РУБРИКА «СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ»

Сегодня героиней рубрики «Созвездие талантов» становится наша юная землячка,
очаровательная Екатерина, пишущая стихи под псевдонимом Катя Андерсон. Совсем
недавно она гармонично влилась в наше литературное объединение «Чайка» и уже
смогла очаровать всех завсегдатаев.
Вот что она нам рассказала о себе и своем творчестве: «Почти шестнадцать лет.
Красиво, грамотно, со смыслом не умею. Что чувствуется, то и вкладывается в строки.
Пишу с детства. Пишу о любви, о войне, о природе. Мечта и цель жизни - реализовать
себя в интересующих сферах, читать свои стихи в бумажном формате, полюбить себя и
свое творчество. В свободное время пою, изучаю языки, занимаюсь рукоделием,
увлекаюсь посткроссингом, читаю книги, люблю читать стихи наизусть. Волонтер,
активист, будущий педагог»

А теперь хотелось бы представить два стихотворения Екатерины:
«-»
Русская природа, как ты мне близка.
Степи твои, горы, зеленая листва.
Русская природа, самый лучший лес,
И всегда прекрасный вид на плат небес.
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Русская природа, цветы твоих полей,
И стволы березок, высоких тополей.
Русская природа, озера да моря,
Реки твои, солнце, за все люблю тебя!
Русская природа, птицы и поля,
Ливни твои, грозы, богатая земля.
Русская природа, ты мне так нужна!
Для души и сердца ты всегда важна.
«-»
Я смотрела кино. Фильм про Освенцим.
В камере газом истребляли людей.
У меня от такого разрывается сердце.
Почему нельзя быть немного добрей?
Для чего были войны, для чего наши деды
Умирали под пулями себя не щадя?
Мы отметили 70 лет от Победы,
А война как будто была вчера.
А война и сейчас, но зачем, объясните?
Почему умирают невинные люди?
О Великой Отечественной память храните,
А о сегодняшней завтра забудем?
Почему были войны, почему много лет
Умирали людей миллионы?
Много маленьких жизней не видели свет.
Запретите войну. Введите законы.
Тяготит меня боль. Камеры, казни.
Умирали дети на руках матерей.
Говорите о счастье, только жить мне непраздно
В мире, где звери заменили людей.
Для чего в мире так? Не пойму.
Нам дана с вами жизнь. Так живите!
Для чего объявлять войну?
Вы словами проблемы решите.
Не могу я смотреть без слез.
Это чувствуется всем сердцем.
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Люди шагали в лютый мороз.
В лагерь смерти. Концлагерь Освенцим.
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