Основатель социальной сети FaceBook Марк Цукерберг - Сильные мира сего
Автор: Administrator

Каждый человек многогранен и разнообразен. Вряд ли раньше кто-то мог
предположить, что самый богатый миллиардером может стать человек, который
безвкусно одевается, но при этом очень изобретательный и грамотный программист,
полиглот, а также прекрасно владеющий шпагами человек – Марк Цукерберг. Это один
из самых известных людей на земле, основатель социальной сети FaceBook.

С ним связано развитие и популяризация социальных сетей, которые в настоящее время
занимают большую долю рынка интернет-коммерции. Пользователями сайта Facebook
являются свыше 1 миллиарда человек по всему миру, что подтверждает гениальность
этого человека.

Марк Цукерберг родился в 1984 году недалеко от Нью-Йорка. Отцом мальчика встал
самый обычный стоматолог, а мать была психиатром. У Марка Цукерберга есть старшая
сестра, а также после него 2 сестры также.

В детстве он воспитывался на христианских идеалах. Религиозная сдержанность
родителей с детства прививалась мальчику, однако в настоящее время Марк Цукерберг
открыто заявляет о том, что он ярый атеист.

В 1994 году Марк Цукерберг начал проявлять очень большой интерес к компьютерным
технологиям. В то время он получил от отца первый персональный компьютер. Он
покупался исключительно в образовательных целях. Отец научил цена самым простым
вещам, а после этого Марк Цукерберг все остальное сделал сам.

Это хобби настолько увлекло мальчика, что он взялся серьезно за разработку
программного обеспечения. Сам Марк Цукерберг рассказал, что в детстве друзья
приносили ему странные рисунки, а он на основе их делал компьютерные игры. В эти
ранние годы Марк понял, что даже маленькие дети могут не только играть в игры, но и
становиться их авторами.

Но на играх Марк Цукерберг не останавливался. Вскоре он написал один из самых
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простых мессенджеров, который позволяет обмениваться мгновенными сообщениями
между членами семьи. Отцу настолько понравилось эта программа, что он установил ее
на своем персональном компьютере в офисе и обменивался сообщениями со своим
ассистентом. Как правило, тот сообщал стоматологу, что к нему записался клиент или к
нему пришли на лечение.

Отец видел в сыне прекрасный потенциал к обучению в области компьютерных
технологий. Для более подробного изучения отец нанял специального частного
репетитора. Этот репетитор был вынужден приходить 1 раз в неделю и обучать
маленького Марка компьютерным технологиям, направляя его знания в нужное русло.
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