Задание 3. «Великие люди 21 века»

№
п/п
1.

Фамилия, имя
(дописать отче- Год рождения
ство или реальное (годы жизни)
ФИО)
Марк
14 мая 1984 года
Эллиот
Уайт-Плейнс,
Цукерберг
штат НьюЙорк, США

Род
занятий
Руководитель
компании
Facebook Inc.

Фотография

Достижения этого человека
Американский программист и предприниматель в области интернет-технологий.
Один из разработчиков и основателей социальной сети
Facebook.
Самый молодой миллиардер в истории. стал миллиардером в 22!
За то, что Цукерберг создал «новую систему обмена информацией и изменил жизнь», он получает от журнала
Time звание «Человек года-2010».
В 2010 году Цукерберг присоединился к «Клятве Дарения», которая морально обязывает своих участников
пожертвовать 50% капитала на благотворительные цели.
Вместе с супругой основал Фонд Chan Zuckerberg
Initiative (CZI) Целью организации является «излечение
людей от всех болезней» к концу 21 века, причем основной упор фонд делает на долгосрочные научные исследования, которые необязательно будут приносить
результаты в ближайшей перспективе.
Первый социальный проект — Facemash, что-то вроде
сети для студентов, где предлагалось сравнивать и выбирать понравившиеся фотографии.
Участвует в проекте Internet.org, суть которого — дешевый интернет для всех. Считает интернет-доступ одним
из прав человека.

№
п/п
2.

Фамилия, имя
(дописать отче- Год рождения
ство или реальное (годы жизни)
ФИО)
Путин
7 октября 1952 г.
Владимир
Ленинград
Владимирович

Род
занятий

Фотография

Президент РФ

Достижения этого человека
С июня 1991 года стал работать председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга и одновременно – с 1994 года – первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга.
В марте 1997 года становится заместителем руководителя Администрации Президента РФ, начальником Главного контрольного управления Президента РФ. В 1997 году
защищает кандидатскую диссертацию по экономике
В мае 1998-го –первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ, в июле 1998 года назначен
директором Федеральной службы безопасности РФ, одновременно – с марта 1999 года - секретарём Совета
Безопасности РФ.
В августе 1999 года стал Председателем Правительства
РФ.
31 декабря 1999 года - исполняющий обязанности Президента РФ.
26 марта 2000 года избран Президентом РФ,
14 марта 2004 года избран Президентом РФ на второй
срок.
8 мая 2008 года Указом Президента назначен Председателем Правительства РФ.
4 марта 2012 года был избран Президентом РФ.
Активно выступает за реализацию мер по развитию агропромышленного комплекса.
Приоритетом также является поддержка военнослужащих и учителей.
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№
п/п

3.

Фамилия, имя
(дописать отчество или реальное
ФИО)

Ангела
Меркель
(Ангела
Доротея Каснер)

Год рождения
(годы жизни)

17 июля 1954 г.,
Гамбург, ФРГ

Род
занятий

Фотография

Достижения этого человека
В день вступления в должность Президент подписал 11
указов, призванных решить наиболее значимые и чувствительные для граждан проблемы, а именно: увеличение заработной платы бюджетников при одновременном повышении качества медицинских, образовательных и социальных услуг; улучшение жилищных условий,
в том числе многодетных семей и тех, кто живёт в аварийных домах; совершенствование работы органов власти и организаций, предоставляющих муниципальные и
государственные услуги.
Государственный, политический лидер ,учёныйфизикохимик.
С 22 ноября 2005 года —. Лидер партии Христианскодемократический союз
Является руководителем самой мощной страны Европы
и де-факто лидером и одним из архитекторов Европейского Союза.
Усовершенствовала немецкую политическую систему и
стала лидером одной из самых мощных либеральных
рыночных экономик в Европе. В своем стиле правления
она продемонстрировала свою волю и прагматизм.
В 2008 году награждена премией имени Карла Великого
за ее вклад в реформирование Европейского Союза».
10 раз возглавляла список журнала Форбс «100 самых
влиятельных женщин в мире», включая и 2015 и 2016
годы. В 2012 году Форбс назвал ее второй в списке самых влиятельных людей в мире.

Федеральный
канцлер Германии
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№
п/п

4.

Фамилия, имя
(дописать отчество или реальное
ФИО)

Барон Коэн,
Саша

Год рождения
(годы жизни)

