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Строим мост Платона 

  В строительстве этого 

уникального моста принимают участие 

Данилова Марина Сергеевна, Ерошина 

Наталья Геннадьевна, Бордунова Ирина 

Валентиновна, Шугалей Наталья 

Юрьевна. О технологии 

строительства и строительных 

материалов моста узнавала В.И. 

Пуглеева. 

Наталья Геннадьевна! В одном из своих резюме Вы написали, что пословица «Лучше 

один раз увидеть, чем 100 раз услышать» является Вашим кредо по жизни. Как оно работает? 



 Как? В работе учителя? По крайней мере, я не 

читаю ни проповеди, ни морали — как себя вести. 

Мой любимый приѐм — найти в тексте, жизни 

ситуацию, из которой дети сими ищут выход. 

Платону принадлежат слова «От красивых 

образов — к красивым мыслям, от красивых 

мыслей — к красивым поступкам, от красивых 

поступков — к красивой жизни». В поиске 

решения любой воспитательной проблемы эта 

цепочка рассуждений Платона очень важна. 

Детям 

самим 

приходится осознавать, что красиво, а что 

безобразно. На рефлексии обязательно 

участвую и сама, стараюсь найти причину 

красивым поступкам и не красивым - тоже.  

 Ваше жизненное кредо каждое лето 

отправляет Вас в очередное путешествие 

Увидеть! Вы побывали во многих странах мира. 

В этом году посетили Чемпионат Мира по 

футболу. По информации СМИ там было много 

красивых образов. Они действительно рождали 

красивые мысли? 

 Да! Я посетила 3 матча (Волгоград-

Арена: Египет - Саудовская Аравия; 

Олимпийский стадион «Фишт»: 1/8 

Португалия - Уругвай; Стадион 

«Санкт-Петербург»: матч за 3-е место 

Англия - Бельгия). У меня 

действительно была гордость за свою 

Родину, за Россию. Мне, казалось, 

что вокруг собрались только 

счастливые: все радовались, 

улыбались, пели, танцевали. 

Соперничали лишь на футбольном 

поле. Мы уезжали полные позитива, 

желания сохранить этот настрой в 

работе, в жизни.  
 



 

Итак, в строительство моста Платона 

включается Ирина Валентиновна Бордунова. 

- Ирина Валентиновна, в этом году 

9сентября (28 августа по ст ст.) мир будет отмечать 

190 лет со Дня Рождения Л.Н.Толстого. Вы этим 

летом впервые побывали в его родовом имении, в 

Ясной Поляне. Насколько увиденное изменило 

Ваше знание о писателе? 

- Точнее, наверное, будет — не изменило, а 

обогатило... Вокруг красота! Вековые деревья и 

молодая поросль, живописные аллеи парков и 

укромные лесные тропинки, красивая гладь прудов 

и бездонное небо – все это Ясная Поляна, 

удивительный мир, вдохновлявший Льва Толстого. 

Этот мир 

писатель не 

покинул и после смерти – его могила находится в лесу 

Старый Заказ, на краю оврага. Место своего 

погребения Толстой указал сам, связав его с памятью 

своего старшего брата и его историей о «зеленой 

палочке», на которой написан секрет всеобщего 

счастья. Этот секрет всеобщего счастья, оказывается, 

ещѐ раньше раскрыл Платон: красивые образы 

рождают красивые мысли, красивые мысли рождают 

красивые 

поступки, а 

там и 

начинается 

всеобщее 

счастье. 

Всѐ вроде 

бы просто, но выстроить этот платоновский мостик, 

ох, как трудно. Обязательно займусь этим 

«строительством» целенаправленно! 

Представляете, как радует глаз, что в музее 

сохраняются многие виды хозяйственной 

деятельности: в огромных садах собирают яблоки, 

пасека приносит мед, радуют глаз грациозные 

лошади… Вся яснополянская усадьба с ее 

неповторимой красотой сохраняет не только свой 

подлинный облик, но и дух толстовской эпохи.   

 



Мария 

Мут привезла из 

Абхазии для 

строительства 

нашего моста особый 

материал — 

энергетику души. 

«Летом мне 

посчастливилось 

побывать в Абхазии,- 

пишет М.,- а именно 

в городе-курорте 

Гагры! Великолепное 

путешествие в 

царство реликтовой 

природы. 

