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Как мир меняется и как я сам меняюсь!
Лишь именем одним я называюсь!

Н. Заболоцкий

Из истории возникновения имени

Имя дается человеку при его 
рождении. Существовал обычай, 
называть младенцев в честь предка 
(бабушки, дедушки).

У каждого христианина есть два 
имени- личное и крестное.

Личное имя – это имя, которое 
присваивается человеку при рождении, 
под которым он известен в обществе.

Крестное имя – давалось человеку при 
крещении. Его обычно выбирал 
священник из церковного календаря, в 
соответствии с именем святого, память 
которого праздновалась  в день 
рождения  или в день крещения 
человека.

С течением времени люди давали детям 
имена, связанные с историческими 
событиями в стране.



Мое имя мне дали мама и папа. 

Мама  сразу знала, что их дочь будут звать 

Ольга, в честь Великой Княгини  Ольги. 

Папа не стал ей возражать. 

Маме всегда нравился боевой характер 

княгини, который сочетался с умом, 

женской красотой, трудолюбием. Я уважаю 

выбор своих родителей, мне нравится  мое 

имя и я не хотела бы его  изменить. 

Гороскопы рассказывают о некоторых 

недостатках девочек с именем Ольга  Но у 

имени Ольга есть  и достоинства. 

Занимаясь самопознанием  и  

самовоспитанием, каждый человек, имея 

желание, может работать над  своими 

недостатками, и исправиться в лучшую 

сторону.  Я буду над собой работать, чтобы 

мои родители гордились мной.



Что означает имя Ольга
(по Д. Н. Зиме)

Характер предполагает в его 
носительнице сочетание таких 
противоречащих друг другу качеств как 
общительность и закрытость. Ольга 
вместе с тем обладает еще и 
расчетливостью, а постоянно 
контролирует свое поведение. В ее 
отношении к другим всегда заметна 
некая напряженность. Это характерно 
для Оли еще в детстве. Она старается 
держать свои чувства при себе. Быть 
более открытой Ольга может уже в 
коллективе, в котором вращается 
долгое время. Иногда ее 
эмоциональность находит выход в 
колком подшучивании над 
окружающими.
Оля обладает большим самолюбием, 

которое трудно не задеть.



Имя Ольга имеет скандинавские 

корни и происходит от имени Хельга, 

что означает "святая", "священная", 

"светлая". Имя является аналогом 

мужского имени Олег.

Самое первое упоминание имени Ольга 

встречается в раннем древнерусском 

летописном своде под названием 

"Повесть временных лет" (то есть в 945 

– 957 гг.). Именно с тех пор это имя 

получило широкое распространение на 

Руси.

Самые распространенные формы 

имени Ольга: 

Оля, 

Оленька, 

Олюся, 

Олюня, 

Оляша, 

Олюшка,

Олечка, 

Ольгуня, 

Ольгуся, 

Леся



Св. Ольга – русская княгиня, жена Игоря 

Рюриковича. По летописному рассказу, она 

жестоко отомстила древлянам, убившим ее 

мужа, уничтожив их князя Мала вместе с 

наиглавнейшими его приближенными.

В 945 году Великая княгиня Ольга, 

оставшись вдовой, приняла на себя обязанности 

по управлению Киевской Русью. В 954 году она 

отправилась в паломнический поход, во время 

которого посетила множество христианских 

святынь и храмов. Ольга приняла крещение, 

получив крещеное имя Елена. После того как 

княгиня Ольга вернулась из паломничества, она 

усердно занялась обращением язычников в 

христианскую веру. Кроме того, по ее указу 

стали строиться первые христианские храмы 

над могилами святых людей Руси. Умерла 

Ольга в 969 г. в глубокой старости, завещав 

похоронить ее по христианскому обряду. Она 

причтена церковью к лику святых.

Великая 
княгиня Ольга

Судьба имени Ольга в истории



Святая Великая 

Равноапостольная

Княгиня Ольга

Покровители имени 

Ольга

День ангела 

(именины)

10 февраля

6 марта

14 марта

17 июля

24 июля

23 ноября



В Ольгин день 

24 (11) июля гадают по грому: 

если гром глухой – дождь пойдет 

тихий, 

если гром гулкий – к ливню. 

Народные  приметы



Буква «О» Несет жизнерадостность, 

раскрепощение, открытость, но 

одновременно и переменчивость. Это 

удивление и восторг, зеркало, 

отражающее солнечные лучи, 

спираль.

Буква «Л» Дает гармоничность, 

любовь к красоте, помогает 

подстраиваться под других людей, 

вызывать к себе расположение. В 

худшем случае - самовлюбленность, 

чувство непризнанности, 

наплевательское отношение к 

другим.

Буква «Я» Дает лидерство по уму, а не 

по силе, умение организовывать 

других. Способствует осознанной 

активности.

