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Куйккины 
вести 

"Здравствуй, осень! "- передает наш корреспондент из 
финского леса.  

Вы думаете, что он издевается? Что он не знает, что нет 
ничего желаннее тепла и солнышка для тех кто привык 
глотать туманы. Что мы еще не успели обновить 
купальники, а на бледных лицах еще нет и намека на загар. 
Нет, друзья, он радуется за нас с вами.  

Конечно, для многих из нас лето еще не началось, но что 
делать, если явные приметы осени уже налицо. Оставили Куйкку всего на пару дней и 
пожалуйста, вот он - наш герой. Стоит великан-переросток рядом с гостевым домиком, у всех 
на виду.  И когда, спрашивается успел вырасти? Хотим мы  или нет, но это - первый осенний 
звоночек.  

Но мы и наши читатели - оптимисты. Мы ждем не дождемся первой купалки в этом году. Сайма 
в Куйккиной Заводи прогрелась до 18 градусов, а вот воздух подкачал. Никак не дотянет до 20-
ти. Но ничего,  сегодня и начнем водные процедуры,  правда, после сауны.  
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Эсперт-орнитолог газеты Куйккины вести сообщает-:" Необычное поведение дятлов 
наблюдается этим летом. Вместо того, чтобы как положено долбить сухие деревья, дятлы висят 
в акробатических позах на птичьих кормушках, потребляя нехарактерные для них зерна." Что 
это - птичий ответ на дождливую холодную погоду и отсутствие насекомых? Или вывелся новый  
вид "Куйккины дятлы"? Вчера эксперт наблюдал, как молодой дятел ради забавы катался вниз 
головой на сосновой ветке. Кстати, вы нашли дятла на третьем снимке? 

"В прошлом году"- вспоминает эксперт, " в Куйкке наблюдалось нашествие голубых стрекоз". 
Не этих ли летающих ящеров гусеница попалась на глаза нашему эксперту? Эксперт просит 
помощи у читателей и прилагает фото гусеницы в свернутом и развернутом состояниях.  

Кто же это? Бабочка или стрекоза?  

Руководитель строительства докладывает заинтересованным читателям о досрочном 
завершении головоломного проекта "ИГЛУ". Хорошее образование и жизненный опыт 
позволили участникам решить этот ребус. В процессе стройки нам помогло мыло. Газета 
объявляет конкурс на правильный ответ - зачем оно нам? Не руки же мыть! Победителя ждет 
Куйккин Приз
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