
ПТИЦА-ИМЯ
слетело к тебе в колыбель…

«…Прекрасное дитя, я на тебя смотрю…
О,если б знало ты, как я тебя люблю!»

Рождение ребенка - это торжество самого
светлого чувства - Любви. На земле появился новый человек.
Держать на руках и укачивать ребенка действительно большое
счастье, счастье необъяснимое и невыразимое.         В
ожидании рождения  ребенка вы мысленно разговаривали со
своим малышом, выбирали ему имя...    А задумывались ли
вы, какую роль имя играет в судьбе ребенка?
  С рождения и на протяжении всей жизни у каждого из нас
есть неизменный (как у Земли-Луна)  спутник -  наше имя,  и,
подобно лунному свету, оно окутывает каждого тайной. Эта
тайна – происхождение имени. Нет границ в жизни имени. Имя
дремлет, как птица, в родовом гнезде, дожидаясь избранника -
младенца. Вот он явился на свет, оповестил о своем приходе
отчаянным криком -  и птица-имя слетает в его колыбель,
обнимает избранника крыльями на целую жизнь, как обнимает
Луна своим таинственным светом Землю. Имя – это зеркало
судьбы.
  Какую судьбу выбирают наши можгинцы своим малышам
расскажет нам статистическая информация по регистрации
рождения ребенка в отделе ЗАГС Администрации города
Можги.



За период с января 2013 по ноябрь 2013 года малышей нашего
города родители называли следующими именами:

                       Имена-рекордсмены:
                            Мальчики
Артём /от греч. невредимый, здоровый/ (16),
Максим /от лат. самый большой/ (15),
Илья /от др.евр. мой бог/ (14),
Кирилл /от греч. господин, владыка/ (9),
Дмитрий /от греч.плодородие, земледелие/ (9),
Александр /от греч. защищать/ (8),
Даниил /от др.евр. мой судья-бог/ (8),
Роман /от лат. римский, римлянин/ (8)
                            Девочки
Екатерина /от греч.чистый /(16),
Анастасия /от греч.воскресшая/ (15),
Мария /др.евр. противиться, быть горьким/ (14),
Анна /от др.евр. грация, миловидность/ (13),
Виктория /от лат. победа/ (11),
Елизавета /от древ. евр. моя клятва/ (11)

                 Часто встречающиеся имена:
                           Мальчики
Матвей /от др.греч. божий человек/ (6),
Тимофей /от греч. честь, почесть/ (6),
Богдан /стар. слав. яз. данный богом/ (5),
Елисей /от др.евр. спасение/ (4),
Фёдор /от греч. бог и дар/ (3),
Глеб /от сл. глыба/ (3),
Никита / от греч. побеждать/ (3)



                        Девочки
София /от греч. мудрая/ (7),
Ульяна /от римск. личн.имени Юлиан / (7),
Дарина / от др.перс. победитель/ (5),
Злата /от др.слав.золотая/ (5),
Василиса /от греч. царица/ (3)

                       Редкие имена:
    (за данный период этим именем назван один ребенок)

Мальчики
Филипп /от греч любящий коней/, Спиридон /от греч. надежный /,
Платон /от греч. широкоплечий /, Добрыня /добрый, добро/,Владимир /

от сл. владеть миром/, Григорий / от греч. бодрствовать/, Селивёрст,
Феликс, Тамерлан, Даниэль, Юлий
                         Девочки
Василина /от греч. царь/, Виринея /от лат.зеленый, цветущий/,
Златослава /от сл. золото, слава/,  Мирослава /от сл.мир, слава/,
Елена /от греч. свет/, Любовь /от греч. любовь/, Росана, Олеся,
Нелли, Ника, Виталина

     Имя, данное ребенку во многом определяет его характер, а
значит, и судьбу. И все же влияние имени  во многом зависит
от того, как оно воспринимается окружающими, п.э. дарите
любовь  своему малышу и судьба обязательно отблагодарит вас
счастливой жизнью вашего ребенка!

При написании значений  имен
был использован

 «Словарь русских личных имен»
 автор  Н.А. Петровский



А знаете, чем пахнут дети?
Миндальным молоком, росою на рассвете…

Руками в карамельках, молочным шоколадом,
Ромашками в саду, душистым виноградом…

Вдыхая запах детства, единственный на свете,
Сказать могу я точно,

что СЧАСТЬЕМ пахнут дети!


