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                    1.СЛОВО РЕДАКЦИИ
  

                                                                                   
       Если вам, дорогие читатели, кажется, что книга А.Милна «Винни-Пух и все-все-все» - это 

очень простая книга про наивного и глупого мишку, то вы глубоко ошибаетесь… Ото очень глубокое 

философское произведение, и мы вас попробуем в этом убедить… 

       В любой непонятной ситуации главный герой Милна, Винни-Пух, пишет стихи. Он слагает  

их, когда хочет осмыслить сложную ситуацию или зафиксировать свою оценку происходящего, и 

тем самым он пытается как-то объяснить явления окружающего мира. Ведь всѐ почему-то 

происходит так или иначе… 

      А вы думаете, случайно действие сказки происходит в лесу? Почему, на ваш взгляд, персонажи 

живут на деревьях? Тогда мы вам напомним об архетипе мирового древа, ветви которого соотносятся 

с небом, ствол – с земным миром, а корни – с преисподней. Помните эпизод, в котором Винни-Пух 

лезет  на дерево за медом? Противоположность дерева – это нора. В ней живет Кролик, в ней 

застревает Пух (ведь надо же когда-то «отдохнуть», поторчав в норе и подумать, что ты сдедал 

«так», а что уж совсем «не так»… 

     «В голове моей опилки, да, да, да», – беззаботно напевает главный герой сказки. Это прямая 

отсылка к философу Сократу, утверждавшему, что его мудрость состоит лишь в том, что он знает,, 

что ничего не знает.. Герой Милна пребывает в бесконечном поиске: он все время хочет до чего-то 

докопаться, что-то понять. 

     Герой Милна умеет радоваться жизни, сохраняя простодушие.  

     «Мудрость – это не знание, знание – это не мудрость». Главное – быть в гармонии со своей 

Внутренней Природой, следовать за ней, и у Винни-Пуха это прекрасно получается. 

Вот видите, какое это непростое произведение – сказка про медвежонка Винни… 

Итак, всѐ по порядку… 

 

 

https://eksmo.ru/about-authors/sokrat-i-ego-interpretatory--ID5651260/


2.ДАТСКИЙ РАССКАЗ 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

Алан Александр Милн (1882-1956) родился в незнатной, но обеспеченной семье. Отец 

руководил частной школой. Его прадед был каменщиком, а дед – пресвитеранским 

пастором. Алан окончил Вестминстерскую школу, затем математический факультет, 

однако увлечение литературным творчеством оказалось сильнее.                         

Интересные факты из жизни писателя 

1.Одним из школьных учителей юного Алана 

был писатель Герберт Уэллс. 

 

2.Одна из самых любимых книг Милна – 

«Гордость и предубеждение» Джейн Остин. 

 

3.Первой книгой самого Алана Милна стал 

сборник «Влюблѐнные в Лондоне», изданный в 

1905 году. Спустя некоторое время Милн 

выкупил у издательства авторские права на эту 

книгу, чтобы избежать еѐ переизданий. Да, он 

действительно считал, что книга настолько 

плоха… Судя по сумме «выкупа» - 5 фунтов – 

издательство думало примерно так же. 

 

4.Милн участвовал в Первой Мировой войне в 

качестве офицера Британской армии. Этот этап 

жизни писателя нашел отражение в его книге 

«Мир с честью», в которой Милн, на тот 

момент убеждѐнный пацифист, гуманист и 

моралист, осуждал войну. Однако вскоре 

после начала Второй Мировой Милн признал 

существование вещей, за которые стоит 

сражаться, и выпустил книгу «Война с 

честью». 

 

5.В 1920 году Милн и его жена Дороти 

ожидали появления на свет своего первого 

ребѐнка. Они очень хотели девочку и даже 

придумали ей имя – Дороти. Однако в семье 

Милнов родился мальчик – Кристофер Робин 

Милн. Он стал единственным ребѐнком в 

семье. 

