
 
 

Музыка в нашей жизни 
Нам кажется, будто музыка — это просто, и мы 

часто воспринимаем её как должное. Но стоит начать 
изучать музыкальное искусство глубже, понимаешь - 
это одна из самых сложных и потрясающих вещей во 
всей Вселенной. Основанная на математических прин-
ципах, музыка невероятна, как минимум, тем, что вол-
ны определённых частот в комбинации создают такие 
мелодии, которые оказывают на нас самое положи-
тельное воздействие. По сути, музыка — это нечто 
встроенное в физическую систему нашего мира. Она 
вытекает из тех же законов физики и математики, что 
упорядочивают наш мир на молекулы и атомы. Также 
она влияет на наш мозг — самый продвинутый ком-
пьютер на свете. Для того чтобы по-настоящему по-
нять музыку, вам необходимо знать как о сложности 
физического мира, так и о мельчайших деталях сферы 
биологии. Я расскажу о нескольких захватывающих 
фактах, связанных с музыкой, которые вы могли не 
знать. 

1. Знаете ли вы, что музыка 
обладает мотивирующим 
свойством. Если слушать 
любимые композиции во 
время тренировок, то ваша 
физическая работоспособ-
ность значительно повысит-

ся. Поэтому обязательно берите хорошие наушники в 
тренажёрный зал. 

2. Знаете ли вы, 
что музыка влияет на 
состояние нашего орга-
низма: сердце подстраи-
вается под ритм музыки, 
которую мы слушаем. 

3. Музыка способна сде-
лать нас счастливее. Про-
слушивание и исполнение 
любимых песен вызывает 
активность в той части 
мозга, которая производит 
«гормон удовольствия» — 
допамин.  

4. Исследователи 
доказали, что любимая 
песня человека всегда 
ассоциируется у него с 
определённым событием 
в жизни, вызвавшим 
сильные эмоции.  

5. Иногда нам не нравится 
ремикс на любимый трек. 
И дело не в том, что он 
плохо сведён. Как показа-
ли исследования, мы пред-
почитаем оригинальные 
версии песен не из-за того, 

что они лучше, а потому что мы услышали их в 
первую очередь (исследователи заставляли людей 
дважды оценивать одну и ту же песню, и слушатели 
всегда выбирали её первый вариант, даже если в нём 
не было никаких изменений). 

 
 

 
 

Моё открытие 
Меня зовут Аня, я живу в Париже, поэтому и 

решила сделать исследование на тему «Русские назва-
ния улиц в Париже», связанные со Второй Мировой 

войной. Мы с Ири-
ной Викторовной, 
моей учительницей 
французского языка, 
выбрали площадь 
Сталинградской бит-
вы. Мы с мамой да-
же туда поехали. 
Площадь находится 
в 19 округе Парижа 
недалеко от парка ля 

Виллет. Приехав домой, я по интернету прочитала 
важную информацию про площадь Сталинградской 
битвы. Я была рада узнать что-то новое об истории 
России и Франции. Мне кажется, что когда имеешь 
возможность узнать о Великой Отечественной войне, о 
своей Родине, надо пользоваться этим моментом. 

 
 

Мое любимое  увлечение 
Моё увлечение - рукоделие. 

В частности, я увлекаюсь изго-
товлением топиариев. Топиарий - 
это украшение из серии hand-
made, которое представляет собой 
искусственное, несколько фанта-
стическое дерево. Делается оно не 
очень быстро, работа очень кро-
потливая. Главное - полюбить это 
занятие и прочувствовать его 
сердцем. Мне очень нравится изготавливать топиарии. 
Очень интересно придумывать индивидуальный ди-
зайн волшебного дерева! Впервые этим начала зани-
маться моя тётя, мне нравилось, как ловко она это де-
лает, а результат был потрясающим. Тогда я изъявила 
желание тоже это попробовать. Процесс поглотил ме-
ня с головой. Я советую всем попробовать себя в этом 
деле и с удовольствием расскажу об изготовлении то-
пиариве подробнее! 
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