
Куйккины вести 
Остановить бесчинства 

летучих хулиганов! 

Несмотря на разъяснительную работу, остаются еще в нашем лесу 
несознательные элементы. Только вчера наш корреспондент лично 
развесил птичьи кормушки. Зерновая смесь, шарики с питательным 
кормом, семечки для синичек. И что мы видим сегодня утром? 

Посмотрите на правое фото  в левой части. Вдребезги переломана 
ветка, на которой висели кормушки, семена рассыпаны в траве, 
шарики разбросаны по округе. Более того - украдена синица! Белый 
скол на круглой тарелочке - вот все, что осталось от украшающей 
кормушку гипсовой птички.  

Эксперты-криминалисты не обнаружили на месте происшествия 
никаких следов несчастной птахи. Зачем она понадобилась 
разбойникам? Как учебное пособие для подрастающего поколения 
хулиганов? Как украшение разбойничьего гнезда? Специалисты 
теряются в догадках.  



Для устранения последствий 
нападения вызвана ремонтная бригада.  

А  наш корреспондент задает 
вопрос Председателю Комиссии по 
птичьей безопасности Алексею З. 
"Доколе мы будем терпеть такое 
хулиганство на вверенной территории? 
Совсем рядом - кормящая пеночка-
мать. Она обеспокоена будущим пока нелетучих детишек."   

Философское наблюдение за природой вдохновило нашего 
корреспондента-япониста на создание хокку.  

"Ветер смёл с озера пенные барашки. 

Можно идти на рыбалку. 

Говорю -:"Спасибо, ветер" 

Вдохновленная силой искусства творческая бригада рыболовов-
энтузиастов немедленно отправилась ставить сеть. Решено было не 
уплывать далеко, а расположиться на территории участка. Интуиция не 
подвела - утром рыбаки вернулись с рыбалки с добычей. Два леща и 
шикарный язь - и на уху и на жаренку хватит. Особого внимания 
удостоился язь - золотой с янтарным отливом и алыми плавниками, 
плотный, тяжелый - 1килограмм, 200 граммов! С почином вас, 
труженики спиннинга и других рыбацких причиндалов! 



 Наш корреспондент сообщает о 
продолжении работ по благоустройству Куйккиной 
заводи. Главный строитель Михаил Х. прокладывает 
дорогу к детскому причалу. "Для обеспечения 
высокого качества работ" - докладывает Михаил, 
-"был закуплен специальный топор для рубки веток 
фирмы Fiskars. А вот секатор окончательно 
затупился, прорубая дорогу через кусты 
гонобобеля." 

Главный редактор газеты Куйккины вести благодарит читателей, 
принявших участие в "Мыльном конкурсе". Перспективной признана 
идея Алексея З. использовать  мыльные пузыри вместо фейерверка. 
Воспользоваться ею решено незамедлительно. Как всем известно, 3 
августа редакция и читатели будут поздравлять Михаила Х. с днем 
рождения. Отличный повод провести праздничный мыльный салют. 
Пора начинать готовиться! 

А победителем конкурса признана Татьяна А. Она правильно 
ответила на вопрос для чего при строительстве ИГЛУ использовалось 
мыло. Правильный ответ - иначе отдельные части каркаса на фиг не 
хотели стыковаться!


