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   Изобретатель и рационализатор, кто он? 

И что такое интеллектуальная собствен-

ность? Все ответы на эти вопросы вы 

найдете в нашей постоянной рубрике 

«Новости ВОИР», стр. 8 
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   И снова победа! На этот раз в конкурсе «Птичий 

марафон». Участники: творческое объединение 

«Пресс-центр», рук. Клявина Л.М., «Креатив», рук. 

Волковинская Т.С., «Юный эколог», рук. Петренко 

С.А.                                                Читайте на стр. 7. 

 

 

    Дорогие читатели, мы открываем постоян-

ную рубрику «Дети войны». В нашей газете 

мы уже писали о ветеранах Великой Отече-

ственной войны в рубрике «Никто не забыт».  

     Сегодня наше внимание будет уделено 

юным Защитникам Отечества.  Они сражались 

рядом со старшими коммунистами и комсо-

мольцами.  

 

В нашем номере читайте о Сыне полка 

Пахноцком Н.С. на стр. 5. 

Хартии г. Сочи: игра-путешествие  «Мой 

солнечный город», конкурс проектов «Мой 

город в будущем», конкурс-представление 

«Мой домашний питомец. Мое любимое жи-

вотное», конкурс Патриотической песни 

«Красная гвоздика», «Дорожный КВН», 

«Минута славы».   Также запланированы вы-

ездные экскурсии по городу Сочи. 

   Лето – веселая пора! «СочиЛенд» придаст 

дополнительный заряд бодрости и хорошего 

настроения на следующий учебный год. 

    Ждем вас! 

   Скоро лето! Центр детского творчества пригла-

шает ребят в летний лагерь «СочиЛенд», который 

откроется в июне 2016 года. Здесь ребят ждут ин-

тересные мероприятия по разным направлениям 
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   11 апреля 2016 года ДК «Дакомыс» встречал космонав-

тов. На площади собрались школьники, родители, твор-

ческие объединения нашего небольшого культурного 

микрорайона. Долгое томительное ожидание, волнение, 

нетерпение и… вот они, наши долгожданные гости:  

Дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт А.И. 

Иванченков, Герой Советского Союза А.И. Лавейкин, Ге-

рой России Сергей Рязанский, заместитель директора пи-

лотируемых программ РКК «Энергия» генерал-майор В.Р. 

Томчук. Наши корреспонденты присутствовали на этом 

празднике, который посвящен 55-летию полета в космос 

Юрия Гагарина. 
 

    В доме культуры царила 

напряженная и одновремен-

но радостная атмосфера. 

Ученики 76 гимназии репе-

тировали построение на 

торжественную линейку, 

учителя, волнуясь, продол-

жали готовиться к встрече с 

гостями -  все ждали космо-

навтов.  

   Я уже составила вопросы, 

которые должна буду вскоре 

задать нашим героям и, пока 

у меня оставалось немного 

свободного времени, фото-

графировала выставку вели-

колепных картин художе-

ственного объединения 

нашего центра.  

    И вот настал момент, ко-

гда к Дому Культуры подъе-

хала машина, из которой по-

степенно стали выходить 

наши желанные гости. 

 

Все затаили дыхание и с 

восхищением наблюдали за 

тем, как они фланируют по 

аллее и улыбаются. Краси-

вые, статные, они своим ви-

дом вызывают не только 

благоговение, но и чувство 

гордости за нашу Родину! 

После торжественного при-

ветствия космонавты подо-

шли к выставке. На мои во-

просы ответил Герой России 

Сергей Рязанский. 

- Уважаемые космонавты, 

хочу представить вашему 

вниманию выставку работ 

учеников нашего объеди-

нения «Вдохновение» На 

картинах наша галактика. 

Так ребята видят всю за-

гадочность и необъятность 

космоса. Скажите, а какой 

космос на самом деле? 

-  О космосе невозможно  

сказать в двух словах. Скажу 

одно -  он неописуемой кра-

соты! Находясь в безвоз-

душном пространстве, ты 

начинаешь чувствовать себя 

частичкой звёздной пыли... 

Ты понимаешь, как важно 

ценить свой дом, и, вообще, 

все, что имеешь.  

- Расскажите о своих ощу-

щениях в космосе. 

