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Имена, имена, именаВ нашей речи звучат не случайно:
Как загадочна эта странаТак и имя –загадка и тайна.
А. Бобров «Имена».

Актуальность темы:
Личные имена имели все люди во всех цивилизациях. Каждый
год мы отмечаем дни рождения, многие отмечают именины.
Родители иногда, дают нам имена, совсем не задумываясь об их
значении. А ведь каждый из нас, получая имя при рождении,
несет его через всю жизнь, оставляя память о нем в своих
творениях. Но много ли известно людям о происхождении,
значении, истории личных имен? Вот это я и решила выяснить.
Проблемные вопросы:
Что означает мое имя?
Из какого языка пришло мое имя? Кто мои святые
покровители?
Какие знаменитые люди прославили мое имя?
Какие формы моего имени существуют?

Объектом моего исследования стало имя Арина.
Предмет исследования – истоки моего имени, частота его
употребления.
Цель исследования – расширить представление о моем имени.
Исходя из этой цели, передо мной были поставлены
следующие задачи:
- изучить происхождение и значение имени Арина;
- исследовать полные и сокращенные формы имени Арина;
- узнать употребляется ли данное имя в других языках;
- найти известных людей с именем Арина;
- выяснить встречается ли имя в литературе, географии;
- выяснить, почему меня назвали Арина;
- изучить списки обучающихся ОГКОУ «Санаторной школыинтерната» с целью определения популярности имени Арина.

Методы исследования: получение информации из
книг, интернета, анализ, анкетирование, опрос,
наблюдение, сравнение, обобщение.
Теоретическая значимость данной работы состоит в
том, что, руководствуясь современными
источниками, были обобщены и систематизированы
знания об имени Арина, об его употреблении и
популярности.
Практическая значимость состоит в том, что данные
материалы могут быть использованы на уроках
внеклассного чтения и во время внеурочной
деятельности.

Значение имени Арина. История возникновения имени
Арина - древнее и очень красивое имя с туманным происхождением. Оно
неотрывно связано с историей славянских народов. Очень радует тот факт,
что в настоящее время о нем вспомнили и все больше Арин бегает по
городам и селам России.
Имя Арина имеет несколько версий происхождения. Лингвисты объясняют
такое многообразие толкования слова широким распространением в языках
разных народов. По самой распространенной версии, имя Арина – это
устаревшая форма обращения к Ирине. В переводе с греческого языка
означает «мир», «покой». Также в греческой мифологии есть богиня
мирной жизни — Эйрена. Если мы называем младенца именем Арина,
значение его автоматически переносили с другого - Ирина, восходящего к
греческой богине мира и покоя Эйрене. Эйрене или Эйрена за пределами
Эллады стало произноситься как Орина, Ирина, Ирена, Ирен, Ириния. Так
Арина и записана в святках — мирная.
Существует и вторая версия, происхождения имени, которая говорит о том,
что имя Арина – это форма славянского имени Ярина, которое возникло от
имени главного славянского бога – Ярилы. Одно из ведущих божеств
славянского пантеона - Ярила дал начало множеству имен в его честь. С
именем человеку доставалась небольшая часть божественного сияния, черт
характера, удачи. Считалось, что за Яромилой, Ярой, Яронегой в случае
чего присмотрит сам Прародитель, раз уж они посвящены ему.

По третьей версии имя Арина – это женская форма еврейского имени Аарон,
означающее «высокий», «гора», «гора света», «учитель», «просвещенный».
По четвертой версии, имя Арина – это имя фракийской богини солнечного света в
Болгарии.
Считается, что имя Арина в русскоязычную культуру пришло от простонародного
старорусского произношения имени Ирина. Связано это с особыми привычками
произношения букв у крестьян. В привилегированном обществе имя произносили
правильно, поэтому Аринами детей не называли.
Имя Арина стало популярно с пушкинских времен - именно так звали легендарную
няню поэта, Яковлеву Арину Родионовну. Сразу же после публикации "Зимнего вечера"
имя, встречавшееся в основном среди крестьянства и купечества еще со времен
Средневековья, вошло в дворянские семьи. Не было оно забыто и в 20 веке.
К началу второй мировой войны запал угас. После нее Аринами девочек называли
очень редко, и так продолжалось до настоящего момента. Согласно данных об
основных женских именах четырех поколений жителей Ленинграда,
зарегистрированных во Дворце «Малютка» на 1988г. , среди старшего (старше 50 лет) и
среднего (от 35 до 50лет) поколения Арин не учтено; среди молодого поколения (от 20
до 35 лет) на первую тысячу учтенных встречается 2 Арины, на вторую тысячу
учтенных — ни одной; в младшем поколении (новорожденные) на первую и вторую
тысячи учтенных встречаются по 2 Арины. Сейчас появляется все больше родителей,
которые с удовольствием дают детям редкие имена, лишь бы они отличались
благозвучностью. Так, если в период 70-х-80-х Арина стоит на 68 месте рейтинга, то в
1995-2005г. поднимается уже на 37-е, а в 2005-2009г. взлетает на 11-е!
В церковных календарях имя Арина не присутствует. Именины отмечаются в дни, когда
церковь чтит святых, носивших имя Ирина: 29 апреля, 12 и 16 января, 10, 17 и 26
августа, 18 и 26 мая, 1 октября.

