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1. «Познакомьтесь со мной» 

            

 



                            

 

Обо мне:  

Меня зовут Михаил, родился я 18.02.2016г. в г. Алексеевка. Родители дали мне это имя 

потому, что оно им очень понравилось. У родителей много вариантов называть меня 

ласково – Миша, Мишенька, Мишутка, Михась, Мишустик, Михайлик. 

Происхождение и значение моего имени: Михаил – хорошее, доброе и красивое имя, 

берущее свое начало от древнееврейского Михаэль, что означает «равный, подобный 

Богу», «испрошенный у Бога». Популярно в России и других странах в разных вариациях. 

Именины 18 февраля 

По церковному православному календарю 18 февраля отмечается 6 именин: 3 мужских и 3 

женских. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных 

в этот день. 

18 февраля именины отмечают 

Мужчины 

Антон  

от римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - 

«встречаться, сталкиваться», «вступать в бой», «состязаться» или антос - «цветок» 

Макар  

от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый» 

Михаил  

от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога» 

В любом случае фамилия Попов образована от имени, прозвища, рода занятий или места 

жительства дальнего предка человека по мужской линии. Попов — одна из самых 

распространённых русских и болгарских фамилий. Происходит от слова «поп» (от греч. 



«Отец») — устаревшего, ныне просторечного название православного священника, а 

также через посредство прозвища Поп, которое могли носить священнослужители. 

Попов – очень распространенная фамилия в России и в Болгарии. Как же она появилась? 

По одной из версий происхождения фамилии Попов, она образована от слова «поп» (от 

греческого «папас», что значит «отец»). Поп - это устаревшее просторечное прозвище 

православного священника. Отсюда же произошли фамилии: Попов, Попадьин, Попцов, 

Распопов, Поповский, Попадейкин и другие. Прозвище закреплялось сначала за 

священнослужителем. Потом его детей именовали «попов сын», со временем «сын» или 

«внук» в речи упускалось. Согласно второй версии происхождения фамилии Попов, было 

на Руси такое имя - Поп. Им нарекали детей в период развития и распространения 

славянского обычая двуименности (когда вместе с крестильным именем ребенку давали 

еще одно – мирское, чтобы скрыть его истинное имя от злых духов и нечисти). Назвав 

таким именем ребенка, родители считали, что они тем самым приближают своего малыша 

к Богу и отводят от него все несчастья и горести.  

Согласно второй версии происхождения фамилии Попов, было на Руси такое имя - Поп. 

Им нарекали детей в период развития и распространения славянского обычая 

двуименности  (когда вместе с крестильным именем ребенку давали еще одно – мирское, 

чтобы скрыть его истинное имя от злых духов и нечисти). Назвав таким именем ребенка, 

родители считали, что они тем самым приближают своего малыша к Богу и отводят от 

него все несчастья и горести. 

2. «Я расту» 

Еще с раннего возраста мы с родителями ведем активный образ жизни и первым 

моим достижением стала победа в 2018 г. в районном чемпионате «Гонки в 

ползунках». С 2020г. я начал посещать школу скорочтения и развития интеллекта 

IQ 007 и посещаю ее в настоящее время, уже окончил курс «Скорочтение и 

развитие интеллекта Маленький гений 1 ступень»). 

         
 



 
 

В январе 2021г. я начал посещать клуб СПК «Атлант», активно участвую в 

соревнованиях, езжу на сборы. Мне нравится спорт, нравится чувствовать себя 

сильным и уверенным. Я с удовольствием хожу на тренировки. 

 

  
 

 



    
 

3. «Моя семья» 

Моя мама – Попова Лилия Петровна, она работает главным специалистом в 

администрации г. Алексеевка. Мама увлекается шитьем. Папа – Попов Антон Сергеевич, 

работает он директором на ЭФКО. Папа увлекается охотой и рыбалкой. Мы всей семьей 

любим активный отдых, весело проводим время. 

               

 



  

 

       

 

 

4. «Чем могу-помогу» 

  

  



 

5. «Мир вокруг нас» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.  «Информация ребенка о себе» 

                    

 

                      

 



                         

 

                         

 



                   

 

                   

 

7. «Информация педагогов» 

Попов Михаил посещает детский сад №2 (группу детей 6 года жизни) второй год.  

Ребенок активный, любознательный, ответственный  и талантливый. Является 

активным участником всех детских мероприятий. По характеру лидер. 

 



 

 


