
Куйккины вести 
У природы есть еще золотые   

рыбки! 

Вам случалось получать на день рождения золотую рыбку? Ту, что 
блестит чешуей и  исполняет желания? А у нашего читателя Михаила Х. - 

вот она, плывет по голубой помадке на 
марципановых волнах. Хорошо было рыбке в 
Пушкинские времена, просили в основном что 
попроще, чтобы благосостояние поднять. Вот ведь 
подумать, корытом иногда удавалось отделаться. 
Ну, что конкретно Миша у рыбки просил - это его 
тайна, но 

все мы вместе просили 
солнечной погоды. И что вы 
думаете? Смилостивилась 
государыня рыбка! Ровно и 
исключительно на день 
рождения Михаила рыбка 
подарила нам замечательный 
денек. Вся территория 
Куйккиной Заводи украсилась 
воздушными шарами, вирус 
хорошего настроения поразил всех участников, а именинник млел от 
наших поздравлений и подарков. Современные средства связи 
позволили большой и маленькой детворе поздравить аксакала. Скупая 
слеза прочертила празднично побритую щеку под звуки музыки от Леи 
и Эрика Х.  и нежного щебетания Алисы Х.  



Гитарные аккорды еще долго будоражили окрестных чаек и 
солнышко никак не хотело садиться, поигрывая бликами на затихшей 
воде. Ждало, пока у нас тосты кончатся.  

 "Втайне от всех"- делится с нами Юлия Х.-  "я в 
честь дня рождения Миши разбросала рыбный корм 
озерным богам. Надеюсь, они ответят добром!" И не 
зря! Отличный улов у Главного Рыбака Куйккиной 
Заводи!  

 "Замечательно прошел день"- делится 
впечатлениями Владимир К. "Нас совсем не привлекали 
к работам. Я ни одного дерева не свалил." И то правда, 

участники едва успели с рыбалки вернуться, как за 
грибами пора идти, а там и футбольный турнир с 
горячими страстями!  

И часа не прошло, как Главный Тренер 
Карточного Клуба Геннадий А. , вытирая рукавом 
халата пот со лба, объявляет результаты игры в 
"Кинга". Собравшиеся в ИГЛУ участники внимают 

Гуру с открытыми ртами. Некоторым и это не помогло. Владимир К. и 
Татьяна А. обещают лучше подготовиться к следующему турниру. 
"Честной ли была игра? Если Главный Судья откровенно подсказывал 
Светлане К.? Не гнать ли его на мыло?" Наш 
корреспондент берет интервью у Главного 
Судьи :"Судейская Коллегия рассматривает 
матч как учебно-тренировочный"- 
оправдывается Геннадий А. "Да и колода 
карт была слишком потрепанной для 
официальных соревнований." 

Насыщенная программа праздника не дает участникам времени 
на отдых. Мегафон железным басом зовет спортсменов на Вескин 
причал к старту ракового марафона. Непростая задача выбрать из 50-ти 
раков лучшего бегуна, нет пока научных рекомендаций какой из 



кусачих спортсменов быстрее бегает. Михаил Х., как опытный тренер 
дает советы начинающим.  "Выбираю самого озорного"- делится с 
нашим корреспондентом Татьяна А.  А Владимир К. внимательно 
изучает анатомические особенности своего спортсмена. "Назову его 
Козлом"- философствует Владимир, пусть быстрее всех поскачет". На 
стартовой черте столпотворение. Звучит сигнал и раки пятятся куда 

попало. Тренеры направляют своих 
участников в сторону финиша. 
Разочарована Юлия Х. -"Мой 
"Полуночный ковбой" от близости 
свободы окончательно потерял 
рассудок. Уперся хвостом в стартовую 
линию, потерял темп". А первым достиг 
финиша и шлепнулся в озеро рак 
"Барабас" под мудрым руководством 
тренера Светланы К. Еще один 

шустрый участник под шумок смылся в 
воду, а остальные парадным маршем 
прошествовали в кастрюлю и на стол.  

Несмотря на насыщенный график, 
редакция нашла минутку поздравить 
победителя нашего конкурса Татьяну А. 
Она получает незаменимый в нашем 
климате девайс - зонтик для мобильного 
телефона!  

Не обошлось в этот раз и без потерь и находок. Пока мы 
веселились, самовольно оставило свой пост и отправилось в плавание 



по озеру весло. Помните, какое оно было? Такое желтое, длинное, 
спортивное. Мы будем вспоминать его. Нам будет без него 
безвесельно. Зато нашелся зарядный проводок! Так что тот, кто грустит 
о пропаже, может начать улыбаться. И вообще, много поводов для 
будущих радостей - у нас как минимум два августовских дня рождения 
впереди. 


