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Расшифровка фамилии Морозов

Фамилия принадлежит к древнему типу русских родовых имен, которые образовывались от
мирского прозвища человека. У древних славян существовала традиция давать младенцу в
дополнение к крестильному имени еще и мирское, считалось, что таким образом можно
скрыть истинное имя ребенка от нечистой силы.

Основой фамилии Морозов послужило имя Мороз. Распространенность фамилии Морозов
объясняется тем, что Мороз - популярное древнерусское нецерковное имя. Предполагают,
что им называли ребенка, родившегося в сильные морозы, которые в России, как известно, не
редкость. Возможно, здесь играло роль и желание родителей, чтобы сын был крепким,
могучим, как русский мороз.

Фамилия Морозов (Морозова) с большей вероятностью произошла из центральных областей
древнерусского государства.





Мы и ДДТ им. В.П. Чкалова 

Нашим первым кружком во Дворце стал хор, как и у

нашей мамы, которая 30 лет назад пришла заниматься

в музыкальную студию Дворца пионеров.

Андрей сейчас поет в хоре мальчиков, играет на домре

и ходит в младший оркестр народных инструментов.

Светлана занимается в младшем хоре «Камертон» и

ходит в секцию роупскиппинга «Райдо».



Морозов Андрей

Люблю играть в Майнкрафт и создавать

компьютерные игры, кататься на велосипеде,

рыбачить и играть в футбол.

Мне нравится ходить в походы, особенно,

после того, как побывал в лагере «Партизан».



Морозова Светлана

Я люблю животных, особенно, мою

кошку Марусю.

Мне нравится читать книги про Гарри

Поттера, рисовать, играть в спортивные

игры и прыгать на скакалке.



Иванова Марина Александровна

Наша мама любит заниматься рукоделием –

составлять букеты и композиции, делать

броши из бисера и корзинки из бумажной

лозы.

Ей очень нравится делать и дарить подарки.



Морозов Алексей Михайлович

Наш папа в свободное время любит читать

фантастику и играть в World of Tanks.

А еще он участвовал в бреветах –

велосипедных заездах на 200 и 300 км.



Мы любим путешествовать всей семьёй



Пожелания участникам конкурса

В процессе подготовки этой презентации мы всей
семьей пересмотрели наши семейные
фотоархивы, вспомнили интересные поездки и
праздники, выяснили значение нашей фамилии.
Одним словом, мы вместе провели небольшое
исследование, и, оказалось, что изучая свою
семью, можно узнать много нового и
интересного.

Желаем, чтобы все участники конкурса за время его проведения лучше

узнали друг друга, и их семья стала дружнее и сплочённее.


