
Куйккины вести
 Побежала мышка-мать ....

 

Спешите, спешите! 

Всекуйккоизвестный гляциолог ( лед в каждом стакане 
виски!), пингвинолог и по-совместительству корреспондент 
нашего издания по ту сторону света Михаил Х. объявляет 
конференцию «Есть ли жизнь в Антарктиде» открытой. 
Пристально всматриваются в фото и видео материалы ученые 
(и не очень) участники мероприятия. Горячо обсуждают 
тезисы доклада, прикладываясь к горячительным напиткам. 

                  «В Антарктиде грибных лесов нет» - категорически завершает выступление 
докладчик под аплодисменты собравшихся. Тяжело груженные впечатлениями и стараясь 
не расплескать полученные знания и шампанское из бокалов, тянутся участники к 
игровому столу. 
            Их ждет аффторка прикол(локвиума) Юлия Х. «Капитаны, проверьте готовность 
команд!» Варвара К. и Ирина К. тщательно контролируют необходимое оборудование  
интеллектуальной битвы - «Ручки, бумагу, головы не забыли?» тогда в бой!

         «В честь кого названы пингвины Одели?» - легкое потрескивание мозговых извилин, 
тяжелые вздохи и шуршание шпаргалок нарушают почти антарктическую тишину. «Может 
потому, что они как будто фраки одэли?» как бы между прочим интересуется участник из 
солнечной Грузии Гоги А. Ничего ему судья не отвечает, только отрицательно моргает 
глазами, шевелит ушами и причмокивает губами. 

        «Судью на мыло!» взрывается эмоциями зрительный зал. Впечатлительного судью не 
радует перспектива стать скользким кусочком в умывальнике. «Всем по очку!»- принимает 
мудрое решение судья, скидывая лари из карманов.

       Капитаны подбадривают утомленных борьбой участников добрым словом, пинками и 
бокалами сухого. Независимое (практически безалкогольное) жюри подводит итоги. «Всем 
зачет!»- объявляет профессор-счетовод Михаил Х. «Можно слегка освежиться и перейти к 
театральным процедурам».



Впервые в Куйккиной Заводи и везде! Иммерсивное шоу! Все 
билеты проданы!

Автор пьесы - Самуил Маршак
Режиссер представления - Ирина К.
В заглавной роли Мышки (она же Мать) -  Светлана К.
В ролях - артисты бродячей труппы.

Наш корреспондент присутствовал на премьере и охотно делится 
с читателями громадьём впечатлений.
- «Как прошла премьера?» - спрашивает наш корреспондент у 
Примы театра Светланы К.
- «Роль Матери досталась мне нелегко. Много вопросов так 
и остались нерешенными. Кто мой Мышонок - мальчик или 
девочка? Где в сложной жизненной ситуации был отец 
Мышонка? Какие ошибки в воспитании были допущены в 
семье и школе?»  Наш корреспондент в затруднении.

 А что думает по этому поводу сам Мышонок?
- «Да какая она Мать? Носилась по отстойным соседям, не могла WiFi вовремя 
подключить, я бы Ширана послушал»
С такой оценкой не согласна Тетя Щука. «Прикольный пацан»- потягивая виски делится с 
корреспондентом Михаил Х. «Шумный только и виски не пьет».

      Редакция поздравляет режиссера Ирину К. с триумфальной премьерой. «Выражаю 
благодарность всем артистам нашей труппы за знойную, душераздирающую игру, а 
администрацию Куйкки благодарю за выдвижение спектакля на премию «Золотая 
Катиска» - сообщает режиссер в ответном тосте.

                 «Все на Ёлку!»- призывает участников массовик-затейник Михаил Х. 

                    



Дружно, весело заструился хоровод вокруг светящейся огоньками лесной красотки. 
Нетленная мелодия «Маленькой елочки» полетела ввысь, в звёздные дали. 
Быстро сделать селфи с Дедушкой, разместить в Инстаграм и на бегом танцы.

 Куйккамера засняла отдельные эпизоды эпического действа разудалой силы. 

                

     Друзья, мы встретили Российский, Финский, Английский и 
Американский Новый год! А  в Петропавловске-Камчатском скоро 
настанет новая полночь! 

            Дед Мороз и Снежная Куйкка желают вам       
счастья!



 


