
Куйккины вести 
Новость в номер - 

"Памятник" на месте! 

Теперь мы точно знаем - лето пришло в Куйкку. Сегодня наши 
корреспонденты обнаружили "Памятник"  на своем привычном месте. 
Приветствуем нерушимое единство 
Куйккина леса, озера Саймы, щуки в 
камышах и "Памятника" на месте. Этот 
неизвестный нам финн с того берега 
каждый год приезжает, чтобы 
несколько часов в полной 
неподвижности любоваться Куйккой. 
Без него нам чего-то не хватало.  

Лес - место повышенной опасности для всех его обитателей. 
Председатель  комиссии по птицам Алексей З. уже принял 
необходимые меры для защиты мелких пташек. Многодетная семья 
лебедей спокойно путешествует по просторам Куйкки.  

     Хотя есть еще безответственные 
родители. Брошенный родной матерью 
необученный кукушонок со всего 
размаха долбанулся глупой головой в 
оконное стекло, а ведь на нем 
специальные стикеры с изображением 
хищных птиц наклеены. Тоже элемент 
безопасности для пернатых малышей!  



Смотри, куда летишь! Сидит теперь, 
дурья башка, в себя приходит. Минуты 
две обалдело покрутил клювом и рванул 
в лес. Впредь тебе наука!  

 Теперь подумаем о нашей 
безопасности. Я имею в виду двуногих 
бесхвостых обитателей Куйкки. 
Деревянная многоступенчатая лестница 
к северному причалу вызывала 
беспокойство - в сумерках трудно 
разглядеть, где кончается одна ступенька и начинается другая. 
Нетрудно и упасть! Выход находит студентка Варвара К. "Я предложила 
покрасить краешек каждой ступеньки белой краской" - делится с 
корреспондентом газеты Варвара. 

  Отличный выход! В качестве приза за 
лучшее решение Варвара получает 
кисточку и краску. " Это было трудно"- 
возмущается  маляр-художник. " Почему  
мне выдали слишком густую краску? 
Нельзя так безответственно подходить к 
организации работ!" 

Редакция обращается к ученым, профессорам всех наук - как 
добиться правильной консистенции 
краски? Профессор Дарья Х. углубилась в 
интернет по самые уши. " А не перепутали 
ли вы алифу с бензином?" - интересуется 
профессор, прихлебывая кофеек. 

У нас нет ответа на вопрос ученых. 
Черт его знает, чего мы туда намешали.  

Завершаются работы по 
благоустройству прилегающей к ИГЛУ территории.  



Как все отлично знают,  в Финляндии строго запрещено иметь 
террасную "ступеньку" выше 50-сантиметров. Это опасно для детей и 
животных. Как быть? Что делать? Идти на нарушение?  

   

 Нет, нет и нет, заверяют редакцию 
обитатели Куйкки. Главный строитель 
Михаил Х. представляет проект 
террасы. "Мы установим 
ограничительный заборчик, сделаем 
дополнительную ступеньку и, конечно, 
облагородим территорию"- делится 
планами Михаил.  

Редакция рада сообщить, что, хотя 
нарушители не найдены, но кормушки для 
птиц восстановлены. Спасибо бригаде 
срочной Куйккиной помощи. Сергей П. 
благодарит  молодых волонтеров за 
помощь. Эрик и Лея Х. не жалея сил  
наполняли кормушки зернами и 
семенами. Спасибо вам, ребята, от 
синичек и дятлов! 