- Это невероятное смешение 

эмоций. Страх, адреналин, 

благоговение. Словно что-то 

щекочет у тебя в животе.  

Иногда мне кажется, что с 

каждым полетом в космос, я 

все больше приближаюсь к 

Богу. Мне кажется, что я ви-

дел всех мифологических 

персонажей, путешествуя 

вокруг сотен миллионов со-

звездий. Чем чаще я думаю 

об этом, тем больше ко мне 

приходит новое осознание 

себя как человека...Я очень 

люблю свое дело, я благода-

рен судьбе за то, что она да-

ла мне работу, которую ис-

кренне люблю. Я проходил  

курсы обучения космонав-

тике в Америке и России, и  

могу смело заявить, что в 

России эта область деятель-

ности развита лучше и силь-

нее… 

   Я поблагодарила гостя за 

это небольшое интервью и 

пожелала ему успехов. Я 

была счастлива, что мне 

представилась возможность 

встретиться и пообщаться с 

настоящими космонавтами! 

Кораблева Дарья, 8 класс 
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    На площади ДК «Дагомыс» 

мы собрались  задолго до 

приезда космонавтов. На ули-

це было жарко, хотелось пить. 

Заботливые родители запас-

лись водой, поэтому мы до-

ждались наших гостей. 

   Когда вышли барабанщицы, 

вся площадь стала «красной» 

от ярких костюмов и блестя-

щих барабанов.  

    И тут появились космонав-

ты. Я стояла и, не моргая, 

смотрела, как они проходили 

сквозь «сверкающий» строй. 

     Для них была приготовлена 

«Почетная скамья», где и со-

стоялось торжественное от-

крытие праздника. Самое ин-

тересное то, что потом на этой 

скамейке можно будет зага-

дывать любое желание, и оно 

исполнится. 

   В небо взлетели белые ша-

рики, похожие на птиц. Моя 

сестра поймала один шарик, 

он и до сих пор напоминает 

мне об этой встрече. 

 Резниченко Дана, 3 класс 

 

    Наконец, я увидела насто-

ящих космонавтов! Они рас-

писались в Почетной книге 

ДК «Дагомыс» и оставили 

свои автографы всем жите-

лям поселка на фотографии 

Юрия Гагарина. Затем по-

смотрели выставку картин 

ребят нашего Центра. Если 

честно, то космонавтов я не 

так себе представляла. Дума-

ла, что  это какие-то необыч-

ные люди, а, оказывается, со-

всем наоборот – такие же, как 

все!  

    Каким нужно быть челове-

ком, чтобы побывать в кос-

мосе? Вы как думаете? 

Щуклина Анастасия, 3 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

    

 

 

 

 

    Я занимаюсь в творческом 

объединении «Калейдоскоп» 

ЦДТ «Дагомыс». Нам выпала 

честь выступить перед кос-

монавтами в нашем доме 

культуры.  

Все коллективы выстроились 

небольшим коридором, через 

который космонавты под 

дружные аплодисменты про-

шли в актовый зал. 

 

 

 

 

   Мы были занесены в список 

выступающих под пятым но-

мером. Перед этим выступле-

нием ребята очень волнова-

лись. Мы сложили руки вме-

сте, сказали: «Ни пуха, не пе-

ра» и дружно вышли на сце-

ну. Волнение опять охватило 

нас, когда заиграла музыка. 

Но внимательные и улыбчи-

вые лица наших гостей по-

могли нам собраться и хоро-

шо выступить.  

     

 

 

 

 

 

 

   Мы старались произвести 

впечатление на космонавтов  

и показать им, что жизнь на 

земле не хуже, чем в космосе. 

Когда мы закончили выступ-

ление нас проводили торже-

ственными аплодисментами.  

 

Аведян Аделина, 5 класс. 
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    В апреле в Центре творче-

ства состоялась встреча с 

ветераном ВОВ, сыном пол-

ка, Пахноцким Николаем 

Степановичем. Наши кор-

респонденты взяли у него 

небольшое интервью. 

- Николай Степанович, мы 

знаем, что во время Великой 

Отечественной войны Вам 

было двенадцать лет. Рас-

скажите, пожалуйста, об 

этом периоде вашей жизни. 

- Когда началась война, я был 

пионером и ходил в школу. 

