Тропин Иван, 2 класс
Музыки в моей жизни
Музыка появилась в моей жизни задолго до того, как я научился различать
разные стили и направления, узнал о творчестве великих композиторов и музыкантов.
Первой мелодией, которую я помню до сих пор, была мамина колыбельная. Когда
слова заканчивались, мама тихо напевала баю-баю, и ее мелодичные напевы
успокаивали меня и, наверняка, положили начало моему хорошему отношению к
музыке. Для меня музыка – это что-то иное, чем просто средство воплощения
звуками и тишиной. Для меня – это то, что помогает мне расслабиться, иногда
помечтать в свободное для меня время. Музыка была создана для того, чтобы
человек на что-то отвлекался от повседневных проблем, депрессий и просто мог
расслабить мозг и тело за прослушиванием приятной на слух мелодии. Человек сам
подбирает себе музыку или песню под своё настроение. Если человек грустит – чаще
всего, он будет слушать именно грустные песни, которые ещё больше будут наводить
на него тоску. Люди, у которых отличное настроение – чаще всего подбирают себе чтонибудь энергичное, что заставляет человека автоматически двигаться в такт музыке.
Я же, слушаю разного жанра музыку. В зависимости от настроения, я подбираю
себе, как и рок-стиля музыку, так и поп, а может и вовсе несоответственного моему
вкусу музыку. Я слушаю музыку каждый день. Слушаю, когда передвигаюсь с дома в
школу, или обратно. Слушаю, когда преподается момент. Если бы не музыка, моя
жизнь была скучной. Некоторые учёные доказали, если человек длительное время не
слушает песни, музыку, или что-то в этом роде – он начинает медленно сходить с ума.
Музыка в моей жизни – это тот необходимый стимул, который помогает
добиваться поставленных целей. Я, когда слушаю ту или иную композицию, чувствую
все чувства и эмоции, которые хотел донести до меня автор и исполнитель песни. Я не
представляю свою жизнь без музыки, так и не представляю жизнь в мире без неё. Это
важная часть для духовного развития человека, и для эмоционального состояния
людей. Без музыки, моя жизнь была бы однообразной, скучной. Музыка определённо
помогает мне успокоить, как и разум, так и весь негатив, собравшийся за день.

