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АКТУАЛЬНОСТЬ

 



Задачи:
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:



Особенности парламентской монархии в
Великобритании



Особенности британской монархии.



  

Монархия в современной Великобритании



В настоящее время правящей династией является Виндзоров



 

 

 

Британский монарх. Елизавета II





MEGXIT, ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ РАСКОЛА В МОНАРХИЧЕСКОЙ 
СЕМЬЕ.



Родители Меган



Меган Маркл с отцом Томасом Марклом, 90-е годы



Меган с мамой Дорией.  Новорожденная Меган Маркл.  



Меган Маркл с бабушкой Джанетт



Меган Маркл с отцом Томасом Марклом, 80-е и 90-е годы



Меган Маркл выпускается из школы, 1999 г.



Меган Маркл и актер Джошуа Силверштейн

Мне было 13 лет. Мы были в детском лагере, и я его 
поцеловала,

Первый брак актрисы и 
продюсера Тревора 
Энгельсона, который продлился 
два года и закончился по 
инициативе Меган. 

Возлюбленные Меган 



Знакомство и роман с принцем Гарри.



Знакомство с королевой Елизаветой II и помолвка.



“After many months of reflection and internal discussions, 
we have chosen to make a transition this year in starting to 
carve out a progressive new role within this institution. We 
intend to step back as ‘senior’ members of the Royal 
Family and work to become financially independent, while 
continuing to fully support Her Majesty The Queen. It is 
with your encouragement, particularly over the last few 
years, that we feel prepared to make this adjustment. We 
now plan to balance our time between the United Kingdom 
and North America, continuing to honour our duty to The 
Queen, the Commonwealth, and our patronages. This 
geographic balance will enable us to raise our son with an 
appreciation for the royal tradition into which he was born, 
while also providing our family with the space to focus on 
the next chapter, including the launch of our new 
charitable entity. We look forward to sharing the full details 
of this exciting next step in due course, as we continue to 
collaborate with Her Majesty The Queen, The Prince of 
Wales, The Duke of Cambridge and all relevant parties. 
Until then, please accept our deepest thanks for your 
continued support.” - The Duke and Duchess of Sussex

For more information, please visit sussexroyal.com (link in 
bio)
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Положительные и отрицательные последствия MEGXIT для британской монархии



Причины ухода Гарри и Меган из королевской семьи



Что об этом думают в интернете

«Обложка завтрашнего номера: Что ждет принца Гарри и Меган Маркл после ухода из королевской 
семьи» 



Заключение
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