Мы думали, что война прой-

дет мимо нас, но враг напал 

внезапно. Наш город Витебск  

оказался оккупированным. 

Фашисты обещали «рай» для 

всех: сигары, пиво, хорошее 

питание, но вместо этого при-

везли на какие-то площадки. 

Это был фашистский лагерь. 

   Самое страшное, когда ста-

ли загонять в лагеря с колю-

чей проволокой. Туда сгоняли 

людей еврейской националь-

ности. Оттуда выхода не бы-

ло. Фашисты морили людей 

голодом, не давали воды. Лю-

ди умирали. Немцы требова-

ли, чтобы все сдавали золото, 

составляли списки тех, кто 

отказывался. Их погружали в 

дома остановилась колонна 

машин. Она охранялась авто-

матчиками. Ночью я проби-

рался и прятался под машину, 

когда автоматчики проходи-

ли, я тихонько открывал люк 

и доставал медикаменты по 2-

3 коробки за ночь. 

    Однажды меня поймали и 

посадили в сарай похожий на 

четырехугольник с  огромной 

колючей проволокой в три 

ряда. Сарай был заколочен 

досками. Я подумал, что жи-

вой уже не выйду, смерть сто-

яла перед глазами…

 

машины и включали газ. Ко-

гда люди умирали, их выбра-

сывали на дорогу, и детей, и 

взрослых. 

   Моя тетя Сачкова Надежда 

Матвеевна жила в большом 

густом лесу, куда нельзя было 

пробраться. Она связана с 

партизанами, и я поехал к ней, 

чтобы тоже помогать парти-

занам.  Командир партизан-

ского отряда принял меня в 

партизаны. Он дал мне зада-

ние наблюдать о передвиже-

нии вражеской техники, о 

войсках, какие и куда направ- 

ляются. 

- Расскажите, пожалуйста, о 

самом запоминающемся бо-

евом задании. 

- Партизанам нужны были  

медикаменты, и, рискуя жиз-

нью, я их доставлял им через 

тетю. Я заметил, что возле  

 

   Окончание интервью с Ни-

колаем Степановичем читайте 

в нашем следующем номере в 

рубрике «Дети войны». 

 

С ветераном беседовали  

Кирьякина Лиза и Аведян 

Аделина 
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   1 апреля в «Эколого - био-

логическом» центре города 

Сочи проходило награжде-

ние по конкурсу «Птичий 

марафон»,  который состоял 

из таких номинаций как 

«Экологическая акция», 

«Птичкин дом», «Презента-

ция», «Сувенир», «Панно», 

«Фотография», «Поэзия» и 

«Проза».  

 

   В конкурсе приняли уча-

стие более 300 учащихся из 

33 образовательных органи-

заций. Юные корреспонден-

ты «ДагоNEWS» участвова-

ли в номинации «Проза». Я и 

Лиза Кирьякина заняли 3 ме-

сто, а Дана Резниченко - 1 

место.  

 

     На празднике мы зазыва-

ли птиц в гости. А ещё мне 

понравилось дерево жела-

ний, на которое мы завязы-

вали ленточки разных цве-

тов.    

В конце праздника вынесли 

поднос, на нём были пирож-

ки в форме птицы. Мне 

очень было интересно побы-

вать в этом центре!  

Щуклина Настя, 3 класс. 

     В феврале завершилось 

главное культурное событие 

этой зимы в городе Сочи. IX 

Зимний Международный фе-

стиваль искусств Юрия Аб-

рамовича Башмета подошел 

к концу.  

    В 19:00 состоялся заклю-

чительный гала-концерт в 

Зимнем театре. Организато-

рам фестиваля удалось про-

вести все на высшем уровне. 

Мероприятие посетило 

огромное количество гостей 

и жителей города Сочи. 

    В зале театра нельзя было 

найти свободного места. Все 

зрители с замиранием сердца 

слушали прекрасное испол-

нение знаменитых произве-

дений, исполненных оркест-

ром "Новая Россия" под ру-

ководством Юрия Абрамо-

вича Башмета. Также на за-

крытии выступили и зару-

бежные исполнители. 

    В конце вечера на сцену 

Зимнего театра поднялись 

министр культуры Владимир 

Мединский и мэр города Со-

чи Анатолий Пахомов. Они 

выразили свою благодар-

ность Юрию Абрамовичу. 

