
Новогодний выпуск
«С чего начинаются новогодние праздники?» -  интересуется наш корреспондент у 
Светланы К. 
«С чудес и приключений» - отвечает Светлана словом и делом. Впрочем, дел достается 
всем. Вот Владимир К. мастерски закрепляет лебедку на фаркопе своей машины, 
прилёгшей в кювете на бочок как раз напротив Ярминого дома.

В спасательной операции участвуют все : кто бесполезным советом,  кто 
криками «Эй, ухнем!», а кто могучей силой внедорожника. Всеобщими 
усилиями бестолковая команда заталкивает автомобиль поглубже в сугроб.  
Но вот прибывает специальная техника с приводом на все 4 колеса. 
Участники расставлены по боевым местам, оператор Ирина К. фиксирует  
финальный этап на камеру. Последний визг мотора, прыжок застрявшего 
авто из канавы и аплодисменты.  «Всем спасибо! Спасработы успешно 
завершены!»- сообщает редакции руководитель операции Михаил Х. Теперь 
ненадолго можно расслабиться и посмеяться. 

Тем временем наш корреспондент ведет репортаж с хоккейной площадки. «Лед в этом 
году не самой высокой кондиции»- сообщает мастер-ледочист Владимир К. 
«Пузырьковость льда повышенная, зато плоскостные характеристики поверхности 
соответствуют расчетам на логарифмической линейке». Сражение хоккеистов увенчалось 
единоличной победой Юлии Х, выступавшей в парном катании как с 
Владимиром, так и с Михаилом. Партнеры демонстрировали 

виртуозное владение клюшкой и коньком, а Юлия 
вовремя собирала победные очки!

Куйккины 
вести 



Трудно сфокусировать мозг на переводе с финского 
после пары бутылок Prosecco, но стараются доктора 
с кандидатами. Как у нас дела с географией? Unkari, 
Viro или Kreikka? Это же проще простого, даже не 
игра, а только разминка!
В большой игре надо перевести 87 финских слов. Все 
они коварно похожи на русские, но поди угадай!  
Попробуйте сами -  редакция готова выслать 
желающим тексты заданий. Усилия маленьких серых 
клеточек шаг за шагом ведут участников к успеху, но 
лучший как всегда на финише один. И это Юра!!!! Как 
говорится, мастерство не пропьешь!!!! 47 правильных 
ответов - феноменальный результат.

Участники входят в раж! «Даешь еще игру»- шумит публика и администрация Куйкки дает. 
На этот раз условия совсем другие. На 38-ми европейских языках мы поздравляем игроков 
с Рождеством и Новым Годом, но где албанский, а где 
исландский?
Тут в одиночку не справиться, играем в парах. Напряжение  
достигает максимальных значений.  Слышно, как шевелятся и 
потрескивают от напряжения извилины гигантов мысли. Ясное 
дело, украинский от норвежского мы отличим, а вот сербский 
от македонского? Вот вам навскидочку три примера.

Milied it-tajjeb                 Is-Sena t-Tajba
Vrolijk kerstfeest             Gelukkig nieuwjaa
 Feliz Natal                     Feliz ano novo

Можете потренироваться, а заодно проникнуться уважением к победителям 
лингвистического соревнования. Миша и Даша!  Наши искренние поздравления! 
Будете хорошо себя вести, мы для вас викторину по папуасскому языку организуем!

     «А не пора ли раздавать подарки?»- интересуется Владимир К. у Деда Мороза. «Нет ли 
там под елочкой чего-нибудь для меня? Не я ли весь год хорошо кушал, студентам-олухам 
отличные отметки ставил, и дорогу только на зеленый сигнал переходил?»
«Подожди, Вова,»- не спешит Дедушка,  сначала вручу униформу «Богатырям Куйкки».
Будет теперь в чем на хозработы выходить, траву сеять, да кусты вырубать.



Толкотня и толчея под елкой. «Дети, дети, не спешите, подарков на всех хватит!»
 
Вот картина маслом, достойная Эрмитажа -  «Мыла Дашуточка белые ножки». Настоящий 
искусствовед без труда найдет здесь связь между научным открытием Дарьи Х. , 
мастерством фотографа-экстремала Юлии Х. и талантом дизайнера Юрия Ц.

       А вот мини-ласты, мечта сайменской нерпы Татьяны А.  
Доколе уже ей одной ногой загребать! Даешь подключение 
второй ласты!

Групповой портрет 
с подарками от Оли 
И. Слышишь, Оля, 
как мы кричим 
«Спасибо?!»

А Доктор Ватсон 
как в нашу 
компанию 
затесался? Узнаете 
этого джентльмена 
в котелке?

Радуются все, только Михаил Х. озабочен - трактор-снегоочиститель не фурычит.
А ведь есть и у него повод для радости - получил же Михаил от Дедушки Мороза 
«дворник» для машины! Ну и что, что один. Еще не вечер, может Дедушка и на второй 
расщедрится!

А трактор можно и завтра попробовать починить, завтра 31-е декабря, День Чудес!

Продолжение в следующем номере


