
Специальный выпуск по случаю открытия трудового 
воспитательного лагеря «Кукушкин труд»

Наш корреспондет ведет свой репортаж из Куйккиной Заводи, 
где открывается научно-практическая конференция, 
посвященная инновациям в педагогике поколения 
переростков.

«Как подойти к воспитательному процессу?» - с ходу берет 
быка за рога наш корреспондент. «Старые методы уже не 
действуют, ремень теряет популярность» - сетует Технолог-
людовед Татьяна А. 

«Инновации в педагогике переростков - наша тема. 
Испытываем сейчас в Куйкке современное оборудование, 
пробуем выпускать воспитуемых на коротком поводке».

Трудовой процесс в лагере Татьяна рекомендует начинать с 
утренней зарядки. Участники с напряжением выполняют упражнения на различные 
группы мышц. Тяжело с непривычки приходится переростному контингенту. То шея 
не гнется, то грудь не расправляется. Отдыха требуют усталые члены.

«Как вы смотрите на возможности трудового 
воспитания указанного контингента?»- интересуется 
редакция у инструктора-методиста 2-й категории 
Дарьи Х.
      Инструктор со знанием дела смотрит на проблему 
сквозь очки. 
      «Только в труде велик человек»- философствует 
Дарья, развалясь в шезлонге и покуривая папироску. 

Куйккины 
вести 



Сложную математическую задачу сосредоточенно решают два профессора 
неконкретных наук - каков должен быть объем потребляемой воды при площади 
полива огорода размером с гулькин нос? Хватит ли одной лейки? Что подскажет 
нам методическое пособие? Стопор научной мысли прерывается призывом 
администрации - «Всем участникам лагеря собраться на линейку». 

Торжественное построение открывает Председатель топонимической комиссии 
Заводи Юлия Х.
«За отчетный период» - докладывает докладчик - «в Администрацию поступали 
жалобы на заторы и столкновения при движении по Бейкер стрит. Это тормозит и 
без того тормозную трудовую активность.
 Контингент требует расширения маршрутной сети. Долгая дорога в обход через 
Йормин перекрёсток в век современных скоростей уже никого не устраивает. 
Администрация идет навстречу и в целях повышения трудового духа воспитуемых 
открывает движение по нижней дороге.»

Честь сорвать покровы с тайны 
названия тропы предоставляется 
аборигену и аксакалу 
воспитательного движения, 
Заведующему кафедрой открытия 
бутылок Михаилу Х.

Не подвёл Михаил - все пробки 
сорваны, бокалы шипят пузырьками, 
дамы поправляют лямки нарядов 
Haute Couture, затворы 
фотоаппаратов стрекочут - Добро 
пожаловать на Avenue de 
Champagne.



Строго следит за недоливом 
Ответственный Виночерпий Куйккиной 
Заводи Ирина К. Воспитуемые трудового 
лагеря Юрий Ц. и Геннадий А. не разгибая 
спины работают на розливе шампанского - 
молодцы переростки, не подвели 
наставника, до миллилитра выверили дозы. 

А что скажет Инспектор Куйнадзора 
Владимир К?  По вертикальной ли 
траектории движутся пузырьки в бокале? 
Или тоже, как воспитанники трудового 
лагеря уже под шофэ?

Полным ходом идет освоение доски SUP. Спортсмены всех весовых категорий 
пробуют свои силы. Вот ласточкой летит по волнам доска Дарьи Х - представителя 
маловесной части участников. Восточный ветер гонит доску и Дарью в открытые 
воды Сайменского озера. 
«Помогите, доска теряет управление! Весло отказывается тормозить!» - 
взволнованно сообщает спортсменка.  Ценные и бесполезные советы по 
управлению доской массированно летят ей вслед. 
Взяв ситуацию под контроль, загребной все же удается выполнить разворот 
фордевинд и направиться в защищенную гавань. Но тут и до Спасателей доходит  
тревожный сигнал. С криком «Я спасу тебя, Дашка!» боевое каноэ под 
управлением Михаила Х. мчится на помощь и на полной скорости врезается в 
доску спортсменки. Доска выполняет переворот оверкиль, а Дашка - двойной 
сальхов прогнувшись с четким вхождением в воду «бомбочкой». 
«И не благодарите. Я только сделал свою работу»- скромничает Начальник 
Спасательной Службы, принимая награды и поздравления за успешно 
проведенную операцию. 
Наш фотокорреспондент умудрился заснять все подробности ДТП на Сайме.



           «Вы какие котлетки предпочитаете? Чисто щучьи? Или судачка добавить? 
А что, если ушицу из мелкой рыбёшки сотворить? Вот язь мелкотравчатый - 
золотая рыбка, да подлещик в катиске, а про щурёнка я и не говорю - мечется 
дурачок, выбраться хочет! Хотел на дармовщинку плотвичками закусить, а теперь 
сам пойдет на закуску.»
Слюнки тонкой струйкой стекают по подбородку нашего корреспондента. 
«Помедленнее, пожалуйста, я рецепт записываю» - умоляет он Заведующего 
Столовой. Сладкие грёзы гурманов безжалостно прерываются Гуманитарной 
Группой воспитанников. 

    Зеленоватые экологи в составе Ирины и Владимира К. и примкнувшего к ним 
Шона А. тщательно измеряют чешуйчатое поголовье. «Рано им еще на сковородку! 
Жирок не нагуляли, мышечная масса слабовата, аромат у котлет не тот будет. Не 
пройдет по регламентам Куйнадзора!»

Плыви, щучка, но недалеко. На следующий год снова  
приглашаем на обед. Имей ввиду, приглашение 
действует на две персоны, чтобы и на уху и на котлеты 
хватило.

Откладывает блокнот журналист-кулинарист Юрий Ц. - 
рано пока рецепты записывать. Весь процесс начинаем 
заново. 
На вечерней зорьке сети поставить, с первыми 
петухами улов привезти, потом сделать рыбке массаж с 
отшелушиванием чешуи на специальном столике и 
только после этого - на кухню.

 А за рецептом котлет - в «Путешествия» по 
«Кулинарной книге»


