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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

В нашей группе на сайте 
«Вконтакте» читатели «НЭ» 
рассказали, что они думают 
про прозвища. 

«У меня прозвищ не было. 

Одноклассники пытались назы-

вать очкариком, так как я ношу 

очки, но не вышло. Зато у моей 

сокурсницы забавное прозви-

ще — Икрынишна. А фамилия 

— Килякова. Логика такая: Ки-

лякова — Килька — Рыба — 

Икра — Икрынишна. На это она 

совершенно не обижается. 

Ещё у одной девушки про-

звище Юджин Крабс (Спанч 

Боб). Просто зовут её Евгения, 

а на английском это имя звучит 

как Вирджин, а в некоторых ва-

риантах — Юджин... Вот и по-

неслось.

Натали ДУБРОВИНА».
г.Арамиль.

«Меня долгое время называ-

ли Лаврушкой. После  перехода 

в новый класс моё прозвище 

изменилось. Мальчишки в клас-

се стали называть меня Лаври-

ком. Прозвище приклеилось 

до такой степени, что даже не-

которые учителя стали имено-

вать меня в шутку именно так. 

Было обидно, очень неприятно, 

поскольку у каждого челове-

ка есть имя. Прошла пара лет, 

мальчики ушли после девятого. 

Теперь иначе, как Саша, меня 

не называют.

Александра 
ЛАВРУШИНА».

г. Берёзовский.

«Обычно прозвища в коллек-

тиве придумывают, когда хотят 

высмеять ту или иную черту ха-

рактера, внешности или поведе-

ния... В моём нынешнем классе 

такого нет, но в прежнем одно-

классники частенько придумы-

вали едкие прозвища, чаще не-

понятно откуда появившиеся. 

Хотя бывает, что прозвище 

придумывают друзья, и не в на-

смешку, а любя. Тогда к чело-

веку прозвище привязывается, 

и оно ему нравится.

Анастасия СТАРЦЕВА». 
Красноуфимское МО, 

с. Русский Турыш.

«Некоторые называют меня 

Полк, потому что вместе с фа-

милией получается Полк Гре-

надёров. К этой старой шутке 

я отношусь нормально. Ещё от 

интернет-ника меня иногда на-

зывают Ниф, Нильф.

Анатолий ГРЕНАДЁРОВ».

«Тут у всех прозвища только 

по фамилии. Да и я не отличи-

лась. На протяжении своей жиз-

ни до девятого класса у меня не 

было никакого прозвища...

А тут начали называть «Се-

минович»... Вначале мне было 

всё равно. Потом стало надое-

дать.

В классе практически у всех 

есть прозвища, иногда недо-

брые. Однажды мне стало очень 

жаль одну девушку, и я решила 

помочь ей. Дело не в том, что я 

кого-то побила, я поговорила 

с парнем, который затеял всё 

это. В итоге больше ни её, ни 

меня не обзывают никак! Если 

что-то не устраивает, нужно бо-

роться. 

Анастасия СЕМЁНОВА». 
Тугулымский ГО, 
д.Цепошникова.

 ЕСТЬ МНЕНИЕ

РАЗБЕРЁМСЯ ВМЕСТЕ

За  
свою 

жизнь я сме-
нила шесть школь-

ных коллективов. В каждом 
из них были люди, которых 

нельзя забыть или о которых 
невозможно не вспомнить из-
за их ярких прозвищ. Самыми 
запомнившимися были одно-

классники в средней школе. 
В нашем классе было немало 

тёзок, и, недолго думая, мы при-

думывали им интересные имена, 

которые закрепились за многи-

ми моими одноклассниками: 

Жук, Семечка, дядя Хасан, Мо-

чалка (он же Губка Боб), Котяра, 

Мухомор, Кудрявая  и другие. И, 

как бы странно это ни звучало, 

никто не был против и все откли-

кались на такие смешные псев-

донимы. 

