
«Что в имени тебе 

моем…»
Вероника



Цель проекта:

Познакомится с 

историей 

возникновения имени 

«Вероника»



Задачи проекта:

1. познакомиться с историей и 

традициями семьи;

2. взаимодействовать с 

родителями;

3. искать информацию в сети 

Интернета; 



Предмет исследования:

История имени 

Вероника



1. Почему меня так назвали?

Мама с папою решали

Мне какое имя дать,

Но они еще не знали,

Что в основу надо взять.

Чтобы было благозвучным,

В написанье – легким,

И с фамилией созвучным,

Родословную учили,

В церкви побывали,

Со значеньем точным.

И значения имен

В словарях читали.

Для меня они искали

Имя две недели,

Но все время возникали

Новые идеи.

Толь назвать Ариной, Юлей

Толь Святой мне имя дать,

Может быть посовременней

Надо имя выбирать?

Изучив имен значенья,

Они приняли решенье:

Вероникою назвать.



2. Значение имени

 Имя Вероника имеет древнегреческое происхождение, 

являясь производным от имени Ференике. Значение 

последнего переводится как «несущая победу» (феро –

«нести», «приносить» и нике – «победа»). Правда, 

некоторые ученые считают, что происхождение имени 

Вероника относится к временам Римской империи, и в 

переводе с латинского оно означает «подлинная», 

«истинная». Имя достаточно популярно в России.



3. Астрологическая 

характеристика имени 

«Вероника»

Знак Зодиака (покровитель) 
Вероники: Лев

Планета-покровитель: ☼ Солнце

Святые покровители: Вероника 
Праведная (именины 25 июля), 
Вероника Едесская (именины 17 
октября)

Цвет имени: Синий, сиреневый

Счастливые цвета Вероники: Для 
успеха в делах ей поможет 
черный и фиолетовый

Камень-талисман: Черный 
благородный опал, турмалин

Цветок: Вероника



4. Имя в истории и 

искусстве

Святая Вероника —
христианская святая. В пр
авославной церкви день 
памяти 25 июля, а в 
католической 12 
июля. Вероника праведная 
не указана в месяцеслове 
Русской православной це
ркви, но почитается в 
Константинопольской Пра
вославной церкви. 
Икона Вероники помогает 
женщинам при различных 
женских болезнях.



5.О чем говорят буквы моего имени?

 В – непостоянство, отсутствие систематичности, единение с природой.

 Е – жизнестойкость, проницательность, болтливость.

 Р – самоуверенность, постоянное напряжение, догматичность. 

 О – большая эмоциональность, таинственные волнения.

 Н – творческие амбиции, интерес к здоровью, острый ум. 

 И – тонкая духовность, впечатлительность, миролюбие. 

 К – выносливость, нервозность, проницательность. 

 А – сила, власть, комфорт.



6. Стихотворение о моем 
имени 

Твое имя Вероника?

Значит, Вера ты и Ника!

Победить ты сможешь всех,

В жизни ждет тебя успех!

Жить без веры невозможно,

Это в мире нашем сложно!

Веру людям ты неси,

А придется — и спаси!

Вечно здравствовать тебе,

Счастья и любви в судьбе!