Поблагодарили всех органи-

заторов, участников и зрите-

лей, которые помогли сде-

лать IX Зимний Междуна-

родный фестиваль искусств в 

Сочи незабываемым. 

Кожевникова Виктория, 11 

класс 

 

    В конце зимы в городе 

Краснодаре состоялся за-

ключительный этап регио-

нальной олимпиады школь-

ников по журналистике.  

   Сюда съехались ребята со 

всего Краснодарского края. 

В этом году олимпиада про-

ходила под девизом: «Ис-

тинное назначение человека 

жить - а не существовать» 

    В олимпиаде приняли уча-

стие школьники 10-11 клас-

сов.  Всего было 87 человек, 

а это не мало. 

    По традиции олимпиада 

проводилась в два тура. В 

первом туре участники пред-

ставили свои творческие ра-

боты в нескольких номина-

циях: «школьное печатное 

издание», «телевидение», 

«радио» и «интернет-сайт». 

А во втором туре ребята 

смогли продемонстрировать 

свои навыки и умения в 

написании журналистского 

текста.  

    Побелей и призеров за-

ключительного этапа олим-

пиады по журналистике 

наградили грамотами и ме-

далями. А представители 

краевых СМИ выбрали луч-

шие работы участников и 

подарили им памятные по-

дарки. 

Кожевникова Виктория 

 

Кожевникова Вика стала по-

бедителем олимпиады по жур-

налистике, поздравляем! 
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    Все 10-летние дети ходят в 

школу. Я живу неподалеку 

от школы и тоже хожу в 

школу. Я люблю приходить 

пораньше, чтобы пообщаться 

с одноклассниками, с ребя-

тами из других классов. По-

том мы расходимся по клас-

сам. Наш класс встречает  

учительница Ольга Василь-

евна.  Звенит звонок, и  

начинаются уроки.  

      На первом уроке мы чи-

тали по ролям произведение  

А. Экзюпери «Маленький 

принц». Главный герой – ма-

ленький принц, добрый и до-

верчивый, путешествует по 

планетам в поисках друга… 

   И вот долгожданная пере-

мена. Почти весь класс  со-

брался вокруг Алины. Она 

показывала красивые наруч-

ные часы, подаренные ей 

мамой к 8 марта. Они были 

ярко лимонного цвета, на 

циферблате и ремешке кра-

совались динозаврики и дра-

кончики. Мы все тихо зави-

довали Алине, ведь теперь 

Алина точно будет знать, ко-

гда закончится урок, когда 

мы все пойдём на перемену. 

Третьим уроком была физ-

культура. Мы играли в пио-

нербол с командой 4 «б» 

класса. Первыми играли ко-

манды девочек. Наши дев-

чонки вели в счёте, им уда-

вались броски. На подачу 

встала Алина, она поняла, 

 

что ей мешают её красивые 

новые часы. Алина сняла ча-

сы с руки и положила их на 

скамейку. Игра захватила 

всех: и игроков, и болельщи-

ков.  Итог игры: 100 на 8 в 

пользу нашего 4 «в» класса. 

После игры мы, радостные, 

побежали в свой класс. 

Вдруг Алина вспомнила, что 

часы остались в спортзале. 

Мы с Денисом решили сбе-

гать в спортзал за часами. В 

это время резко прозвучала 

сирена пожарной тревоги, 

вся школа двигалась к выхо-

ду, а мы бежали всем 

навстречу. Мы добежали до 

спортзала, но двери оказа-

лись закрыты. Мы отчаянно 

стучали в двери, испугав-

шись, что пожар уничтожит 

Алинины часы, подарок её 

мамы к 8 марта.  Но на наше 

счастье дверь открыла учи-

тельница физкультуры. Мы 

спросили, не находила ли 

она часы, в ответ она подо-

звала нас к своему рабочему 

столу, там лежали Алинины 

часы. Мы схватили часы и 

побежали в кабинет, чтобы 

вручить Алине её часы. Али-

на обрадовалась и поблаго-

дарила нас. 

     Мы снова любовались 

красивыми часами на руке 

Алины.    