 

 

6.В 1915 году в Лондонский зоопарк из 

Канады приехала молодая медведица 

Виннипег. Ее приобрѐл в Канаде и назвал в 

честь своего родного города лейтенант 

канадской армии Гарри Колборн. Медведица 

стала талисманом корпуса, где он служил. 

Перед отъездом на фронт Колборн оставил 

Виннипег в дар Лондонскому зоопарку. 

Виннипег, или Винни, как все ее называли, 

сразу стала любимицей детей, а почти через 

десять лет с ней познакомился юный 

Кристофер Робин. Медведица так ему 

понравилась, что он переименовал своего 

плюшевого медведя Эдварда в Винни-Пуха. 

Это будет рассказ про знаменитого человека, у которого ДАТА, т. е. день рождения... 

Про человека по имени Алан Милн, подарившего нам чудесную сказку про доброго 

медвежонка Винни и его друзей. 

 

 



 

 
7.Медведь по имени Пух дебютировал в 

рождественском номере газеты «Лондон Ивнинг 

Ньюз» в 1925 году, в рассказе «Неправильные 

пчѐлы». Уже в следующем году в свет вышел 

первый сборник рассказов Милна о медведе с 

опилками в голове – «Винни-Пух». Спустя два 

года вышел второй сборник – «Дом на Пуховой 

опушке». 

 

8.Среди работ Милна – несколько романов, 

театральные постановки и даже киносценарии. 

До появления Винни-Пуха Милн был особенно 

известен как драматург. К огорчению 

писателя, все его взрослые работы оказались 

практически не востребованы публикой после 

выхода книг о Винни-Пухе. Это и понятно… 

 

 
9.Популярность книг о Винни-Пухе в то 

время, как они выходили, можно сравнить 

только с современной популярностью книг о 

Гарри Поттере. Истории о Винни-Пухе и его 

друзьях были переведены на множество 

языков. Перевод под названием ―Winnie ille Pu‖ 

стал первой в истории книгой на латинском 

языке, попавшей в список бестселлеров New 

York Times. 

 

10Самые настоящие Винни-Пух, Пятачок, Иа-

Иа, Кенга и Тигра, с которыми когда-то играл 

Кристофер Робин Милн, сегодня выставлены в 

Нью-Йоркской публичной библиотеке. В этой 

тѐплой игрушечной компании отсутствует 

Крошка Ру (к сожалению, он был утерян в 30-х 

годах), а также Кролик и Сова – эти герои 

были созданы исключительно воображением 

писателя. 

                               
3.ПРОДЛЁНКА 

                                            

       
        

                                        
                            
 
                 

 
 

 
 
 
 
 

 

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ ВИННИ-ПУХА, ИЗ КОТОРОЙ МЫ УЗНАЁМ, КАК ОН ХОТЕЛ СЕСТЬ НА … 

 

       Однажды, а это был далеко не воскресный день, Пятачок получил странную записку: «При вет 

5ачок какди ла я сел на детупух». Единственное, что было понятно с первого раза прочтения, – это 

то, что записка эта была  от Винни-Пуха. Пятачок крутил записку так и сяк и решил, что без 

помощи Совы здесь точно не обойтись. Что есть духу он помчался к мудрой Сове, потому что решил, 

что при какой-то ветке, то есть на «вет»ке (а это, наверно, очень высоко – и Пятачку вспомнилось, 

как Пух однажды летал на шарике за медом…), так вот на ветке где-то очень высоко застрял Пух, но 

как он «сел» на неѐ, было не совсем понятно… 

ПРОДЛить удовольствие от увиденного, услышанного… ПРОДЛить – это значит сделать 
почти вечным. Что для этого нужно? Просто рассказать. Рассказать так, чтобы кто-то 
услышал.  
Нам захотелось сегодня ПРОДЛить хотя бы на немножко историю про Винни. Как это 
сделать? Всѐ очень просто – нужно самим  написать о нѐм… И мы написали…  Написали 
свои истории про забавного медвежонка. 
 
