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Из жизни пчел
Интеллектуальная собственность
В информационную эпоху каждый становится творцом, создавая произведения искусства. Продукты
мыслительной деятельности принято называть интеллектуальной собственностью. Как мы воспринимаем
это понятие? Как охраняется интеллектуальная собственнность? И какова она для каждого из нас?
(от лат. intcllectlis — ум)
— совокупность правовых отношений по поводу
владения, распоряжения и
использования продуктов
интеллектуальной деятельности, исключительные права на результаты
творческой деятельности
и средства индивидуализации. Объектами Интеллектуальной собственности,
имеющими денежное выражение, являются: техническое новшество; запатентованная идея; новаторское
решение менеджера, дизайнера, модельера; перспективная социальная модель
и т.д. Понятие интеллектуальная собственность.
впервые введено в 1967 г.
Конвенцией, учреждающей
Всемирную организацию
интеллектуальной собственности, участником которой

является РФ. Основными
международно-правовыми
источниками, регулирующими вопросы интеллектуальная собственность, являются Парижская конвенция
об охране промышленной
собственности 1883 г. (СССР
присоединился в 1965 г.),
Всемирная конвенция об ав-

торском праве 1952 г. (СССР
присоединился в 1973 г.),
Договор о патентной кооперации 1970 г.. Бернская
конвенция об охране литературных и художественных
произведений 1971 г.. Договор об интеллектуальной
собственности в отношении
интегральных микросхем
1989 г.. Евразийская патентная конвенция 1994 г. (ратифицирована РФ в 1995 г.). Ст.
8 ГК РФ выделяет интеллектуальная собственность. в
качестве самостоятельного
объекта гражданских прав.
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очень удивило, я себя чувствую
частью взрослого мира, когда
думаю об этом, хотя, однажды я
даже заработала деньги своими
картинами. Для меня патент, да
и вообще само это слово, это что
то неизведанное, кажется такое
близкое, те же телефоны, книги,
телевизоры, но для меня это всё
в новинку. Я бы даже сказала
спасибо тем людям и нашему
директору за предоставленную
возможность расширить свой
кругозор и окунуться в этот не-

изведанный мир. Хорошо, что
я могу запатентовать не только
реальные вещи, я могу запатентовать и свои идеи, придумки,
нарисовав их (хотя и это реальная вещь). Патент – замечательная вещь!
Надежда Гоенко 5в класс

Мои Книги
Я считаю, что каждый человек, независимо от возраста, должен всё
время совершенствоваться, развевать свой интеллект. Я считаю, что
одним из источников духовного
развития является Книга.
Знакомство с прекрасной книгой
- очень радостный и лучезарный
момент. «Книга — лучший друг
человека». Эти слова мы повторяем неоднократно, но все равно
они блестят и не меркнут на протяжении многих столетий. Время
не старит хорошую книгу, оно
придает ей небывалую красоту.
Есть книги, которые живут тысячи
лет. Они свежи и чисты. Я просмотрела пару сайтов и слова одного
из них засели в душу и передать
их я лучше не смогу: «Гомер —
величайший поэт древнего мира,
доживая свое третье тысячелетие,

весь сияет, по выражению поэта,
блеском бессмертной молодости
и неувядаемой силы, как и величайшие поэты нового времени»,
«Шекспир, 400-летие которого
отмечало все передовое человечество и Толстой — явились в мир
для вечности и будут жить вечно»
Моя любимая писательница (21
века) Муни Витчер, жанр моей любимой коллекции «Нина - девочка
шестой луны» фэнтези, переведён
с итальянского языка в 2010 году…
Действие происходило в Венеции,
на вилле «Эспасия» названной в
честь покойной Бабушки главной
героини Нины. После смерти
Дедушки, она получает в завещание виллу и дальше происходят
многочисленные и удивительные
приключения… Если я начинаю
читать интересную книгу, то попа-
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Интеллектуальная собственность в моей жизни

Мои картины
Интеллектуальная собственность моей жизни это мои
картины. Я с детства любила
рисовать. Некоторое время я
даже в художественную школу ходила. Это замечательно,
что я могу запатентовать свои
картины и что потом их никто
не сможет применять для чеголибо без моего разрешения
(конечно когда стану взрослой).
Хотя нам сказали, что можно
запатентовывать свои творения и с детства, меня это даже
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даю в «другой» мир. Мир, где всё,
что я читаю, происходит прямо
на глазах. И нельзя прерываться
даже на несколько минут…
Когда я читаю книгу, то пополняю
свой словарный запас, знакомлюсь с новыми героями, узнаю их
характеры, можно сказать, что у
меня появляются новые друзья и
их приключения и опасности, которые подстерегают их на каждом
шагу…
Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает.
Книги не говорят, а правду сказывают.
Книга мала, а ума придала.
Не красна книга письмом, а красна умом.
Кто много читает, тот много знает.
Дом без книги – день без солнца.
Книга — лучший друг человека.
Лидия Бычек 5в класс