Помню, училась вместе с Ба-

тоном и Булкой. Это был идеаль-

ный союз! Оба – люди с «изю-

минкой». В каждом из них было 

что-то такое, что цепляет. Та-

кими съедобными прозвищами 

мы их прозвали из-за фамилий: 

Антон Батраков и Аня Булычева. 

Аньке не нравилось, когда её 

так называли, а вот за Антошкой 

прозвище закрепилось.

В том же классе учились 

Белка и Песня. Подруги ещё с 

садика получили эти смешные 

прозвища. Про Белку мы даже 

сделали кавер на песню Юлии 

Савичевой «Как твои дела?»:

«А в небе летают Белки,

И их запускает Денис!»

Любитель «запускать белок» 

сам имел второе имя. Все назы-

вали его Максим из-за фамилии 

Максимович, постоянно путали 

Прозвище 
приклеилось...

его имя и фамилию, и он уже при-

вык слышать в свой адрес: «Мак-

сим... ович!». Это, наверное, тот 

редкий случай, когда прозвище 

приклеилось абсолютно случай-

но. Все учителя так его и называли 

– Максим, лишь через некоторое 

время дополняя обращение вто-

рой частью фамилии.

Но самым ярким персонажем 

класса и, наверное, всей моей 

школьной жизни был Альпик. Хо-

роший мальчик с голубенькими 

глазами получил прозвище по 

вине учителей. Наша учительни-

ца Надежда Владимировна никак 

не могла выговорить фамилию 

Аппельганц и называла парня Аль-

пенгольцем, что 

напоминало нам 

название шоко-

ладки. Так за ним 

и закрепилось это 

прозвище – Аль-

пенгольд. Да и, по 

правде говоря, он 

полностью оправ-

дывал свой псев-

доним: наш класс 

часто оставался 

после уроков в 

классном кабине-

те пить чай с шо-

коладом. В мага-

зин всегда ходил 

он и всегда поку-

пал плитку «Alpen 

Gold» в голубень-

кой обёртке. Со-

кратив прозвище 

до нескольких 

букв, все стали 

называть его Аль-

пиком.

Помнится мне, что ещё в на-

чальной школе мы давали про-

звища одноклассникам, и лишь 

на моё имя и фамилию понача-

лу не могли ничего придумать. 

Роза Мустафаева... Меня про-

бовали называть по разному: и 

Мимоза, и Ромашка, и Одуван-

чик... Каким только цветочком 

я не побывала! Лишь некото-

рые называли меня Роней. Но, 

к сожалению, об этом уже дав-

но забыли...

Наверное, за каждым челове-

ком когда-нибудь закреплялся 

псевдоним, по которому этого 

человека вспоминали. Согласи-

тесь, что одинаковых имён в мире 

огромное множество, да и одно-

фамильцев и абсолютных тёзок 

тоже много! И на смену обыден-

ному приходит новое интересное, 

смешное или самое обыкновен-

ное прозвище.

Я считаю, что в псевдонимах 

нет ничего плохого. Это интерес-

но, забавно, появляется некая 

изюминка, но не стоит забывать и 

о настоящем имени. Это второе, 

что дали нам родители. Первое 

— жизнь. И своё имя надо любить 

и быть благодарным тем, кто нас 

вырастил и воспитал. 

Роза МУСТАФАЕВА, 
16 лет.

Если тебе дали прозвище, обижаться или 
радоваться – решай сам.

Ф
о

то
 А

н
н

ы
 Ш

А
Ш

Е
В

О
Й

.

Р
и

с
у

н
о

к
 В

а
р

и
 Ч

И
К

И
Н

О
Й

.
Прозвища, псевдонимы, клич-
ки, кликухи, ники... Они нужны, 
чтобы выделиться из толпы. 
Когда придумываешь кличку, 
сперва обращаешь внимание 
на личные качества или на фа-
милию. Интересно проводить 
аналогии с героями фильмов, 
сериалов или компьютерных 
игр. Мне нравится кличка Рай-
ден по имени героя из Mortal 
Kombat. 