 

 



       Сова в это время сидела на своей ветке и читала какую-то, видимо, очень умную книгу, 

поэтому на крики Пятачка о помощи она не сразу обратила внимание. Но как только тот объяснил 

ей, в чѐм дело, Сова решила немедленно лететь на помощь Пуху… 

        Прибыв на место к дому Винни, они увидели его в полном здравии, к счастью. 

       - Что случилось, Пух? – пропищал Пятачок. Ты уже слез с ветки? 

       - С какой ветки, Пятачок, я нигде не был. У меня всѐ хорошо. Я написал тебе, послал 

приВЕТ, а ещѐ поведал о том, что я СЕЛ на диету. 

       Сова начала утомительно объяснять Винни, что друзей нельзя так пугать, что они тоже люди и 

расстраиваются по всякому поводу, особенно если это повод связан с их другом Пухом… 

       - И кто такая эта диета, Пух, и высоко ли она находится? – допытывал Пятачок. 

       - Это такая диета, когда я съедал за неделю шесть килограммов мѐда, а теперь я решил есть 

только пять. Вот это и называется диета. 

       Все стали смеяться: какая же это диета, это настоящее переедание.  

       - Теперь мне стало всѐ понятно, - сказал Винни, -  вот почему мне пчѐлы не дают меда… 

Они тоже хотят, чтобы я похудел. И Пух увлечѐнно стал рассказывать, как он недавно решил 

полакомиться, но эти «неправильные» пчелы заставили его лететь в чертополох, и он пришѐл 

домой весь в иголках, похожий на кактус, а потом целую неделю из своей меховой шкурки 

вытаскивал эти колючие шипы… 

         Все смеялись над «успехами» Пуха… Потом стали играть в чехарду… Одним словом, прошѐл 

вечер весело… А уж что произойдѐт на следующий день, никто не загадывал… Это уже будет другая 

история, о которой я вам непременно поведаю… 

                                                                   СОКОЛОВ ДАНЯ,5 кл. 

 
 

4.ПРОГУЛЬЩИК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Зачарованный лес Винни Пуха 

существует на самом деле 
Порой мы не догадываемся, что сказка есть 

вокруг нас. Совершенно случайно, около 100 

лет назад, благодаря лесным прогулкам сына 

и отца появилась всемирно известная сказка о 

забавном и дружелюбном медвежонке Винни и 

мальчике Кристофере Робине. 

И оказывается, волшебный «Зачарованный 

лес» (Стоакровый лес), где жил со своими 

друзьями самый популярный и забавный 

сказочный плюшевый мишка Винни Пух, 

существует на самом деле. 

Это Эшдаун Форест, и находится этот чудесный 

лес на территории графства Восточный 

Сассекс в пятидесяти километрах от Лондона. 

В этом лесу действительно находятся места, 

где жили сказочные персонажи известного 

английского писателя Алана Милна. 

 

 
Кто такой проГУЛЬщик? О тех, кто проГУЛивает уроки, мы, как и договаривались с вами 
еще в первом выпуске газеты, писать не будем. Лучше расскажем о тех, кто ГУЛяет по 
улицам города, на даче, по лугам и лесам… Вот-вот… Именно по лесам… 

Сегодня мы и приглашаем вас в тот  лес, в котором жил наш любимый медвежонок Винни. 
 



Автор удивительных историй о "Винни Пухе и 

всех-всех-всех" со своей семьей жил рядом с 

Эшдаунским лесом. 

Дело в том, что в 1925 году писатель Алан 

Милн приобрел старенький фермерский домик 

для своей семьи неподалеку от деревни 

Хартфилд в графстве Восточный Сассекс на 

Юго-Востоке Англии, буквально в 48 

километрах от Лондона. Этот дом расположен 

всего лишь в 6,5 километрах от Эшдаунского 

леса. 

