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День рождения  

Владимира Владимировича  ПУТИНА 

российский государственный и политический деятель,  

2-й президент 

 

       В 1992 году получает звание подполковника запаса в «действующем резер-
ве» КГБ. 
       26 марта 1997 года становится заместителем руководителя Администрации 
Президента РФ – начальником Главного контрольного управления Президен-
та РФ.  В 1998 году становится первым заместителем руководителя Админи-
страции Президента РФ.   
         Из-за неожиданного ухода Ельцина с поста главы государства, 31 декабря 
1999 года Владимир Владимирович Путин был назначен преемником и испол-
нял обязанности президента Российской Федерации.  
        26 марта 2000 года Путин был избран Президентом в результате всена-
родных выборов, через четыре года переизбран на второй срок.  
         В настоящее время Владимир Владимирович Путин живет и работает в 
Москве, находясь в должности Президента Российской Федерации. 

 

        Владимир Владимирович Путин 

родился 7 октября 1952 года в Ле-

нинграде.  

  Мастер спорта по самбо (с 1973 года) и 

по дзюдо (с 1975 года). Также среди его 

увлечений – катание на горных лыжах. 

         В 1970 году Путин поступил в Ле-

нинградский государственный универ-

ситет имени Жданова (ЛГУ) на между-

народное отделение юридического фа-

культета. Успешно окончил его в 1975 

году, после чего был направлен на 

службу в Комитет государственной 

безопасности СССР.  

     В 1975 году Владимир Владимиро-

вич стал сотрудником Первого отдела 

Ленинградского управления КГБ. Че-

рез 10 лет оканчивает Краснознамён-

ный институт КГБ СССР им. Ю.В. Ан-

дропова. 
 

 



Всемирный день улыбки 

 
Всемирный день улыбки (World Smile Day) отмечается ежегодно в 

первую пятницу октября. Тем, что этот замечательный праздник существует, 

мир обязан художнику Харви Бэллу (Harvey Ball). В середине 20 века он жил в 

Америке. Ничем примечательным его творчество не отличалось: критики осо-

бо им не интересовались, его картинам вряд ли грозило бессмертие. Но как-то 

к нему обратились представители страховой компании «State Mutual Life 

Assurance Company of America» с просьбой придумать какой-нибудь яркий и 

запоминающийся символ — визитную карточку компании. Харви не долго ду-

мал, взял и предложил заказчикам то, что сейчас все без исключения пользо-

ватели интернета называют «смайликом» — улыбающуюся желтую рожицу. 

Произошло это в 1963 году. Заказчики приняли работу, заплатили Беллу 

полсотни долларов, изготовили значки с этой рожицей и раздали всему персо-

налу компании. Успех такой «визитки» превзошел все ожидания. Клиенты 

компании были в восторге от нововведения — буквально через несколько ме-

сяцев было выпущено более десяти тысяч значков!  

 

 
 

 


