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Жизнь человека коротка, но имя его 

вечно.  

Кодекс Бусидо



Задачи проекта:

1)выяснить происхождение и значение имени Асель;

2)найти характеристики людей с именем Асель;

3)определить насколько мой характер соответствует 

характерным чертам имени.

Гипотеза:

У каждого имени есть свои корни, уходящие 

далеко в древность, поэтому люди с 

одинаковым именем имеют схожие черты 

характера.



Моѐ генеалогическое дерево



• Асель — казахское женское имя 

арабского происхождения (араб. «мѐд», 

«сладкая»).

Широко распространено в Казахстане и 

Киргизии, но редко в России.

В русскоязычной среде иногда 

произносят как «Аселя».



Что означает имя Асель?

В переводе с арабского языка имя Асель означает «восточная 

сладость», «сладкая», «подобная меду». Это довольно точно. Уже в 

детском возрасте оно откладывает свой отпечаток. Девочка никогда 

не пройдет мимо расстроенного человека, всегда накормит голодного 

щенка или котенка. В учебе она становится одной из первых учениц. 

Благодаря живому уму и усидчивости ей легко даются любые науки. 

При этом Асель проявляет равнодушие к восточным единоборствам и 

командным видам спорта. Но с удовольствием будет заниматься 

спортивной гимнастикой, аэробикой и народными танцами. 



Почему меня так назвали

Родителям понравилось звучание и 

мелодичность имени Асель.



Известные люди, которые носят имя 

Асель, вот некоторые из них

Асель Сагатова -казахстанская 

актриса и модель. 



ль р — российская и 

казахстанская 

писательница, эссеист, 

литературный критик, 

кандидат философских 

наук.



Асель Татаева - лауреат и бронзовый призер РК

по скрипке в 2008, 2013 году, Лауреат

Международного конкурса в Италии Джованни

Таленти в 2013 году; писательница,поэтесса.



Результаты сопоставления характеристик имени и 

моего характера

Изучив данные об имени Асель, с помощью родителей  я выявила ,что

совпадение характеристик имени Асель и моего характера частичное.

РЕЗУЛЬТАТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ СТАЛО:
1.Лучшее понимание своих достоинств и недостатков;

2.Желание стать достойным своего имени

3.Понимание ответственности родителей перед выбором имени для 

ребѐнка

4.Осознание тесной связи имени и судьбы


