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Мари Кюри (1867-1934 года жизни). Она работала в области химии. Мария Кюри
создала теорию радиоактивности благодаря открытию радия, а также разработала
способ выделения изотопов. Это были огромные достижения в области химической
науки, которые были использованы во многих приложениях, не последним из которых
являются крупные достижения в области медицины. К сожалению, она сделала
открытие, которое повлияло на продолжительность ее жизни, но она оставила в
неизгладимый след в современной науке.
Грегор Мендель (1822-1884 года).Работал в области биологии. Этот тихий австрийский
монах создал основы генетического исследования. Конечно, генетика прошла долгий
путь с тех пор, но Мендель был тем, кто начал ее благодаря своим идеям о
наследственных признаках через эксперименты и идеи генотипов. Теории Менделя не
были приняты научным сообществом в течение его жизни. Только позже его работы
была пересмотрены и утверждены.
Майкл Фарадей (1791-1867 года). Работал в области физики и химии. Являясь одним из
наиболее важных ученых в истории, Фарадей сделал огромный вклад в область химии и
физики благодаря своим экспериментам в электромагнетизме и химии. Было бы трудно
перечислить все его достижения в этих областях. Его опыты и выводы оказали огромное
влияние на научные знания, которыми мы дорожим сегодня.
Наполеон Бонапарт (1769-1821 года). Он был военным. Он отправился покорять Европу
и установил бессмертное наследие для себя. Благодаря его завоеваниям и амбициям он
распространял много идей, в том числе Кодекс Наполеона, метрическую систему. Он
изменил лицо Европы и остается легендарной фигурой, несмотря на то, что жил 200 лет
назад.
Александр Грэхем Белл (1847-1922 года). Он был известным новатором. В современном
мире общение происходит мгновенно, поскольку у каждого есть личные сотовые
телефоны, из которых они могут немедленно позвонить и поговорить, с кем они хотят. И
все это началось с того, как Александр Грэхем Белл изобрел первый телефон. Каждый
раз в то время изобретение коренным образом изменяло мир, а телефон является одним
из тех изобретений, которое не только изменило мир, но и установило новый тип
мышления.
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