 

 

В том самом лесу Алан Милн и «поселил» 

Винни-Пуха и его друзей, вдохновившись 

эшдаунскими красотами и прогулками со 

своим сыном Кристофером Робином Милном. 

Этот лес, занимающий почти 2430 гектаров, 

действительно чудесный, поскольку он 

является домом для многих исчезающих видов 

флоры и фауны. 

В этом доме провел детство сын писателя 

Кристофер Робин – главный герой сказочных 

историй. 

 

Именно здесь, в Эшдаунском лесу находятся и 

Шесть сосен, и Северный Полюс, открытый 

Винни Пухом, и Зачарованное место, и норка 

крошки Ру, и мост, где Винни Пух, 

Пятачок, Кролик и все-все-все «играли в 

пустяки». 

«Широкая тропа - пожалуй, ее можно было 
даже назвать дорогой - вела из Внешнего Мира 
в Лес, но перед тем как попасть в Лес, ей 
надо было перебраться через эту Реку. И там, 
где Река и Дорога встречались, был 
деревянный мостик, почти такой же ширины, 
как сама дорога, с деревянными перилами по 
обеим сторонам». 

 

 
 

Мост для игры в пустяки находится над ручьем 

за пределами леса поблизости от Чак Хэтча. 

Дорожка ведет к мосту от автостоянки на Чак-

Хэтч-лейн. Изначально мост был построен в 

1907 году, отреставрирован в 1979 году и 

полностью перестроен в 1999 году, потому что 

он тогда уже начал разваливаться, и об этом 

сообщали все телеканалы Великобритании. 

«Культурное наследие» было спасено.  Так что 

его нынешний внешний вид совсем, как с 

картинки книги или диснеевского мультика.  

Поклонники добродушного, наивного 

медвежонка приезжают в эти волшебные места 

со всего света. 

«Любой, кто читал эти истории, знает лес, и 
мне не нужно его описывать. Лес Пуха и Лес 
Эшдауна идентичны». 
(цитата из мемуаров Кристофера Милна) 
 

 «Они добрались до Зачарованного Места, 
которое называлось Капитанский Мостик, 
потому что оно было на самой вершине холма. 
Там росло шестьдесят с чем-то деревьев, и 
Кристофер Робин знал, что это место 



зачаровано, потому что никто не мог 
сосчитать, сколько тут деревьев - шестьдесят 
три или шестьдесят четыре, даже если он 
привязывал к каждому сосчитанному дереву 
кусочек бечевки». 
 

 

«Ослик Иа грустил и «думал о Серьезных 
Вещах» рядом с водоемом в зарослях 
чертополоха» 
 

 
 
 

 Известно, что Место печали Иа было 

заболоченным, оно находится рядом 

с Котчфордской фермой. 

 

 
 

 
 

Мы тоже нарисовали карту этого леса… А вдруг 
кто-то захочет там побывать… Тогда, имея 
такую карту, он точно не заблудится…

Карта Зачарованного леса от МАШИ КЛЫЧЁВОЙ, ученицы 5 кл. 
 

 
 



 
Карта Зачарованного леса от ДАНИ СОКОЛОВА, ученика 5 кл. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

5.СТИХИ МОЕГО СЕРДЦА 
 

 

 

 

 

*     *     * 
Волшебный персонаж со сказочной душою 
И радостными искрами в сияющих глазах. 
Мы все относимся к нему с огромною 
любовью, 
Шагаем вместе с ним дорожками в 
магических лесах. 
А станем взрослыми, захочется вернуться 
вновь 
В мир Винни и друзей его, и Зачарованный 
тот лес 
Подарит нам веселые мгновенья, и 
любовь, 
И доброту, и радости, и множество чудес.  
                             КЛЫЧЕВА МАША, 5 кл. 
 