Я занимаюсь в музыкальном
лицее «Санкт – Петербурга». Там
я учусь на музыкально – сценическом отделении. На этом
отделении я изучаю следующие
предметы: фортепиано, актерское
мастерство, вокал, сольфеджио,
хореографию и беседы об искусстве. Мои любимые предметы:
вокал, актерское мастерство и
хореография. По хореографии мы
сейчас учим новый танец «Тарантелла» и танец, который мы учили
в прошлой четверти - вальс «Фантазия» или «Цветы». На беседах
об искусстве нам рассказывают
о разных операх, композиторах,
музыкальных инструментах. На
занятиях по вокалу мне очень
интересно. Наша учительница
хочет создать ансамбль и дала
нам разучивать общую песню.
Музыкальная школа занимает
много моего времени, я бываю в
ней ежедневно, и иногда у меня
по два занятия. Мой самый нелюбимый предмет – фортепиано,
потому что приходится играть
не то, что хочется, а то, что необходимо. А, вообще-то, музыку я
очень люблю. В свободное время
я музицирую (играю то, что идет
из души или, то, что нравится).
И еще я занимаюсь большим теннисом в клубе «Ракета». Прошлым
летом я даже была в спортивном
теннисном лагере. Это было забавно! Мы тренировались целый
день. Самое печальное - было
бежать без передышки два кило-

метра после обеда. А во всем был
виноват тренер. После плотного
обеда ей обязательно была нужна
пробежка, чтобы не поправиться. В этом году я участвовала в
соревнованиях. Это было тяжело,
ведь мои соперники были опытнее меня, но все равно – интересно! Вслед за мной теннисом стали
заниматься мои родители. У папы

Музыку я слушаю современную,
иногда энергичную. Кино – разное, чаще всего комедии. Еще я
люблю «посидеть в компьютере»
и «понетиться».
Но самое интересное - ходить в
школу, потому что там я общаюсь
с друзьями.
Я очень, очень, очень люблю
гулять!!! Желательно – не одна, а с

определенно есть успехи, а мама
ждет теплой погоды, чтобы начать тренироваться на открытом
воздухе, потому что ей не нравится закрытый корт («дутик»).
В этом году мне удалось несколько раз покататься на лошади. Оказывается ею сложно управлять.
Только отвлечешься, а она уже
делает, что хочет. Папа предлагает мне заняться конным спортом,
но похоже в моем графике нет
таблички «лошадь».
После того, что я перечислила, у
меня не остается времени ни на
что! Но все равно, я нахожу пару
минут, чтобы посмотреть кино,
послушать музыку или почитать.

подругами или сестрой.
Люблю иногда подольше поспать
или просто поваляться на кровати.
Я помогаю маме по хозяйству: мою
посуду и убираю квартиру.
Еще я увлекаюсь путешествиями. С начала я путешествовала с
моей бабушкой, потом с другой
бабушкой, сестрой и тетей. Я была
в Египте, Тунисе, Абхазии, Турции,
Греции, на Мальте, Израиле, Швеции, Франции. Мне понравилось
везде, где я была. Но я бы хотела
вернуться во Францию и Израиль.
Анна Иглицына 5В класс
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Конкурс школьных патентов

Фестиваль «Пересечение границ»

22 апреля в лицее состоялось
торжественное подведение
итогов конкурса «Школьный патент». Этот конкурс был призван
способствовать повышению
интереса школьников к процессам создания продуктов интеллектуальной собственности,
ознакомлению общественности
с творческими достижениями
школьников. Учредителем конкурса, помимо лицея 590, стала
Опорная организация Роспатента по Северо-Западному Федеральному округу. Спонсором
конкурса выступила известная
фирма «Цептер».
Напомним, что работы школьники делали в трех номинациях:

