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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада (буквой) 

Кубик-рубик История А 
Формулировка темы 

 
Золотыми буквами В 1992 году американский астрофизик Майкл Харт опубликовал книгу "100 самых 
влиятельных людей в истории". С тех пор прошло 25 лет. На Ваш взгляд, какие наши современники за это время 
успели вписать своё имя в историю? Укажите три наиболее значимых личности и обоснуйте принцип, по 
которому вы сделали свой выбор 
 

Название доклада 

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ И ИХ СПОДВИЖНИКИ 

1 

 

 

2 
Миллионы людей видели как падают яблоки, 

Но только Ньютон спросил почему 
Бернард Бартух 

 

3 
Очень часто, знакомясь с событиями истории, понимаем, что в них участвует несколько человек, но в 
исторической памяти остаётся один или два, что кажется несправедливым. И вот снова книга о 
влиятельных людях, вероятно кто – то остался в тени.  

 

4 Способен ли один человек изменить течение истории.  

5 
Понимая, что один человек вряд ли смог бы изменить течение событий истории, мы решили 
выяснить имена сподвижников незаслуженно, по нашему мнению, обойдённых автором. 

 

6 

План  
1 Ознакомится с избранными местами из книги 
2 Выбрать личности заинтересовавшие нашу группу 
3 Проанализировать данные 
4 Сделать вывод 

 

7 7а 

Многих учёных интересовал вопрос как и почему развивается история, кто является её 
творцом. Так в 19 веке бруно Бауэр, Лавров, Томас Карлель считали , что историю творят 
личности. Народ не способен на изменение её хода. К.Маркс и Ф.Энгельс считали движущей 
силой истории народные массы.  

 

 7б 
Изучив выбранные места из книги мы решили выбрать: Билла Гейтса, Стивенса Хокинга и 
Ленина. 
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Компания microsoft была создана в 1975 году когда друзья-студенты Гарварда Билл Гейтс и Пол 

Аллен, прочитав опубликованную 1 января 1975 года в журнале «Popular Electronics (англ.)» 
статью о новом персональном компьютере Altair 8800, разработали для него интерпретатор 
языка Basic. Через месяц, 1 февраля, было подписано лицензионное соглашение с 
компанией Micro Instrumentation and Telemetry Systems (англ.) (MITS), производителем этого ПК, 
об использовании Basic в составе ПО для Altair. Свою компанию они думали назвать «Аллен и 
Гейтс», но посчитали, что это больше подходит для юридической конторы, и тогда Пол 
предложил — «Micro-Soft», от «microcomputer» и «software»  
В начале 1980-х годов пути двух основателей компании разошлись: по воспоминаниям Аллена, в 
то время как он не хотел посвящать всю свою жизнь Microsoft, Гейтс был полностью 
сконцентрирован на работе и развитии компании. По настоянию Гейтса, партнѐры неоднократно 
пересматривали свои доли в бизнесе, причѐм Аллен уступал в пользу Гейтса. Аллен писал в 
своей книге: Мой партнѐр хотел заграбастать как можно больше и уже ничего не выпускал из рук. 
С этим я примириться не мог… Тогда я подумал, что в какой-то момент должен буду уйти. 

 
Стивену Хокингу помогала его будущая жена Элайн Джейн, хоть она не помогала 
ему в науке, но она помогала ему морально и когда он перенѐс операцию он 
говорил: мне круглосуточно нужна была сиделка, кем и стала его жена. 

 
Ленин готовил революцию,создал партию Большивиков, но во время революции он 
был в ссылке, и руководил восстанием Троцкий. 
 

 

 7г   

8 
Мы пришли к выводу, что один человек не может оказывать большое влияние на развитие 
истории, обычно у него есть сподвижники, а порой ему помогает случай. 

 

9 

www.esperanto.mv.ru ,  
www.proza.ru,  
http://www.kem.kp.ru/daily/25804/2784896/,  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft 

 

Название команды Предмет Тема доклада 
Кубик-рубик История А 

Название доклада 

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ И ИХ СПОДВИЖНИКИ 

Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Билл Гейтс Пол Гарднер Аллен 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.esperanto.mv.ru%2FMarksismo%2FPershist%2Fpershist.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.proza.ru%2F2012%2F08%2F15%2F1147
http://www.kem.kp.ru/daily/25804/2784896/
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Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
 Стивен Хокинг с женой ЛЕНИН И ТРОЦКИЙ 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

подпись подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 

В России в 80—90-х годах прошлого века яростными защитниками идеалистического взгляда на роль 
личности в истории являлись народники (Лавров, Михайловский и др.) с их реакционной теорией 
«героев» и «толпы». С их точки зрения народная масса — это «толпа», нечто вроде бесконечного 
количества нулей, которые, как остроумно заметил Плеханов, могут превратиться в известную 
величину лишь при условии, если во главе них становится «критически мыслящая единица» — герой. 
Герой творит новые идеи, идеалы по вдохновению, по произволу и сообщает их массе. 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

Большеви к — член левого (революционного) крыла РСДРП после раскола партии на большевиков 
и меньшевиков. Слово «большевик» отражает тот факт, что сторонники Ленина оказались в 
большинстве на выборах руководящих органов на втором съезде партии в 1903 году, позднее, в 
советской государственной пропаганде, оно стало синонимом слов: «марксист» , «революционер» 
, «ленинец» и «коммунист». 

Приложение4.Персоналии   
Влади мир  льи ч  лья нов (псевдоним  е нин; 10 (22) апреля 1870, Симбирск — 21 января 1924, усадьба 

Горки, Московская губерния) — российский революционер, советский политический и государственный деятель, 
создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), один из главных организаторов и 
руководителей Октябрьской революции 1917 года в России, первый председатель Совета Народных Комиссаров 
(правительства) РСФСР, создатель первого в мировой истории социалистического государства 
 
 и льям Ге нри Гейтс III (англ. William Henry Gates III; 28 октября 1955, Сиэтл[3], Вашингтон), более известный 
как Билл Гейтс (англ. Bill Gates)[4][5] — американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, 
один из создателей (совместно с Полом Алленом) и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 
2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности еѐ неисполнительного 
председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1870_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81,_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81,_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81
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Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment. 
 
ол Гарднер Аллен (англ. Paul Gardner Allen, род. 21 января 1953, Сиэтл, штат Вашингтон, США) — 
американский предприниматель, соучредитель корпорации Microsoft, которую он вместе со своим школьным 
приятелем Биллом Гейтсом основал в 1975 году. В 2015 году Аллен занимал 51-е место в списке 
журнала Forbes с капиталом в 17.5 млрд $[1]. 
 
Сти вен  и льям Хо кинг (англ. Stephen William Hawking, род. 8 января 1942, Оксфорд, Великобритания) — 
английский физик-теоретик и популяризатор науки. Учился в Оксфорде, затем в Кембридже, где стал 
профессором математики. Изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, а также 
теорию чѐрных дыр. Высказал гипотезу, что маленькие чѐрные дыры теряют энергию, испуская излучение 
Хокинга, и, в конце концов, «испаряются»[2][3][4]. 

 

Приложение5.Смежныйвопрос 

Зачем Билл Гейтс практически выгнал из компании своего друга? 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/Berkshire_Hathaway
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Cascade_investment&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
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