 

 
 

АКРОСТИХИ 
 
Вольный, свободный, 
Игривый, весёлый, 
Наивный наш Винни, 
Норовит со всеми поболтать. 
И друзья его никогда не покинут, 
Пух умеет дружить, он умеет понять. 
У Совы, Пятачка, у Иа и у Тигры 
Хватит терпения выслушать Винни. 
                       ЖДАНОВСКАЯ ЖАННА, 5 кл. 
 
Винни весело бежит к своим друзьям 
И напевает свои песни тут и там: 
- Нам все беды нипочём, 

Это самый лучший способ писать стихи — позволять вещам становиться туда, куда они 

хотят.. \Винни Пух\ 

 

 



Нам печали нипочём 
И всегда мы вам споём, 
Потому что так вдвоём… Потому что 
так вдвоём… (Кажется, так…) 
Ух, как весело живём, очень весело живём. 
Хоть опилки в голове, мы поём… 
(Кажется, так…) 
             ЗАЗНОБИНА УЛЬЯНА, 5 кл. 
 

Винни 
Винни, Винни, верный друг, 
Коль беда – он тут как тут, 
Всем поможет, всех поддержит, 
Посоветует, утешит, 
Что-то вам домыслит вслух, 

Насоветует «чепух». 
Весельчак, добряк, смельчак, 
Толстый маленький чудак. 
                  ИОЛЧИЕВА СОНЯ, 5 кл. 
 
Милый, классный и красивый, 
Появился ты у нас. 
Полюбили тебя, Винни, 
Ты от скуки всех нас спас. 
В голове твоей опилки, 
Только это не беда. 
Зато море позитива 
Подарил нам навсегда. 
              ПОТАНИН ЯРОСЛАВ, 5 кл. 

 

 

 

6.МЫСЛИ ВСЛУХ (ДУМЫ)  

 

                                 
      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Винни не только симпатичный медведь, но и по-своему мудрый философ.  

У этого мишки можно поучиться доброй и слегка наивной мудрости. Ведь доброта еще 

никому и никогда не вредила. Помните все, конечно: 

Пятачок: «Как пишется любовь?» 
Пух: «Любовь не надо писать... Ее надо чувствовать». 
       Не каждый может так сказать, правда? Это всѐ нужно не только понимать, но и 

чувствовать… 

В определѐнное время года, суток в голове начинают роиться… Нет, не пчѐлы, 
разумеется…. Мысли. Они связаны, безусловно, с настроением, с тем, что происходит в 
твоей душе, это строки твоей души.  
Что до Винни, то мы все знаем, что в его голове постоянно роились эти мысли, это 
ценные мысли, которые мы можем взять к руководству. 
 
 



     Ценные мысли  Винни мы тоже искали в тексте и оформляли их  на рабочих листах. 

Вот что, например, получилось у МОНАСТЫРСКОЙ ОКСАНЫ, 5 кл. 

 
 

 
 

А вот еще весьма мудрые мысли, которые можно и нужно знать... 

 

 
 

  

 



  

 

  
 

7.ОТВЕТ У ДОСКИ 

       Секрет успеха книги – в ее героях. Они все разные: грустные и веселые, глупые и «очень» 

мудрые, любознательные и трусливые, боящиеся всего неизвестного. Слова, речь героев похожи на 

детские. А. Милн как будто подслушивал разговоры своего сынишки с игрушками. 

        Удивительно, но в сказке (как обычно бывает в сказке) нет борьбы добра и зла. Но зато здесь есть 

радость жизни, и это самое главное… Важно найти свой путь в жизни, понять, кто ты и зачем ты живешь 

в этом мире. Вспомнить «пустяковую» песню Винни (это он назвал еѐ так, а на самом деле она далеко 

не пустяковая…): 

Не зная, кто ты есть такой 

И в чем талант таится твой, 

Пути не видя своего, 

Ты не добьешься ничего 

И в жизни смысла не найдешь, 

Пока себя ты не поймешь, 

Не сможешь ничего создать, 

Пока не будешь твердо знать 

Наперекор преградам всем, 

Кто, Что, Когда, Как и Зачем. 