Действительно, 

Абхазия - страна 

души (так говорят сами абхазы)... Необыкновенная энергетика, чистейший горный воздух и 

пейзажи, от которых захватывает дух. Кроме того, мне, как историку, было интересно посетить 

исторические памятники, по которым наглядно можно проследить, как сменялись эпохи (от 

Византийской империи и до прихода советской власти). И конечно же, бескрайнее Чѐрное 

море! В общем, Абхазия - маленькая страна, с очень противоречивой, непростой историей и 

богатой пышной природой. Эта страна никого не оставляет равнодушным, туда определенно 

хочется вернуться».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Марина Сергеевна 

Данилова, на мой взгляд, самый 

инициативный строитель нашего 

Моста Счастья. В прошлом году она 

привезла из Крыма культуру 

Коктебеля с его высокой поэзией, в 

этом году красивых образов ещѐ 

больше 

Марина Сергеевна, что для Вас 

Крым?  

Рай земной, имя 
коему – Крым… 

Недавно на Красрабе встретила свою бывшую ученицу Лизу Романову. Обрадовались 

друг другу, обнялись. « А я скоро улетаю в Артек, в Крым!»- выпалила Лиза. Я внезапно 

почувствовала резкий укол зависти, вслух порадовалась : «Крым? Это ж здорово!» Что ж 

ребенку завидовать? Сама ведь недавно оттуда вернулась! Да за любого я рада, кто там 

побывает. Я была там 16 дней, удивительных, наполненных каждодневным счастьем тепла, 

света, новизны. Это удивительное чувство. Все свои впечатления я делю на 2 группы: природа 

и история. Узкие дороги Крыма всем известны. Едем по серпантину – справа скалы, внизу- 

слева – море. На горах прилепились здания с красными крышами. Крымские горы ! Какие они 

удивительные, причудливые. Дух захватывает! Каждодневное, какое-то «ненасытное 

любование» природой! Это надо прочувствовать, увидев.   

В этом году мне посчастливилось побывать в городе-герое Севастополе . Рекомендую 

всем! Я люблю 

историю, поэтому мне 

было интересно ВСЕ! 

Вот памятник П.С. 

Нахимову в центре 

города на 

набережной, вот 

памятник затонувшим 

кораблям, вот 

белоснежные, 

взметнувшиеся ввысь 

штык и парус. Но 

историю Крымской 

войны я оставила до 

следующего раза. 

Обязательно надо 

посетить музей 

Черноморского флота. 



Я давно дала себе 

слово побывать там, где 

воевал мой отец, место его 

последнего боя 7 мая 

1944года, где он получил 

тяжелейшее ранение, после 

которого полгода был в 

госпитале, комиссован. Это 

был штурм Сапун-горы. С 

детства помню слова отца : «С 

Сапун-горы кровь ручьями 

текла». Это он, участник того 

страшного штурма, запомнил 

на всю жизнь. Там все: 

сохранившиеся за 74 года 

воронки от бомб, окопы, 

пушки, диарама штурма. Я плакала, 

на меня смотрели с недоумением…   

А вот памятник «35 батарея». 

Когда нас запустили в темный, хоть 

глаз коли, зал, никто не знал, что 

там, сверху - узкий пучок света 

выхватил красные гвоздики в 

центре круга, зазвучала музыка, 

такая трагическая… Почему-то все 

подняли глаза –а там…лица, лица- 

они наплывали и исчезали, 

проступали новые, все молодые, 

молодые Десятки тысяч погибших 

защитников Севастополя 1941-

1942 годов. Когда включили свет, глаза блестели у всех . Потрясающее впечатление!   

Прочитала эссе Марины 

Сергеевны и подумала: печальные 

образы, как и радостные, могут быть 

красивыми, красивыми своей 

историей, жизнью, и они ещѐ сильнее 

провоцируют в нас высокие мысли, 

высокие желания позитивных дел, 

абсолютной гармонии отношений... 

Прислушаемся к рекомендации 

учительницы и присоединимся к 

группе строителей Моста Платона, 

Моста Счастья.   



Экспертизу качества Моста Платона проводила Наталья Юрьевна Шугалей. 

Наталья Юрьевна! Насколько оправдано данное строительство? 

- В мудрости построен этот необыкновенный мост, в согласии он открыт. Так пусть же он 

будет востребован. Пусть идущие по нему ценят жизнь, мир, друг друга, понимают, что они 

всего лишь временная частица этой вечной природы.  

 

Наш адрес: Красноярск, Юности,28  gim11.ru       

Тел.: +7(391)2640627 

Регистрационный код в реестре школьной прессы: 000078  

 

 

 

 

 

 

 


