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народности используется в обрядах погребения, у народов Мадагаскара связан с плодороди-
ем, на юго-востоке Нигерии (Ибибио) красный и розовый – обряд инициации. 
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Индийские имена очень разнообразны и отличаются своей сложностью. В Индии не 
существует общей системы наименований, так как сама страна единым государством стала 
относительно недавно, а до этого состояла из нескольких княжеств с разными культурными 
особенностями.  Население Индии говорит на множестве языков и почти все религии мира 
существуют на территории Индии. Поэтому в разных регионах индийцы по-разному назы-
вают своих детей, основываясь на свои правила, язык, религию, а так же на кастовые тради-
ции.  

Как и в любой стране, в Индии существуют традиционные имена и современные. По 
данным опросов, 14% современных родителей дают своим детям индийское имя, ещё 14%  - 
имя бога на хинди, 68% - современное имя и только 4% - традиционное имя. Многие дети 
имеют сразу три имени, как часть религиозного учения. 

Традиционные имена в Индии берут из санскрита, мифологии и древних ведических 
текстов. Родители к выбору имени подходят очень серьёзно. В этом участвуют старшие чле-
ны семьи, астрологи и служители храмов. В Индии считают, что выбирать имя любому ре-
бёнку необходимо с учётом традиций и рааши (солнечный знак), под которым он был рож-
дён. Выбирая имя, в Индии руководствуются несколькими правилами. Оно должно быть ко-
ротким, легко произносимым и приятным на слух. Также оно обязательно должно нести бла-
гоприятный смысл, способствовать успеху и процветанию в жизни. Кроме того, индийское 
имя выбирают так, чтобы оно не было уникальным или редким, так как в этом случае ребё-
нок будет чувствовать себя в обществе не уютно. Для того,  чтобы обеспечить детям покро-
вительство высших сил, их называют в честь различных богов и богинь. Вместе с тем, ново-
рожденного ребёнка могут назвать красивым мужским или женским именем, значение кото-
рого связано с различными священными предметами, атрибутами религии. 

К самым распространённым мужским именам относятся: Арджун («белый»), Вишал 
(«большой»), Пранав (соответствует названию священного символа «ом»), Кришан («чёр-
ный»), Майюр («павлин»), Бхавин («победитель»), Джайеш («победитель, триумфатор»), 
Митул («друг») и др. 

Распростанённые женские имена: Айшвария (в переводе с хинди означает «тюль-
пан»), Прия («возлюбленная»), Рани («королева»), Суннита («тактичная»), Шанти («тихая), 
Дхрува («путеводная звезда»)  др. 

Зачастую имя, данное ребёнку при рождении, отличается от официального имени. 
Имя, данное при рождении, личное имя, которое служит только для общения с богами в хра-
ме, начинается с буквы, которую определяют с помощью индивидуального гороскопа 
(«Накшантра»). 

Структура некоторых индийских имён содержит добавочные элементы. Префикс Шри 
означает «мистер», Смт (Шримати) означает «миссис», Кумари – «мисс». Суффикс «бхай» 
означает «брат», «бен» - «сестра», «сардар» и «кумар» - «принц», «сингх» - «лев». 

Несколько слов об индийских фамилиях. До прихода в Индию европейцев понятия 
«фамилии» здесь не существовало. Последний элемент полного имени, воспринимаемый как 
фамилия, являлся индикатором касты. Большая часть индийских фамилий, включая самые 
распространенные, произошла именно от каст и подкаст. Помимо этого по фамилии можно 
судить откуда родом её носитель или к какому народу относится. Например, фамилии Бхара-
тия, Далмия, Менария и др. указывают на проживание её носителя в штате Раджастан, а но-
сители фамилий Десаи, Мегхани, Крипалани и др. проживают в штате Гуджарат. 
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Таким образом, имена в Индии помогают классифицировать человека в обществе – 
его родство, вероисповедание и социальный статус. 
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Для иностранцев, которые учатся в Гродненском государственном университете, тема 
Родины очень актуальна. 

Цель: представить сведения о центральном регионе Республики Гана, которая нахо-
дится на западе Африки. 

Задачи. Описать наиболее известные места центрального региона Ганы: город Кейп-
Кост, Национальный парк Какум, Лес обезьян, Международный центр безжалых пчел. 

Кейп-Кост – это столица центрального региона Ганы, город и морской порт. Кейп-
Кост находится на южном берегу Гвинейского залива. Между 1482 и 1786 годами там было 
построено много замков и фортов на протяжении 500 километров вдоль побережья Ганы. 
Раньше Гану называли Золотой Берег (Gold Coast), потому что там было найдено золото. Эти 
замки и форты должны были защищать Гану от грабежей. 

Португальцы были первыми поселенцами этих мест. Они первыми организовали здесь 
работорговлю. Во времена рабства в Кейп-Косте всегда было очень много рабов, ждущих 
отправления в другие страны. 

Еще одна достопримечательность Ганы – Национальный парк Какум (National Park 
Kakum). Национальный парк Какум занимает территорию в 375 квадратных километров. Он 
был образован в 1931 году, но популярным стал только в 1992 году после того, как там была 
обнаружена эксклюзивная авифауна (птицы, населяющие эту территорию). Какум славится 
такими представителями фауны, как обезьяны (Diana monkey), антилопы (giant bongo ante-
lope, yellow-backed duiker) и африканский слон. Там вас ожидают незабываемые прогулки по 
навесным мостам. 

Недалеко от национального парка Какум расположен Лес обезьян (Monkey Forest Re-
sort). Обезьяны живут в этом лесу, потому что им там нравится. Здесь мы можем встретить 
черно-белых колобусов (Black and White Colobus), которые сегодня считаются редким видом 
обезьян, и маленьких мартышек Кембелла (Campbell's Mona). Колобус с греческого перево-
дится как «искалеченный», «изуродованный». Так обезьян назвали потому, что на их кисти 
отсутствует большой палец. 

Еще одна достопримечательность центрального региона Ганы, о которой стоит упо-
мянуть, – Международный центр безжалых пчёл, или мелипон (International Centre for 
Stingless Bees). Мелипоны – это миролюбивые существа, которых принято разводить как 
безобидных домашних животных. Безжалые пчелы производят мед, который является нату-
ральным антибиотиком и может бороться с болезнями и усиливать человеческую иммунную 
систему. Глазные инфекции, рану, раны, ожоги, простуду, боли в груди и астму можно выле-
чить с помощью мёда этих пчёл.  

Выводы. В данном докладе мы представили те места центрального региона Ганы, ко-
торыми может гордиться каждый житель страны и в которых надо побывать каждому, кто 
хочет познакомиться с культурой западной Африки. 
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