 

     

  

И это сказал тот Винни, у которого в голове только опилки… А вот какие же персонажи живут с ним 

рядом, мы попробовали разобраться...  



И вот что у нас получилось… 

 

Работа ЕВСТАФЬЕВОЙ АЛЁНЫ, 5кл.  

 

Работа ЖДАНОВСКОЙ ЖАННЫ, 5кл.  



 

Эти работы выполнили НИКОЛАЕВА МАША, ПОТАНИН ЯРОСЛАВ, 5кл.  

 

ВИННИ-ПУХ В СОВЕТСКИХ КНИЖКАХ 

        «Винни-Пух и все-все-все» — книга Алана Милна, вышедшая в печать в середине 20-х годов 
ХХ века. Необычайно теплое повествование о лесных жителях — плюшевых игрушках Кристофера 
Робина, сына писателя, полюбилась всему свету. Перед читателем предстают 18 увлекательных 
историй о Винни-Пухе, Пятачке и многих других героях. Они погружают в атмосферу беззаботного 
детства. Каждая глава напоминает о том, как важно ещѐ в детстве узнать, что значит дружба, смелость, 
добродушие, взаимовыручка и оптимизм. 
 

 

     
 

      Алан Милн написал книгу о Кристофере 
Робине и его плюшевых друзьях в 1926 году. 
Первым ее проиллюстрировал ЭРНЕСТ ШЕПАРД 
— известный карикатурист и иллюстратор, 
а прототипом Винни-Пуха стала игрушка его 
сына. Книга с иллюстрациями Шепарда обрела 
известность, а образ медвежонка узнаваем 
и сегодня. Однако в истории книжной 
иллюстрации были и другие Пухи.  
       Вот самые известные советские 
иллюстраторы: Лаптев, Храпковский, Порет 



Художники СССР начали узнавать о толстячке 

Винни еще в 1939 году, но тогда в журнале 

«Мурзилка» выходили только некоторые главы 

с редкими картинками. Первую публикацию 

«Винни-Пуха» проиллюстрировал Алексей 

Лаптев, главу в №9 за 1939 год — Михаил 

Храпковский. 

        Рисунки к первой книге о плюшевом 

медвежонке на русском языке — ее перевел 

Борис Заходер — сделала в 1960-х годах 

АЛИСА ПОРЕТ, ученица Кузьмы Петрова-

Водкина и Павла Филонова. Художница 

вспоминала, что рассказы запустили 

ее воображение с первой главы. 

 

    

 
       «Наиболее удавшиеся книги были те, 
которые при первом прочтении я мысленно 
рисовала, ― как было, например, с «Винни-
Пухом»\ Алиса Порет\ 
       Образы ее героев разительно отличались 

от оригинальных английских. Рисунки были 

цветными, а персонажи — менее 

реалистичными. Так произведение обрело новый 

облик. 

       Борис Заходер впервые перевел 

произведение Алана Милна целиком, и этот 

перевод по сей день считается одним 

из лучших. В 1960–80-е годы книга о Винни-

Пухе выходила во множестве советских 

издательств. 

 

ЛИДИЯ ШУЛЬГИНА 

 

  

 
       Лидия Шульгина с детства мечтала 

соединить две свои страсти — литературу 

и рисование. Художница писала: «Мне 
не нравится, когда иллюстрации отводится 
скучная роль растолковывать текст. Поэтому 
всегда стараюсь нарисовать полную картину 
мира, предлагаемого автором, в котором герои 
смогут жить самостоятельной жизнью, создавая 
новые ситуации. Про себя я называю это 
параллельной сказкой». 

Ее герои наивны и серьезны одновременно — 

из-за особенной техники рисунка: мелкие точки 

придают объем и глубину, а персонажей делают 

мягкими и доверчивыми. 