Значение  букв  имени



Камень-талисман

турмалин

янтарь

Животное-символ

ягуар

сова



Металл -талисман

аллюминий

золото

Благоприятное растение 

ясень

лютик



Знак зодиака

мой   знак зодиака  Лев

счастливый  знак зодиака  Рак

Стихия имени

огонь

луна

Планета  имени

Нумерология  имени



Цвет имени Ольга

воля, 

решимость, 

работоспособность.

Основные 

черты 

характера



Благоприятный день

Пятница.

Неблагоприятный день

Воскресенье.

Благоприятное время года 

Лето.



Ольга и домашние животные

Ольга любит животных, но предпочтение 

отдает собакам. Ольга может давать 

питомцам  разнообразные клички, с её 

характером она может успешно воспитать 

любую  собаку. 

Любит ротвейлеров

боксеров

доберманов



Ольга Васильевна Лепешинская 

балерина, народная артистка СССР. 

В 1933–1963 гг. танцевала в 

Большом театре. 

Среди партий: 

Китри ("Дон Кихот" Л.Ф. Минкуса), 

Тао Хоа ("Красный мак" М.Р. Глиэра), 

Золушка ("Золушка" С.С. 

Прокофьева) и др.

Была педагогом-консультантом в 

Венгрии, Германии, Швеции . 

Четырежды удостоена Госпремии 

СССР.

Известные  люди



Известные  люди

Ольга Книппер-Чехова

(1868 - 1959) 

российская и советская актриса.

Народная артистка СССР (1937). 

Лауреат Сталинской премии 

(1943). 

Ольга Берггольц

(1910 - 1975)

русская советская поэтесса, 

прозаик. Жена А.П.Чехова.



Известные  люди

Ольга Корбут

(род.1955) 

советская белорусская 

гимнастка

четырёхкратная олимпийская 

чемпионка, заслуженный 

мастер спорта СССР (1972). 

Первой исполнила уникальный 

элемент «Петлю Корбут» на 

Олимпиаде в Мюнхене. 

Ольга Забелинская

(род.1980) 

российская велогонщица

Чемпионка мира среди юниоров 

1997 года 

Двукратный бронзовый призёр 

Летних Олимпийских игр 2012 

года — в групповой и раздельной 

гонке.



Ольга Хохлова 

(1891 – 1955)

балетная танцовщица русско-украинского 

происхождения, более известная как 

первая жена Пабло Пикассо и мать его

сына Пауло.

Известные  люди

Ольга Розанова –

(1886 – 1918) 

художница, одна из ярких 

представительниц русского 

футуризма.



Известные  люди

Ольга Рубцова 

(1909 – 1994)

чемпионка мира по шахматам.

Ольга Садовская

(1849 - 1919) 

российская актриса.

Заслуженная артистка Императорских 

театров (1911). 



Известные  люди

Ольга Аросева 

(род.1925)

советская и российская 

актриса театра и кино. 

Народная артистка РСФСР (1985). 

Известна исполнением комедийных, 

острохарактерных ролей. 

Ольга Воронец 

(род.1926)

эстрадная певица,Народная артистка 

РСФСР (1978). В 1956 на 

Международном фольклорном 

фестивале во Франции русская 

народная песня «Калинка» в 

исполнении Воронец пользовалась 

таким успехом, что певицу так и 

прозвали Ольга-Калинка. 



Известные  люди

Ольга Андровская

(1898 – 1975) 

советская актриса театра и кино, педагог. 

Народная артистка СССР (1948). Лауреат 

Сталинской премии первой степени (1952). 

Ольга Остроумова 

(род.1947)

советская и российская актриса 

театра и кино. 



Известные  люди

Ольга Кабо

(род.1968)

советская и российская актриса, 

заслуженная артистка России (2002), член 

Ассоциации каскадёров России (1995). 

Ольга Бузова

(род.1986)

Телеведущая, актриса, 

дизайнер, модель



Очень даже может быть,

Что имя помогает жить,

Что помогает выбирать,

Какой тропой вперед ступать.

К примеру, Оленьке дано

Прекраснейшее имя –

Когда-то так, давным – давно,

Звалась одна княгиня.

Но даже раньше, до княгини

Придумано такое имя –

В нем чистота, покой и радость,

То, что зовется словом 

«святость»!

Илона Грошева

Громова Ольга

(род.2003)



"Ольги обычно имеют черты лица и 

фигуру значительные и, скорее, красивые, 

но не тонкие; в них дышит сила почти не 

женская... Ум ее - тоже сильный, выше 

среднего, и притом не формальный, и не 

отвлеченный, а очень гибко 

применяющийся к обстоятельствам и 

находящий наиболее верный путь к 

достижению желаемого".

П.А. Флоренский.



Перевод имени Ольга на разных языках:

на белорусском языке - Вольга, 

на итальянском языке: - Olga, 

на немецком языке - Olga, 

на польском языке - Olga, 

на украинском языке - Ольга 



«Ёлочка, ёлочка!»-

Радуется Олечка.

Ёлочка – красавица

Оле очень нравится.

Как хорош её наряд –

Бусы и хлопушки!

Оля с ёлочкой стоят,

Словно две подружки.

З.Александрова