13 октября 1971
Суррей, Великобритания

Род
занятий

Фотография

Достижения этого человека
Получила премию мира имени Индиры Ганди (2013).
В декабре 2015 года Меркель была названа Человеком
года (по версии Time).
Усовершенствовала немецкую политическую систему и
стала лидером одной из самых мощных либеральных
рыночных экономик в Европе. Докторская диссертация:
«Исследование механизма реакций распада с нарушением простых связей и расчёта их констант скоростей на
основе квантово-химических и статистических методов».
АН ГДР, Берлин 1986
В 1994 году впервые появился на телевидении. Он пришел в телепрограмму «The Word» на британском
«Channel 4». Там он предстал в образе репортера из Албании.
Позже этот герой трансформировался в журналиста из
Казахстана Бората Сагдиева. Это вымышленный герой,
сексист, расист и гомофоб. Сагдиев стал главным героем
ленты «Борат: культурные исследования Америки в
пользу славного государства Казахстан».
Ссамым популярным сценическим героем Саши остался
рэппер Али Джи. Именно в этом образе актер и вел программу на MTV под названием «Шоу Али Джи», а так же
участвовал в съемках видеоклипов и фильмов. Он озвучил Джулиана в мультфильме «Мадагаскар» и снялся в
клипе «Music» Мадонны.
Прославил еще одного своего героя. Адмирал-генерал
Хаффаз Аладдин – это диктатор богатой нефтяной афри-

Комедийный
актёр
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№
п/п

5.

Фамилия, имя
(дописать отчество или реальное
ФИО)

Ли
Ольга
Сергеевна

Год рождения
(годы жизни)

Род
занятий

Фотография

Достижения этого человека
канской страны под названием Вадия.
Фильмография Саши Барона Коэна не ограничивается
картинами с участием его популярных персонажей и озвучки мультфильмов. Артист сыграл более чем в тридцати лентах. В его копилке роли в таких фильмах, как
«Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Хранитель времени», «Отверженные». Запланированы работы
и на будущие года. К примеру, в 2014 году планируется
выход картины «Curly Oxide and Vic Thrill».
При поддержке курского предпринимателя Константина
Березина основала газету «Народный журналист» для
публикации «обращений, жалоб и радостей». Также газета публиковала компромат.
В 2011 году избрана депутатом Курской областной думы
по списку КПРФ (без вступления в партию).
В 2012 году инициировала сбор подписей за отставку
действующего губернатора Курской области Александра
Михайлова.
На выборах в Государственную думу VII созыва возглавила региональные списки партии «Яблоко» в Курской и
Белгородской областях, а также была выдвинута кандидатом по Курскому одномандатному округу № 109. По
итогам выборов Ли заняла 4 место с 10,15 % голосов избирателей, уступив кандидатам от «Единой России»,
КПРФ и ЛДПР.

22 июля 1986, Главный редактор
Абай, Караганкурской газеты
динская область, «Народный журКазахстан
налист»
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№
п/п
6.

Фамилия, имя
(дописать отче- Год рождения
Род
ство или реальное (годы жизни)
занятий
ФИО)
Патриа́рх
20 ноября 1946, Епископ Русской
Кири́лл
Ленинград
православной
(в миру
церкви,
Влади́мир
патриарх МосковМиха́йлович
ский и всея Руси.
Гундя́ев)

Фотография

Достижения этого человека
Широко известная личность современной России,
обильная деятельность которого вызывает уважение во
всем мире. Помимо своих основных обязанностей глава
православной церкви вносит вклад в развитие России,
глубоко вникает во внешнеполитическую деятельность
страны и ведет активную благотворительную программу. Патриарх Кирилл до сегодняшнего несет патриарший крест. Он регулярно совершает визиты за границу,
где его считают человеком с фундаментальными знаниями, широкой эрудицией и высоким интеллектом. Его
встречи с западными религиозными деятелями существенно укрепили положение РПЦ и расширили границы
сотрудничества между Россией и зарубежными государствами.
Глава православной церкви уделяет особое внимание
благотворительности и заботе над детьми, лишившихся
родительской опекиОсобое место в жизни патриарха
занимает научно-просветительская деятельность. Он является автором ряда книг и статей об истории христианской церкви и православном единстве. Помимо этого он
является почетным членом российских и зарубежных
духовных академий и входит в состав Комиссии по госпремиям в области литературы.
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№
п/п
7.

Фамилия, имя
(дописать отче- Год рождения
Род
ство или реальное (годы жизни)
занятий
ФИО)
Дуров
10 октября 1984 предприниматель,
Павел
года,
программист,
Валерьевич
Ленинград
меценат и самый
известный российский стартапер

Фотография

Достижения этого человека
Один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании; создатель кроссплатформенного
мессенджера «Telegram».
В 2016 и 2017 гг. входил в список Forbes в число 200 богатейших бизнесменов России.
Компания «ВКонтакте» осуществляет финансовую поддержку развивающегося олимпиадного программирования.
Первые награды Павел получил ещё студентом: стипендия Правительства РФ; Президентская стипендия; Потанинская стипендия; грамоты за победы на студенческих
олимпиадах.
В 2007-м году Дурова признали призёром конкурса лучших предпринимателей Санкт-Петербурга.
В 2011-м он попадает в список 30 ключевых фигур, повлиявших на развитие русскоязычного сегмента Интернета. С этого же года Павел регулярно появляется в списках Forbes.
К благотворительным проектам относятся: фонд Start
Fellows, работающий с 2011-го года и занимающийся
поддержкой стартапов; пожертвование онлайнэнциклопедии Wikipedia 1 миллиона долларов в 2012-м
году; вручение в 2012-м году $60 тысяч лучшим программистам мира – победившим в открытом ЧМ по программированию школьникам.
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