Случается, что в новой компании 

оказываются люди с одинаковыми 

кличками. Тогда устраивается батл, 

и проигравший должен поменять 

кличку. Клички — это очень удоб-

но, но в жизни они иногда создают 

недопонимание. Как-то прихожу в 

школу, а мне одноклассник гово-

рит: «Спартак выиграл». Я удивил-

ся, вроде матча никакого накануне 

не было. Неужели пропустил? Но 

оказалось, что речь шла о нашем 

общем друге по фамилии Спарта-

ков и споре с его участием.

Когда я учился в техникуме, 

меня называли Газпром, потому 

что такая надпись красовалась на 

моей любимой футболке. Я увле-

каюсь игрой в Counter-Strike и при-

думал себе простой псевдоним в 

Интернете – W, соединяющий две 

первые буквы имени и фамилии 

на латинице. Бывает, игрок ста-

новится настолько успешным, что 

его ник становится именем на-

рицательным. Так, героя фильма 

«Хакеры» все знали именно по его 

псевдониму. Яркое имя запомина-

ется, и это делает тебе честь.

Владимир ВДОВИН, 17 лет.

Имя 
красит

В нашем классе почти у каждого есть 
прозвище, например, Суслик, Сурок, 
Пикачу, Баба Капа, Паника, Обойма, 
Шишка и другие. Прозвище – второе 
имя. Почти у каждого оно есть. Некото-
рых из нас даже учителя называют по 
прозвищам. Когда они так делают, мы 
не обижаемся, ведь второе имя приду-
мывалось друзьями и с хорошим наме-
рением. 

Нам нравится называть друг друга по ни-

кам. Это не только интересно, но и удобно. 

Их легко запомнить. Весело придумывать 

псевдонимы друзьям и знакомым. А вот 

взрослых людей нужно уважать, какими бы 

они ни были. Зачастую придуманные про-

звища влияют на человека. Он словно вжи-

вается в роль. Но некоторым свои прозвища 

неприятны по разным причинам. 

Со временем мы можем забыть, как зо-

вут человека, какая у него фамилия, но его 

прозвище останется у нас в памяти надолго. 

Когда мы вырастем, будем с улыбкой вспо-

минать наши прозвища. 

Анна МАЖУРА, 14 лет.

Учителя... 
присоединяются

Когда-то твои родители выбрали тебе имя. Сегод-
ня мы сами выбираем себе ники, которыми будем 
пользоваться в своей тусовке и в Интернете. Ино-
гда человек стыдится своей фамилии и преобра-
зует её для ника. Но бывает и по-другому.  

ZemAnt. Можно подумать, что этот парень затесался  

в ряды неформалов. Но на самом деле его псевдоним 

– просто начальные буквы фамилии и имени. Zem – от 

фамилии Земченко, Ant – от имени Антон. 

Фелица. Это имя римской богини успеха и счастья. 

Мне кажется, что у хозяйки данного ника не очень всё 

складывается в жизни. Именно ником она старается 

призвать успех и счастье к себе.

Металлиан. Тут всё просто. Парень увлекается тя-

жёлой музыкой в стиле металл. 

Как_лета. Девушка попыталась передать в нике свой 

образ. Она очень оригинальная девушка, но, по-моему, 

перестаралась. Сразу и не поймёшь, кто она – «котле-

та» или «как лето». 

Одни говорят, что ник никак не влияет на судьбу че-

ловека, если человек сам этого не захочет. Другие же 

верят, что чуть ли не каждая буква ника несёт опреде-

лённую энергетику, и составляют имя из любимых 

букв. Как бы ни было, я бы советовала выбирать себе 

ник с осторожностью. Какой бы вычурной ни была твоя 

«маска», следует всегда оставаться самим собой. Лю-

бят не за прикольное имя, а за искреннюю душу.

Настя ШЕВЕЛЁВА, 16 лет.
Камышловский ГО, д.Чикунова.

Как окликнуть друга