 Александр Акопьян, 4 

класс, школа №12    

 

   У меня есть друг. Зовут его 

Даня. Дружим мы с самого 

раннего детства.  Он ходит в 

детский сад, а ещё он серьёз-

но занимается футболом и 

уже имеет кубок «Лучшего 

полузащитника турнира 

2016» г. Сочи.  

     

    С Даней мы играем в раз-

ные игры, собираем пазлы и 

конструктор. Характер у Да-

нилки весёлый, но иногда он 

бывает вредный. Если что-то 

ему не нравится, то он сразу 

обижается и говорит, что уй-

дёт домой. Я успокаиваю его, 

и мы продолжаем играть 

дальше.  

   

 

 

 

 

 

 

  

    У Дани есть младшая 

сестрёнка Олеся, в этом году 

ей исполнится четыре года. 

Она всегда мешает нам иг-

рать. Иногда мы принимаем 

её в свои игры, но Олеся 

начинает драться и дразнить-

ся, и мы сразу выводим её из 

игры. И, всё-таки, Даня 

очень любит свою сестрёнку. 

А мне очень нравится дру-

жить с Даней.  

   У меня хороший друг! 

Павлов Егор, 1 класс. 
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   В г. Сочи есть всероссийское общество изобретателей и ра-

ционализаторов – ВОИР. Сюда стекаются все рационализа-

торские проекты. 

   Совсем недавно сочетание слов «интеллектуальная соб-

ственность» нам ни о чем не говорило.. Но XXI век диктует 

идти, нет, бежать в ногу со временем!  
 

Мы – поколение создателей 

духа нового века! Мы созида-

ем, изобретаем, воплощаем в 

жизнь самые смелые идеи! 

   Мы хотим стать авторами и 

собственниками своих дости-

жений. Наши победы – досто-

яние нашего интеллекта!   Мы 

должны хорошо понимать и 

знать свои права. 

    Выражение «интеллекту-

альная собственность» соче-

тает в себе слова «интеллект» 

и «собственность». Что же 

они означают? 

   Значение слова интеллект по 

Психологическому словарю - 

способность к познанию и 

эффективному решению про-

блем. Собственность – право 

на имущество. 

    Вот и получается, что ин-

теллектуальная собственность 

– это право на достижения 

нашего интеллекта! Так Ви-

кипедия (виртуальная свобод-

ная энциклопедия) дает сле-

дующее определение: «Ин-

теллектуальная собственность  

- исключительное право на 

результат интеллектуальной 

деятельности, закреплённое 

законом». 

 Что же может стать нашей 

интеллектуальной собствен-

ностью? Это литературные, 

художественные произведе-

ния и научные труды; испол- 

нительская деятельность ар-

тистов; фонограммы и радио-

передачи; научные открытия; 

промышленные образцы; то-

варные знаки, знаки обслужи-

вания, коммерческие наиме-

нования и обозначения; пре-

сечение недобросовестной 

конкуренции. У нас есть обла-

сти, в которых мы можем и 

должны достигать вершин. 

   Мы – Россия, Россия – мы! 

   Наши достижения – нашей 

Родине! 

Вольских Алеся, объедине-

ние «Школа Бизнеса» 

 ЦДТ «Дагомыс» 

   Интеллектуальная собствен-

ность – это результат интел-

лектуальной деятельности че-

ловека, т.е. его идеи, «при-

думки», мысли. Интеллекту-

альной собственностью могут 

являться: произведения науки, 

литературы и искусства; элек-

тронные программы; базы 

данных; исполнения; фоно-

граммы; сообщение в эфир 

или по кабелю радио- или те-

лепередач (вещание организа-

ций, эфирного или кабельного 

вещания); изобретения; по-

лезные модели; промышлен-

ные образцы; селекционные 

достижения и т.д.

   Интеллектуальной соб-

ственностью могут также 

быть товарные знаки и лого-

типы. Результат интеллекту-

альной собственности можно 

запатентовать. 

      

 

 

 

 

 

 

 

    Патент даёт авторское пра-

во, а также исключительное 

право.  Исключительное право 

— это когда какой-либо объ-

ект может использоваться 

только правообладателем или 

с его разрешения. 

   Проект нашей газеты был 

представлен в ВОИРе  и занял 

призовое место. Мы стали 

претендентами на регистра-

цию нашей интеллектуальной 

собственности. 

Середницкий Лев, 8 класс. 
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