, справедливым. Это уже 
не тайна. Окунева Анна Евгеньевна –
медсестраТайна имени –это  черты 
характера, а  я считаю, что характер 
человека  формируется с детства. 



 Исследуя свою работу, я изучила значение и 
происхождение имени Анна, узнала основные 
черты характера своего имени и сделала вывод, 
что имя Анна популярно в наше время. Из того, что 
я знаю об этом имени, очень многое мне подходит. 
При подготовке к работе я узнала, что существует 
наука, изучающая тысячи имён. Эта наука 
называется ономастика. Тему имени я буду изучать 
дальше, используя научные знания из области 
ономастика.

 «Не имя красит человека, а человек имя.» Именно 
эта тайна определяет судьбу человека. Пусть имя 
будет в ладу с судьбой.

 Действительно, человека в большей степени 
красят его добрые дела и поступки. Пусть на 
нашей планете будет больше добра, улыбок и 
счастья. 




