
 
Снег всегда где-есть. Если его нет на севере, мы 
найдем его на юге.

 - «С чего начинается Новый Год?»-  интересуется 
наш корреспондент у  завхоза Куйккиной Заводи 
Михаила Х.   
- «С ёлки - отвечает завхоз, берясь за топор и пилу. 
- «Под самый корешок?» - примеряется к лесной 
красавице юный натуралист Александр Г.  Наш 
корреспондент, желающий взглянуть на порубочный 
билет, отправлен в необъятные дали озера Сайма. 
- «Своя ёлка, что хотим, то и рубим» - рубит с плеча 
грубиян-елкоруб Михаил Х.  Ещё пара минут и два 
дипломированных инженера ласково укладывают  
10-ти метровую колючую красотку на парковочную 
площадку. 

«Каковы ветренные прогнозы?»- интересуется Михаил Х. у  
метеоролога Куйккиной Заводи Юлии Х. «Прогноз 
оптимистичный -  ветер крепкий , но не штормовой, снег 
рождественский, переходящий в новогодний, звёзды почищены 
и построены, Луна взяла  командование  парадом на себя». 

     Инженеры службы Праздничного настроения Александр Г. и 
Михаил Х. успешно сдают   НИОКР «Разработка технического 
задания на установку Ели Новогодней в условиях отсутствия 
присутствия крепежных устройств». 
Представитель Заказчика Раиса Г., принимая работу в целом, 
указывает исполнителям на отдельные недоработки. «Как 
планируете размещать осветительные гирлянды на Ели 
Новогодней?» - интересуется Раиса Г. «В лежачем положении»- 
рапортуют догадливые исполнители. «А интегралы для расчета 
ветровой нагрузки на дифференциалы правильно помножили?» 
«А как же, вот какие треугольные подпорки из формулы расчета получились!» 

     Представитель Заказчика придирчиво 
осматривает установленную в рекордные сроки и с 
завидным качеством ель. 
И хотелось бы придраться, да не к чему. 

         «Ёлочка, зажгись!» - командует Командир 
пожарного расчета Куйкки Юлия Х.  Ёлочка 
приветливо подмигивает огоньками - можно идти к 
столу, сегодня в Куккиной Заводи финский 
свекольный салат и премиальный сливочный супчик.

Куйккины вести



    Вечером в лектории Куйккиной заводи отчет наших 
неумелых фото- и видеокорреспондентов о командировке 
на ту сторону света. «Ну как там,  интересуется публика - 
свет есть?» «Света много, а вот ночи всего два часа» - 
докладывают просветленные корреспонденты, 
демонстрируя фото снежных гор. Публика восхищенно 
охает, глядя в окно на бесснежные новогодние пейзажи.

    Утро в Заводи как всегда начинается с бодрого 
настроения и научной дискуссии, щедро сдобренной 
сдобными булочками Главного Булкопёка Михаила Х.

     Можно ли скрестить ежа с ужом?  Или муху со слоном? А лыжи с коньками? Сложные 
вопросы задаёт наш корреспондент.  «Можно!» - уверенно отвечает старший тренер 
сборной команды  Куйккиной Заводи по зимним видам спорта Юлия Х. «Одевайте коньки 
на лыжные ботинки и на лед! И не забудьте о мерах безопасности!» 

      Хоть Начспас Куйкки и дал разрешение на ледовое катание, но без скакалки с 
острыми шипами на рукоятках выход на лед запрещен. Без нее выбраться из полыньи до 
прихода спасателей даже лось не сможет.



      Смело рассекает ледовые просторы коньколыжка Раиса Г. 
«Палками активнее работаем! И толчок на всю длину лезвия!» - без ценных советов 
тренера спортсменке не обойтись. 
       Хорошо, что в группе есть и опытные лыжекони.  Александр Г. и Михаил Х. широким 
кругом огибают  Чайкин остров. Движения спортсменов уверенные, шаг широкий. Забег 
обещает быть интересным. Видеокорреспондент нашей газеты  ведет репортаж с места 
событий. «Борьба на финише обостряется» - делится с читателями Раиса Г.   Но что это? 
Спортсмены намеренно изменили маршрут! Не иначе, как дым из банной трубы приманил  
спортсменов.

      Солнце садится, пора подбросить еще пару поленьев и можно расслабиться в парилке.
«Вы с каким духом больше любите - эвкалиптовым или березовым?»  Лично я 
предпочитаю клюквенную ягодку.

                                            С Новым Годом!


