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Наиболее популярные социальные сети в России 

Вот 10 самых популярных социальных сетей России: 

1. ВКонтакте 

2. Одноклассники 

3. Мой мир 

4. Фейсбук 

5. Твиттер 

6. Хабрахабр 

7. Майспейс 

8. Мой круг 

9. Мир тесен 

10. Беон 

В этом выпуске: 

Наиболее популярные социаль-
ные сети России. 

1 

ВКонтакте 1 

Одноклассники 1 

Школьный сайт 1 

У нашей школы как и у 

многих других школ, суще-

ствует школьный сайт. На 

сайте есть информация о 

различных мероприятиях, 

праздниках и т.д. Также 

есть информация для роди-

телей, учеников, и учителей. 

На сайте есть электронный 

дневник. На сайте сможет 

зарегистрироваться каждый 

желающий - как ученик, так 

и родитель. На сайте много 

фотографий: учеников и 

учителей. Электронный ад-

рес нашего сайта: 

http:\\www.dschool5.ru. В 

настоящее время на сайте 

проходит голосование для 9

-класснико: куда пойти 

учиться? 

 Школьный сайт 

              Различные социальные сети  

«В Контакте» — крупнейшая в Рунете социальная 

сеть, третий по популярности сайт на террито-

рии Украины и  седьмой — в Казахстане, 48-й — в 

мире. Ресурс изначально позиционировал себя в каче-

стве социальной сети студентов и выпускников рос-

сийских вузов, позднее стал называть себя 

«современным, быстрым и эстетичным способом общения в се-

ти».По данным на январь 2012 года ежедневная аудитория соци-

альной сети превышает 29 миллионов человек, обходя своего глав-

ного конкурента в России — «Одноклассники».  

«Одноклассни-

ки» — русскоязыч-

ная и украиноязыч-

ная социальная 

сеть, аналог сайта 

Classmates.com(англ.), используе-

мая для поиска одноклассников, 

однокурсников, бывших выпуск-

ников и общения с ними. Проект 

запущен 4 марта 2006 года, его 

автором является российский веб

-разроботчик Альберт Попков. 

По данным собственной стати-

стики сайта, на июль 2011 года 

зарегистрировано более 100 мил-

лионов пользователей, посещае-

мость сайта — 26 млн посетите-

лей . 

Facebook ( — круп-

нейшая социальная 

сеть в мире, осно-

ванная в 2004 го-

ду Марком Цукер-

бергом и его сосе-

дями по комнате. Первона-

чально веб-сайт был назван 

Thefacebook и доступен только 

для студентов Гарвардского 

университета, затем регистра-

ция была открыта для других 

университетов Бостона, а за-

тем и для студентов любых 

учебных учреждений США, 

имеющих электронный адрес в 

домеВыручка Facebook за 2011 

год по собственной оценке 

компании составила 5 млрд 

долларов США .  

По опросу детей из 5Б клас-

са выяснилось, что дети 

чаще всего сидят ВКонтакте 

и ICQ. Они заходят каждый 

день, проводят от 2 до 5 

часов в социальный сетях и 

интернете. 



                      Создатели социальных сетей 

 Павел Валерьевич Ду-

ров (род. 10 октября 1984 года 

в Ленинграде) — российский 

программист, один из создате-

лей социальной сети «В Кон-

такте»  .Лауреат стипен-

дий Президента 

РФ и Правительства РФ, трое-

кратный лауреат стипендии 

Владимира Потанина, победи-

тель олимпиад 

по лингвистике, информатике и 

дизайну . В октябре 2011 го-

да Павел Дуров был отмечен 

журналом «Forbes» как один из 

9 самых необычных россий-

ских бизнесменов — сумасбро-

дов, чудаков и эксцентриков. 

В 2006 году окон-

чил Филологический факультет 

Санкт-Петербургского государ-

ственного университета. В сен-

тябре того же года старто-

вал «В Контакте» — главный, 

на сегодняшний день, проект 

Дурова. Павел Дуров известен 

также как создатель других, 

менее крупных студенческих 

проектов, в частно-

сти Durov.com — сайта, ориен-

тированного, в первую очередь, 

на студентов гуманитарных 

специальностей, 

и SPBGU.RU — форума сту-

дентов СПБГУ. Павел Дуров 

является вегетарианцем.24 ян-

варя 2012 года на конференции 

«Digital Life Design» 

в Мюнхене Павел встретился с 

Джимми Уэйлсом  на сцене 

DLD и пожертвовал на разви-

тие Википедии 1 миллион дол-

ларов. 

Марк Эллиот Цукер-

берг (англ. Mark Elliot Zucker-

berg, 14 мая 1984 года, Уайт-

Плейнс, штат Нью-

Йорк, США) — разработчик и 

основатель социальной сети 

Facebook. Проживает в Крем-

ниевой долине  (город Пало-

Альто ).  Отец Цукерберга ра-

ботал стоматологом, а мать — 

психиатром. В школьные годы 

увлёкся компьютерным про-

граммированием, разработал 

сетевую версию игры «Риск». 

Отвергнув предложения о тру-

доустройстве со сторо-

ны AOL  и Microsoft, поступил 

в Гвардейский университет на 

факультет психологии. Имен-

но в Гарварде Цукерберг сов-

местно с Крисом Хью-

зом и Дастином Московицем 

начал создавать социальную 

сеть Facebook. Финансовую 

помощь ему оказывал студент 

бразильского происхожде-

ния Эдуардо Саверин. Цукер-

берг неоднократно характери-

зовал себя как хакера по при-

званию. В рейтинге 400 самых 

богатых людей США, опубли-

кованном журналом Forbes в 

2011 году, Цукерберг занял 14-

е место с состоянием в 

17,5 млрд долларов США. На 

начало 2011 года его состояние 

оценивалось в 6,9 млрд, а за 

2010 год оно увеличилось на 

245 % .На сайте который он 

создал можно зарегестриро-

ваться только с 13 лет. 

Джек Дорси (род. 19 ноября 

1976) — американский архитек-

тор программного обеспечения 

и бизнесмен, известен как созда-

тельTwitter. Дорси вырос 

в  Сент-Луисе, штат Миссури , и 

уже в 14 лет, он стал интересо-

ваться маршрутизацией и дис-

петчерской службой. Некоторые 

созданные им виды открытого 

программного обеспечения, ка-

сающиеся логистики, до сих пор 

используются компаниями так-

си. Ходил в среднюю школу в 

Bishop DuBourg High School, а 

также посещал университет 

Миссури, прежде чем впослед-

ствии перейти в Нью-Йоркский 

университет, где его впервые 

посетила идея создания компа-

нии Twitter . Работая в диспет-

черской службе в качестве про-

граммиста, он позже переехал в 

Калифорнию Когда он впервые 

увидел реализацию обмена 

мгновенными сообщениями, 

Дорси задался вопросом, может 

ли статус пользователя легко 

распространяться среди друзей. 

Он пошёл в компанию Odeo, 

которая в то время занималась 

проблемой обмена текстовыми 

сообщениями. Дорси и ,Бис 

Стоун решили, что текст SMS-

сообщение подходит как идея 

статуса, и построили прото-

тип Twitter примерно за две не-

дели . Джек Дорси также разра-

ботал новую платформу для 

принятия кредитных карт на 

мобильных устройствах.  

                      Выпуск подготовила: Блиялкина Мария. 
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