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                                           Музыка в моей жизни 
Музыка появилась вместе с человеком. Нет людей, которые бы не 

любили музыку. Я считаю, что музыка объединяет людей, потому что она 
дарит положительные эмоции. Слушая или создавая музыку, мы получаем  
удовольствие.  

Жизнь без музыки невозможна. Музыка сопровождает жизнь человека 
постоянно  и во всех событиях и в горе и в радости. Многие произведения 
были созданы как в самое радостное, так и в самое трагическое, тяжелое 
время. Музыка в моей жизни – это краски. Музыка окрашивает все события 
моей жизни. Как только я вспоминаю какой-то случай из моей жизни тут же 
я вспоминаю музыку, которая звучала тогда. Получается, что музыка живет в 
моем сердце, моей душе.  

Каждый день, когда я просыпаюсь – я переполнен эмоциями. По 
утрам мне очень хочется поиграть на фортепиано, но нужно идти в школу. 
После уроков у меня бывает разное настроение. И мне, конечно же, помогает 
разная музыка. Когда я веселый, мне хочется послушать быструю и 
энергичную музыку. Если мне грустно, я слушаю медленную, мелодичную 
музыку. Музыка может вызвать у меня и грусть, но это особая грусть - 
светлая печаль, после которой по-другому можно посмотреть на сложную 
ситуацию, понять чувства других людей и сопереживать им. С музыкой 
самый грустный день сможет стать чуточку лучше! 

Каждую свободную минутку я играю на фортепиано и  мне это 
приносит много радости и  удовольствия.  

Фортепиано - это самый чудесный инструмент для меня! Его звуки 
прекрасно звучат, даже во сне мне снятся эти прекрасные ноты! Я очень 
люблю этот музыкальный инструмент! Он научил меня дисциплине, 
выдержке, преодолению сложностей, умению слышать и слушать, понимать 
без слов, видеть музыку изнутри, помог видеть и чувствовать прекрасное! 

По выходным мне очень нравится сочинять музыку для фортепиано. 
Для этого у меня есть инструмент, и пустые нотные листы. Я готов целыми 
днями напролет этим заниматься, т.к. музыка очень много для меня значит. 
Моя мечта -  создать не просто произведение, хочется создать прекрасное, то, 
что хочется слушать в каждом событии жизни, то, что хочется долго слушать 
и понимать, вспоминать 

Я мечтаю в будущем стать композитором  - так я буду заниматься 
любимым делом, буду  окружен музыкой и смогу  радовать своих 
слушателей. 



Музыка – это красота моей жизни и постоянный источник настроения 
и вдохновения! 

Музыка – частичка моей души! 