 

 

 

ЭДУАРД НАЗАРОВ 

 

  

Эдуард Назаров вместе с Федором Хитруком 

работал над мультфильмом о медвежонке Пухе. 

После премьеры он решил иллюстрировать 

рассказы самостоятельно. 

        «Это был не медвежонок, а взбесившийся 
одуванчик, существо неопределенной формы: 
шерстяное, колючее, будто сделанное из старой 
швабры, потерявшей форму. Уши — как будто 
их кто-то жевал, но не успел отъесть одно 
из них. Нос — где-то на щеке; разные глаза; 
да и все у него было врастопырку. Но что-то 
в этом было!» \Эдуард Назаров\ 

 
 
 



 

А еще хочется сказать вам о том, что у писателя Милна есть и стихи. Советуем вам прочитать их. 

Возможно, кому-то из вас они понравятся, вам захочется найти и другие. 

СТИХИ А.Милна 

(в переводе Самуила Маршака) 
 
У ОКНА 

Вот две капли дождевые 

На стекле. 
Они живые. 
Кто скорей домчится вниз, 
Та получит первый приз. 
Каждой капле дал я имя: 
Это – Джонни, это – Джимми. 
Первым в путь пустился Джим. 
Джон покуда недвижим. 
Джим немножко тяжелее, 
Но за Джона я болею. 
С места сдвинулся и он. 
Поторапливайся, Джон! 
Джим вперёд летит без страха. 
Джон ползёт как черепаха. 
Но и Джим застрял в пути – 

Должен муху обойти. 
Джон догнал в дороге Джима 

И спокойно мчится мимо, 
Но и Джим неутомим – 

Нажимает снова Джим, 

Вниз несётся что есть духу, 
Налетел опять на муху. 
Джон его и обогнал. 
Молодец! Я так и знал. 
Но исчез он, словно не был… 

Тут и солнце вышло в небо! 
 
ВЕЖЛИВОСТЬ 

Когда я родных 

И знакомых встречаю, 
Я кланяюсь, 
Шляпу сорвав с головы, 
И вежливо 

Всем на вопрос отвечаю: 
– Большое спасибо. 
Прекрасно. А вы? 

Но знаете, 
Взрослые дяди и тёти, 
Я мог бы счастливее 

Жить-поживать, 
Когда бы любезный 

Вопрос «Как живёте?» 

Никто мне при встрече 

Не стал задавать! 

 

8. ПОСЛЕСЛОВИЕ РЕДАКТОРА 

      Алан Милн показывает обыденную жизнь с разных сторон, но делает это с 

такой добродушной увлечѐнностью, что всѐ происходящее не оставляет никого равнодушным – ни детей, 

ни взрослых. Ведь детство никуда не исчезает, и у него нет прошлого, и поэтому в волшебном лесу 

тебя всегда ждѐт медвежонок Пух и его друзья.  

       Вот так получается… Винни-Пух приходит к нам один раз в детстве и остается на всю оставшуюся 

жизнь. Вместе с нашими светлыми мечтами, большими радостями, детскими книжками, верой в чудеса 

и исполнением самых невероятных желаний…
 
Книга тоже имеет душу, 
Ведь в неё вложили любовь. 
Ты её никогда не разрушишь, 
Прикасаешься вновь и вновь… 
И листая странички детства, 
Прилагаешь вдруг руку к сердцу… 
В буквах, в строчках, в шуршаньи бумаги, 
В иллюстрациях на страницах 
Оживает волшебная магия 
И всплывают любимые лица… 
 

Ты листаешь странички детства… 
Ты пытаешься как-то согреться… 
 
Если вдруг приболеешь немного… 
Мой совет: почитай-ка  Милна… 
Винни-Пух и ложечка мёда… 
Как-то кстати… Уроки Винни… 
 
Я листаю странички детства, 
Где истоки любви – в наследство… 
 
ЛЮДМИЛА ЮЗЕФОВИЧ 
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