Полные и сокращенные формы имени Арина в разных языках
Ариша, Аришенька, Аришуля... Как только ласково не называют меня
дома! Сколько же уменьшительно-ласкательных форм у моего имени?
Ответ и на этот вопрос просто поражает! Их более двадцати! А какие это
теплые, ласковые и замечательные слова: Аренька, Аринка, Ариночка,
Аринушка, Аринуля, Аринушенька, Ариша, Аришечка, Аришенька,
Аришунечка, Аришуля, Аришулечка, Арюшенька, Рина, Арися, Ариня,
Аришка,
Риночка.
История моего имени весьма богата. Арина – это форма имени Ирина,
которое в период становления христианства было включено как в
католический, так и в православный именники. Имя Ирина разными
языковыми группами было переосмыслено и от него образовалось немало
«национальных» форм. Например, в испанском, немецком и итальянском
имясловии прижился вариант Ирене, в английском – Айрин, в сербском –
Ерина, в чешском и польском – Ирена, во французском – Ирен. А у
восточно-славянских народов закрепились формы Арина и Орина.
Очень интересно мне было узнать уменьшительные формы моего имени в
других
языках.
Изучив варианты уменьшительных форм моего имени в разных языковых
группах, я в очередной раз убедилась, какое красивое имя дала мне моя
мама.

История выбора моего имени.
Каждый ребёнок, когда начинает себя осознавать, как личность,
задумывается над тем, почему ему дали при рождении такое имя.
Ответ на вопрос выбора моего имени я узнала у своей мамы. Мою маму
зовут Татьяна. Она призналась мне, что очень любит свое имя, считая его
одним из красивейших имен.
Мама всегда считала, что имя Арина нежное и загадочное, оно сразу
вызывает интерес к его обладательнице. Даже в варианте Аринка оно звучит
ласково. Имя хорошо сочетается почти с каждым отчеством. Аришей и
Аринушкой ласково называют маленькую девочку, а полный вариант имени
ассоциируется с красотой и величием. Арина Александровна! Не могу не
согласиться с маминым мнением.
Мама меня всегда называет Аришей или Аришулей. Спасибо тебе, мамочка,
за такое чудесное имя!

Мои знаменитые тезки
Арина Родионовна,
полное имя – Арина
Родионовна Яковлева,
няня Александра
Сергеевича Пушкина.
Поэт на всю жизнь
сохранил к ней
трогательное, любящее
отношение, посвятил ей
свои стихотворения.

Арина Шарапова известная телеведущая,
журналист, руководитель
Мастерской Журфака
Московского Института
Телевидения и
Радиовещания
«Останкино».

Арина Собакина русская
артистка
балета, комическая
танцовщица конца
18 века, одна из
самых
первых
профессиональных
русских
балерин

Арина Танэмура –
японская писательница.
Ее произведения были
экранизированы в качестве
аниме.

Арина Ушакова российская фигуристка,
выступавшая в парном
катании. Мастер спорта
России международного
класса.

Арина Мартынова российская фигуристкаодиночница, двукратная
чемпионка России
среди юниоров.

С помощью классного руководителя я изучила списки
обучающихся нашей школы. Оказывается, из 117 человек имя
Арина носит всего 1 человек.
Таким образом, я сделала вывод, что это имя не является
распространённым в наши дни.
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Вывод:
На основании исследования, проведённого в школе, подтвердилась
моя гипотеза о том, что имя Арина в наши дни встречается редко.
Имя
Арина
имеет
глубокие
исторические
корни.

В результате проделанной работы я
научилась:
- работать с различными источниками и литературой;
- проводить опросы и поисковую работу;
- выбирать нужный материал из большого объёма информации;
- оформлять работу.

Не имя красит
человека,
а
человек имя!

