
19 мая — День Пио-
нерии. Салют и по-
здравления пионерам 
разных поколений! 
Рассказ о тех, кто 
сегодня продолжает 
традицию нескучной 
жизни и добрых дел, 
на 3-й и 5-й стр.

В Русском музее 
высадился десант с 
оранжевыми рюкза-
ками. Океанологи и 
дзюдоисты, пловцы 
и театралы...

О том, что их приве-
ло в музейные залы, 
на 2-й стр.

Почему этот кон-
курс называется 
«Услышать буду-
щее»? Поищи свой 
ответ на этот вопрос 
на 6-й стр.

Драконы встреча-
ются не только в сказ-
ках, но и в тестах.

Храбрых и не очень 
трёхглавый Горыныч 
ждёт на 7-й стр.
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На примере страшных по-
жаров в Хакасии все прекрас-
но видят, к чему приводят 
действия тех, кто поджигает 
сухую траву. Чтобы предо-
стеречь людей от таких бед, 
ребята вместе с инспекто-
ром отдела государственной 
противопожарной службы-9 
Я.Н. Ивановой вышли на ули-

цы города. Они укрепляли на 
подъездах и раздавали про-
хожим листовки с правилами 
пожарной безопасности на 
природе и информацией о 
том, какой вред наносит под-
жог травы. Ребятам вручали 
маленькие наклейки.

Противопожарная линейка 
прошла и в школе.

Ха-ха-ния
Клин клином вышивают.

Услышала Алёна ПРОХОРОВА.

С огнём не по пути
Члены детской организации «Детство без границ» Со-

дружества «Я-МАЛ» первыми в городе организовали и 
провели акцию «Нет палам травы».

Алсу КИСЛОВА, руководитель «Детства без границ», 
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск. Фото автора.

Лес, держись!
Не падай духом, 

речка!
Я побывала на очень важном меро-

приятии — на выставке плакатов. Она 
была организована отделом туриз-
ма и краеведения Центра детского 
творчества нашего города. 

Настя АНУФРИЕВА, 
пресс-отряд хореографического 

училища Дальневосточного федераль-
ного университета, г. Владивосток. 

За выходные выставку посетило более 
300 детей из разных школ. Это здоро-
во, потому что плакаты не простые, а 
экологические. По-моему, эта форма 
работы со школьниками очень эффек-
тивна. Конечно, можно читать научные 
статьи, посвящённые вопросам эколо-
гии, можно что-нибудь исследовать и 
глубоко «копать», чтобы понять, что хо-
рошо, а что плохо. А тут — посмотрел 
на картинку, и становится ясно, почему 
надо беречь природу.

Плакаты подготовили школьники 
экологических секций и объединений 
разных учреждений образования Вла-
дивостока.
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