
XVIII Национальный конкурс "Золотая Психея" по итогам 2016 года. 

Материалы к проекту "Духовно-нравственное воспитание одаренных школьников как основа 

формирования культуры жизни" (психолого-педагогическая модель сотрудничества 

инновационного образовательного учреждения с академическими сообществами и высшей школой 

по вопросам духовно-нравственного воспитания одаренных школьников: сотрудничество и 

сотворчество) http://psy.su/psyche/projects/1941/ 

1 
 

Лирические отступления и напутствия авторов монографии лицеистам 

 

ПОКА ЗЕМЛЯ ЕЩЕ ЖИВЕТ… 

Субетто Александр Иванович 

 

Пока Земля еще живет, 

Человек, проснись! 

Спасай Землю от себя, 

Как спасаешь мать во время войны, 

Как спасаешь себя сам, 

Когда грозит смертельная  

Тебе опасность. 

 

Пока Природа еще живет, 

Человек, оглянись вокруг: 

Ведь все вопиет к твоему Разуму 

И к твоему Сердцу! 

Это ты сеешь смерть 

Среди живого на Земле, 

Оставляя после себя пустыни, 

Сгоревшие деревья, 

Мертвую почву, опасную для жизни воду. 

 

Пока Природа еще живет,  

Поют птицы, и каждую 

Весну расцветают цветы, 

И все плодоносит летом, 

Человек сохрани Красоту, 

Потому что Красота вокруг –   

Это чистота  в твоей душе! 

 

Пока Природа еще живет,  

И пока живешь ты, 
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Человек, питаясь ее плодами, 

Стань Разумом и Сердцем 

Земли, Природы, Биосферы, 

Всей Жизни на Земле! 

Взойди на вершину 

Своей Ответственности 

За все творимое тобою. 

Этого требует Дух сущего 

И твоя Душа! 

 

Пока Природа еще живет, 

И небесный голубой свод 

Простерся над твоей  

Головой, Человек, 

И пока еще не умерла 

Любовь и женщина рожает детей, 

И пока еще слагаются 

Песни о добром и возвышенном, 

О прекрасном и сокровенном, 

И пока еще ребенок тянет 

Руки к матери 

И мужчина пашет землю, 

О человек, ударь в набат, 

Разбуди свою совесть, 

Выйди из-под мертвящей диктатуры капитала 

И гонки за наживой и прибылью! 

Иначе тебя ждет экологическая смерть! 

 

Пока Земля еще живет, 

Пока Природа еще живет, 

Пока ребенок радуется жизни, 

Пока солнце светит  

И дарит жизнь всему живому, 
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Пока еще бьет чистый источник воды, 

Пока ветер ласкает листву 

Деревьев и ворошит 

Травы на лугах и в степях, 

Человек! Стань Разумом – Гармонителем, 

Раздвинь пределы своего 

Сознания и интеллекта, 

Соединись своей душой  

С душою Земли, с душою Природы! 

И тогда, и только тогда 

Ты станешь Человеком! 

 

Пока Земля еще живет, 

Пока Природа еще живет, 

Живешь и ты, Человек, 

На этой Земле! 

Ты не покоритель Природы, 

Ты ее разум, ты ее совесть! 

Ты не смерть ей несущий 

И через ее смерть и смерть себе творящий! 

Ты жизнь ее продолжающий, 

Ты жизнь ее обогащающий, 

Ты – сотворец великой природы 

И матери-Земли, ставшей 

Колыбелью твоей эволюции и 

Твоей истории! 

 

Пока Земля еще живет… 

Разбуди свой разум, Человек! 
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РАСТУЩИЙ НООСФЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

 

Лысенко Елена Михайловна 

 

В земной природе скрыт великий смысл, 

Преображенный разумом людским! 

Вселенский дух взлетает к звездным высям 

Среди забот насущных и мирских. 

 

Ты – Человек, потомок поколений, 

«Оразумивших» выпавший им век, 

Тысячелетних чувств, забот и мнений 

В себе несущий отклик человек! 

 

Почувствовав дыханье ноосферы – 

Животворящей Гавани земной, 

Ты получил ориентиры веры, 

Как соки жизни впитывал весной. 

 

И ко всему прошедшему причастен, 

За новый день –  тебе держать ответ! 

Да, этот мир поистине прекрасен, 

В нем ноосферный дух и мысли свет! 

 

Освободись от действий деструктивных, 

Умерь свой накопительский разбег! 

Ты перерос бездумных и наивных, 

Растущий Ноосферный Человек! 
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ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА… 

 

Рагимова Ольга Александровна 

 

«Намедне я ждал исцеленья, 

Гроза... И  дождь омывает Душу…» - 

Так говорил Заратустра, 

Увидев в Небе лик Природы всемогущей. 

 

«Оставив пороки в прошлом, 

Узри дороги в грядущем, 

Познай гармонию в мире», - 

Так говорил Заратустра. 

 

«Работай над внутренним миром: 

Ты внешнего цели познаешь. 

Работай всегда над собою», -  

Так говорил Заратустра. 
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У КАЖДОГО ИСТОЧНИК НЕ ОДИН 

 

Молодиченко Тамара Алексеевна 

 

У каждого источник не один, 

Который нам дает живую воду. 

Мы – следствие бесчисленных причин 

Одной Любви, рождающей Природу. 

 

В глобальной череде ночей и дней 

Закономерна смена тьмы и света. 

Раскалибрована судьба людей 

Не оттого ли чёрно-белой метой? 

 

Вселенского огня частичка в нас, 

Любви – Святого Духа воплощенья. 

Чтоб никогда огонь души не гас, 

Возможно лишь духовное горенье. 

 

И вправду нет предела Бытия! 

Конечен быт, в телесном – всё конечно. 

Но вечен Дух, и с ним душа твоя 

Оживлена Любовью – значит вечна! 
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