15, 16 и 17 апреля в лицее проходил фестиваль «Пересечение
границ». Фестиваль современного искусства «Пересечение границ» основан в апреле 2009 года
издательством «Современная
литература в Интернете». Создан
он с целью продвижения артпроектов, посвящённых путешествиям, практической географии
и любой деятельности человека,
направленной на познание окружающего пространства. Участники фестиваля - путешественники,
писатели, музыканты, художники,
фотографы. Фестиваль проводится без особой периодичности
3-4 раза в год - по мере готовности организаторов и участников.
Руководитель проекта — писатель, издатель, музыкант Алексей
Караковский.
На протяжении трех дней лицей
принимал гостей фестиваля художников, музыкантов, писателей, путешественников.
15 апреля состоялось торжественное открытие мероприятия,
а затем начала работу выставка
петербургских художников «За
гранью полярного круга». На ней
были представлены работы авторов, уже знакомых по прежним
выставкам в лицее. Это Михаил
Мельников-Серебряков, Владислав Сухоруков, Вячеслав Рожков,
Владимир Чуркин, Николай Богомолов, Михаил Корякин, Ярослав
Сухов, Бахлул Исмаилов, Валерий

рисунок, сочинение, изобретение.
В церемонии подведения итогов
приняли участие А.А. Александров - президент ассоциации
патентоведов Санкт-Петербурга,
В.Н. Васильев - ректор СПбГУ
ИТМО, С.В.Мурашов – генеральный директор ЗАО «Аквапатент»,
Н.Б. Петрова – генеральный
директор фирмы «Нева-Патент»,
В.В. Туренко – президент Коллегии патентных поверенных,
И.И. Чернова - начальник бюро
патентоведения ОАО «Адмиралтейские верфи». В адрес конкурса прозвучало много теплых
поздравительных слов.
По результатам конкурса более

40 учащихся лицея были отмечены различными наградами - дипломами, призами, памятными
подарками. Благодарим наших
партнеров, гостей, школьников,
принявших участие в работе.
Особую благодарность выражаем педагогам, подготовившим ребят и сумевшим оказать
большую помощь в проведении
мероприятия: И.Г. Бурштейн, А.В.
Гиленко, Т.М. Андреевой, Н.Е. Полузеровой, А.Н. Карелиной, Т.В.
Цхварадзе, Е.В. Новиковой, Т.Н
Лосьяновой, Ю.В. Гурину.

Материал подготовлен
участниками
студеии журналистикаи
Лицея 590

Митенков, Яна Ильина.
В тот же день, 15 апреля в рамках
фестиваля по системе ВКС состоялся видеоконцерт авторской
песни, в котором, кроме Лицея
590 Санкт-Петербурга, приняли
участие лицей № 5 г. Мценска,
лицей № 3 г. Старый Оскол, гимназия №8 г. Райчихинска , Борисовская СОШ № 1 имени Героя
Советского Союза А.М.Рудого,
лицей №3 г. Галич Костромской
области, гимназия №14 г. Белорецка, республика Марий Эл Лицей – интернат п. Ургакш.
Нашим гостем, представлявшим
Санкт-Петербург, был авторисполнитель Сергей Данилов.
16 апреля в актовом зале лицея
состоялась встреча с интересными людьми, деятельность которых связана с исследованием
и работой на Крайнем Севере
– Ловелиусом Николаем Владимировичем, Томсоном Петром
Васильевичем, а также с курсантами, побывавшими на полюсе и
работавшими на станциях СП-37
и СП-38.
17 апреля в лицее прошла литературная часть фестиваля. В ней
приняли участие авторы: Алла
Зиневич, Нина Энская, Ирина
Павлова (Лисова), Катя Чуприна,
Фил Алигер и Александр Дорогин. Писатели познакомили
аудиторию со своими произведениями, в которых так или иначе
затрагивается тема путешествий.

Ведущими программы были
Алексей Караковский (Москва)
и Василиса Сатирская (СанктПетербург).
В тот же день состоялось закрытие фестиваля «Пересечение
границ».
Лицей 590 благодарит организаторов, участников и гостей фестиваля, а также педагогов и учащихся за подготовку фестиваля.
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Модные тенденции весна-лето 2011
Ну вот и наступила весна. Настроение меняется, погода
меняется, и мода тоже меняется.
Вспомните, зимой вы носили
юбочки с кружевами? Футболочки? Нет! Да, у нас в марте
бывает и -10. А в Германии (мне
писал один немецкий знакомый) +20. Так почему бы и не
надеть лёгкую одёжку? Всё же
мода зависит и от погоды. Ну а
у нас в моде цветочные орнаменты и кружева (так сообщает
журнал «Elle Girl»). Этому следует всенародная мудрость«С
приходом весны распускаются
цветы». А можно взять пример
с Киры Пластининой и с Линдси
Лохан те просто одели лёгкие
платьица. Ещё одна идея месяца
серый пиджак превращается в
незаменимую вещь для выхода
в свет. А ещё больше цвета не
бойтесь экспериментировать с
цветами и весна будет самой
яркой для вас.
При описании модных тенденций использован материал журнала «Elle Girl Март 2011»
Екатерина Кадовбина
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