
Трудно приходится судейскому корпусу Куйккиной Олимпиады. Где программа 
соревнований? Где утвержденный состав участников? Как будут проходить допинг-
контроль олимпийцы? Нет ответов, хромает на обе ноги трудовая дисциплина 
организаторов.

Наш корреспондент только из-под полы сумел достать стартовые протоколы:
1. После плотного завтрака - рачьи бега
2. Перед разминочным обедом - водные процедуры
3. Во время зачетного ужина - поедание плова на вес.
4. Наказание непричастных и награждение неигравших.

Клешастые спортсмены уже 
размялись на газоне, 
организаторы разметили 
стартовую линию, а тренеры 
дают последние советы 
подопечным. Звучит свисток - 
и раки побежали кто куда.

Методики подготовки и 
мотивации спортсменов у 
всех разные. Коварно 
использовал струйный допинг 
Геннадий А. Поздно теперь 
рыдать, судья на линии снял 
его бегуна с дистанции.  

Гипнозом воздействует на 
своего подопечного тренер Юрий Ц. Но что это? Чувствительный подопечный впал в транс 
на ходу, не оправдав надежд наставника. К логике безнадежно взывает Михаил Х. 
Упитанный, но безмозглый рак так и норовит прилечь отдохнуть. Методом уговоров 
действует Ирина К., обещая разместить фотографию своего подопечного на обложке 
модного журнала. Как всегда, среди участников есть и те, что так и норовит свернуть 
налево. Напрасны уговоры тренера Татьяны А. - сошел с 

дистанции ее спортсмен. Развернулся раком 
и показал тренеру хвост.

Неожиданную тактику выбирает Светлана К. 
- она дает полную свободу своему бегуну. 
Светлана - опытный наставник, за ней победа 
в прошлогоднем соревновании, да и рак, 
почуяв близкий финиш рванул, не жалея всех 
6-ти ног.
 «Победа!»- фиксирует результат Главный 
судья соревнований Ольга И. и рак-финишер, 
падая в воды озера.
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Фотосессии и награды ждут заслуженных и не очень 
тренеров, а всех раков ежедневные тренировки и 
забег на следующий год.
Звание заслуженного раковода и почетный 
тренерский шлем с прекрасным красным раком на 
макушке вручается Светлане К. «Носите, не снимайте, 
вы заслужили эту честь» - завистливо поздравляют 
победителя тренеры - неудачники.

Не расслабляться! - призывают участников Олимпиады 
организаторы. Впереди - водные процедуры. А спортсмены и не 
расслабляются, а по-разному готовятся к выступлениям. Одни 
позируют фотографам, другие медитируют, а мастера 
Куйккоспорта уже в воде.
Гром аплодисментов сопровождает выступление Дарьи Х. - 
такого мастерства еще не видели местные обитатели. 
Художественная гимнастика Куйккиных вод песней отзывалась в 
трепетных рыбьих плавниках и птичьих перышках пролетавших 
чаек. Очарованные утки замирали посреди истошных кряков и 
назидали детишкам передавать дивное видение из поколения в 
поколение.



   Особым успехом у публики пользовались парные выступления водных лыжников 
Михаила Х. и Геннадия А. Мало кто решается повторить опасные трюки спортсменов. 
Честь и слава молодому поколению Куйккиных переростков в лице Дарьи Х, отважно 
бросившей вызов ветеранам. В крепких руках водная слава нашей Куйкки!

Сработают ли принципы трудового воспитания 
бесхвостых на хвостатых переростках? Вот 
тема кулуарной дискуссии профессорско-
преподавательского состава конференции.
Владимир К. и Михаил Х. единодушны в своих 
заблуждениях. Не оставляют они стараний в 
попытках воздействия словом на неокрепшее, 
несмотря на возраст, сознание Шона А.
С пофигизмом и равнодушием взирает  
трудновоспитуемый переросток на усилия 
мэтров принудить его хотя бы раз ударить 
лапой о лапу.
Но чист ли эксперимент наших ученых? Каково 
влияние заманчивых мясных запахов из казана 
на педагогический процесс? В силах ли собачье 
сердце променять кухонные радости на 
сторожевую службу?

Прочие бесхвостые тоже не прочь отведать главное блюдо главного повара главного 
ресторана Куйккиной Заводи. 

     «Какие инновации вы вносите 
в рецепт знаменитого плова?»- 
берет интервью у Михаила Х. 
наш корреспондент. 
«Обычно я мясо и рис туда 
вношу»- делится секретом 
Михаил. «Вот в этот раз решил 
без воды обойтись. Так что я 
свою инновацию не внес, а вынес 
из рецепта».
«Новое слово - вот что вносит 
Михаил в плововедение прямо на 
наших глазах»- делится с 
Редакцией Ресторанный критик 
Ольга И. «Вот уж al dente так al dente. Я такого риса 

ни в одном Мишленовском ресторане не пробовала. 
Как многолетний  пловоед могу по достоинству отметить новую рецептуру». Устал 
разносить добавку старший официант Геннадий А. «Исхудал весь на этой работе»- 
жалуется Геннадий, - «самому хочется попробовать, да всё некогда».

Плов съеден, шампанское выпито, пора и вспомнить по какому случаю 
собрались. Пленарное заседание 
Конференции по трудовому воспитанию 
открывает Председатель оргкомитета 
Михаил Х. «Предлагаю поздравить меня с 
вашими трудовыми достижениями и 
призами и подарками отметить наш общий 
вклад в дело воспитания переростков» - 
наливает себе из графина.
 «Не забывать, где у лодки правый, а где 
левый борт искренне желают Михаилу
яхтенные капитаны Дарья Х. И Юрий Ц. 



«Пить так пить»- рекомендуют 
имениннику Светлана, Ирина, и 
Владимир К. Спиться ледяным 
кофе и лимонадом помогут 
Михаилу и другие во-спитанники 
лагеря и докладчики 
конференции.
«Но не до чертиков и зеленого 
змия» - беспокоятся Татьяна и 
Геннадий А. Если что - проверяй 
на тапочках! Как заподозришь, 
что это не рыбка, а белочка - 
срочно на тренировку!

Спортивную форму Зенита и ракетку для большого 
тенниса уверенно рекомендуют Михаилу 
Инструктора-надомники Ольга И. и Юлия Х.

Громкая песня, гитарные аккорды и несвязные 
речи будоражат покой вечерней Куйкки и соседа Йормо.
С днём рождения, Михаил Х! 

           «Есть ли хоть какая-то возможность трудового 
перевоспитания этих переростков?» - не спится в раздумьях 
Старшему преподавателю и Научному консультанту Куйкки 
Шону А.

«Надо следующую конференцию готовить. Не все еще 
педагогические приемы освоены, практические занятия и 
лабораторные работы только в стадии разработки. Есть над 
чем поразмышлять. Будем проводить исследования и готовить 
доклады.»


