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 Имена, имена, имена – 

В нашей речи звучат неслучайно: 

Как загадочна эта страна – 

Так и имя – загадка и тайна. 

С. Маршак 

  

С самого раннего детства ни одно слово не слышит человек так часто, как свое имя. Имя 

отличает одного человека от другого. Имён очень много. Что такое имя? Имя - это 

название, особенное слово. Про имя говорят «принадлежит тебе, а пользуются другие». 

Имя много значит для человека. Оно раскрывает характер человека, может повлиять на 

его жизнь.  

 Я знаю пословицы про имя: «Хорошо там и тут, где по имени зовут», «С именем Иван, а 

без имени болван». 

 Изучением имен занимается особая наука -антропонимика. 

 Тёма, Тёмочка, Артём… Так называют меня мама, любимая бабушка, папа и старший 

брат Андрей. Друг называет Артемон. 

- Мама, почему вы меня назвали Артёмом? – спросил я у мамы как-то вечером. 

Учительница попросила нас собрать информацию о значении своего имени к классному 

часу «Тайна моего имени». 

- Тёма, мамы вынашивают своих детей девять месяцев, а ты появился на свет 
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через шесть, поэтому был очень маленьким и слабеньким. Мы с папой очень переживали 

за тебя, не думали про имя, боялись за твою жизнь. Даже врач не был уверен, выживешь 

ты или нет. Всю неделю ты был у нас просто «мальчик Осипов». Это Андрей предложил 

назвать тебя Артёмом. 

 Андрей не знал, а мы с мамой узнали, что Артём значит «невредимый», «имеющий 

безупречное здоровье» в переводе с древнегреческого языка. Мне уже восемь лет! Может 

быть, мой брат и сила моего имени помогли мне выжить и окрепнуть на радость маме, 

бабушке и папе? 

Какие тайны ещё скрываются в моём имени? С древних времён люди верили, что имя 

обладает магической силой и может влиять на судьбу человека и его характер. Мы с 

мамой читали и всё больше удивлялись, как будто всё про меня написано! «Несмотря на 

значение имени, Артём часто болеет в детском возрасте простудными заболеваниями. В 

старшем возрасте обладает крепким здоровьем». Мама и папа, значит, когда я вырасту, 

так часто я болеть не буду! Люди с этим именем – хорошие друзья, очень преданны и 

надёжны, пользуются уважением у детей, защищают маленьких. Они умеют хранить 

тайны, но … у меня это ещё не получается. Я не люблю обманывать и говорю всегда 

правду. Это не всегда нравится одноклассникам. Но разве говорить правду это плохо? 

Мама говорит, что иногда надо подумать, сказать честно или пока не стоит. Но в школе 

мы записывали и объясняли пословицу «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь». 

Читали рассказ В. Драгунского «Тайное становится явным». Я понял, что любой обман 

рано или поздно обнаружится, поэтому лучше сразу сказать правду. Я думаю, что надо 

советоваться со взрослыми. А ещё, человек с этим именем рано начинает интересоваться 

чтением и любит точные науки. Я тоже научился читать в пять лет и уже читаю как 

взрослый, помогаю на уроке Людмиле Васильевне, моей учительнице. Я много читаю, но 

самый любимый предмет у меня математика и русский язык. Людмила Васильевна 

говорит, что я всё «схватываю на лету». Всегда делаю задания самостоятельно, 

запоминаю быстро. Учиться мне нравится. В научной статье так и написано « в 

школьном возрасте Артём проявляет себя старательным учеником и стремится получить 



 3 

новые знания, благодаря этим качествам Артём учится хорошо». Я горжусь, что мой 

тёзка – умнейший человек, известный авиаконструктор Артём Микоян. 

Кем я стану, когда вырасту? Это тоже секрет моего имени. Я смогу быть журналистом, 

врачом, строителем, учителем, электриком, поваром и …бизнесменом. Родители знают, 

что я с пяти лет хочу быть фермером, выращивать растения, привозить их маме и папе, 

продавать другим людям. В компьютере у меня есть игры про ферму «Чудо ферма», 

«Супер ферма» «Тайна семи тотемов». Я люблю в них играть, представляя себя 

фермером. Скоро лето! Мама мне всегда помогает делать грядки на нашем участке, где я 

учусь выращивать овощи. Осенью я посадил клубнику. 

 Мне моё имя нравится! Ещё недавно имя Артём было редким. Но сейчас всё 

изменилось. Пусть имя Артём принесёт мне и другим мальчикам в жизни удачу!  

 


