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Лечебное действие музыки 

     Первым оценил лечебное действие музыки 
Пифагор. Он же, кстати, и предложил понятие 
«музыкальной медицины». 

     В  ХVI веке в Италии, к примеру, население 
нескольких крупных провинций охватила 
необычайная психологическая эпидемия. Тыся-
чи людей впадали в глубокое оцепенение, за-
стывали в неподвижности. Люди были одержи-
мы убеждением, что они укушены ядовитым 
тарантулом. Из  состояния оцепенения больных 
выводила только особая танцевальная музыка, 
начинавшаяся с очень  медленного ритма и по-
степенно убыстряющая. Потом этот танец 
назвали  тарантеллой. 

     Только сейчас учёные начали понимать, ка-
ким образом музыка воздействует на организм 
человека. Оказывается, музыку наш мозг вос-
принимает одновременно обоими полушария-
ми:  левое полушарие ощущает ритм, а правое -  
тембр и мелодию. Самое сильное воздействие 
на организм человека оказывает ритм. Ритмы 
музыкальных произведений лежат в диапазоне 
от 2.2  до 4 колебаний в секунду, что очень 
близко к частоте дыхания и сердцебиения. Ор-
ганизм  человека, слушающего музыку, как бы 
подстраивается под неё.  В результате поднима-
ется настроение, работоспособность.   Благо-
творнее всего действует классическая музыка. 

Лечебный эффект пения 

     Чтобы  не болеть инфекционными заболева-
ниями, надо укреплять свой иммунитет. Напри-
мер, с помощью музыки или пения.                               
Музыка способствует приливу  жизненных сил 
и повышает позитивные вибрации души.  

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
     Уже доказано, что русские народные пес-
ни  в исполнении группы людей обладают 
лечебным эффектом. 

     Если больной понемногу будет петь каж-
дый день, то он быстрее выздоровеет. А кто 
сам часто поёт, тот омолаживается. 

Замена лекарству 

     Канадские учёные доказали, что прият-
ные мелодичные звуки нормализуют дыха-
ние и сердечный ритм.  

     Преждевременно рождённые малыши зача-
стую слишком малы, чтобы давать им меди-
цинские препараты, а вот музыка может стать 
заменой лекарству. 

     Лучше всего в качестве «лекарства» подой-
дут колыбельные песни и классическая музы-
ка. 

Знаете ли вы? 

 В двухмесячном возрасте младенцы 
уже умеют двигаться в такт музыке.  

 Автомобилисты, слушающие громкую 
и быструю музыку, чаще попадают в 
ДТП.  

 Люди хуже видят, когда слушают му-
зыку. Всего 2% людей лишены музы-
кального слуха. У остальных его мож-
но развить.  

 Люди, наделённые музыкальными спо-
собностями,  легче завязывают друж-
бу по сравнению с остальными. 

 

Подготовила С.Г. Губина,  

зам. директора ДШИ 
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«Весна идет — весне дорогу!» 
     Ни для кого не секрет, что одно из самых ярких мероприятий в Детской                            
музыкальной школе –  концерт учащихся, которым мы и начали  очередное                           
родительское собрание.  

     В программе прозвучали произведения зарубежных и русских композито-
ров, дуэты и квартеты пианистов, а также вокальные ансамбли. Ну, а светить                          
маленьким «солнышкам» помогают  наши уважаемые педагоги - Кулик В. В, 
Кудряшова С. В, Юрова Л. А, Харина Т. И. Как настоящие творцы                                      
человеческой души, преподаватели, облагораживая души и сердца детей, учат 
их постижению прекрасного, развивая при этом у учащихся  высокие                                
общечеловеческие качества. 

     Зрители не остались равнодушны к выступлению самой юной ученицы 
нашей школы Тиуновой Жени. В ее исполнении прозвучала песня «Мамочка, 
ты  лучшая на свете». 

      Закончилось собрание вручением благодарностей детям, принявшим уча-
стие в различных конкурсах, мероприятиях муниципалитета и края,  и докла-
дом об «Адаптации детей к музыкальной школе» преподавателя фортепианно-
го отделения Хариной Т. И.  

     Каждый год наши слушатели не перестают    удивляться, восхищаться ори-
гинальностью и, в тоже время, профессиональным потенциалом наших юных 
дарований!  

Вокальная группа ДШИ  

«Бусинки» 

(руководитель Кулик В. В.) 

Вокальная группа ДШИ  

«Камертон» 

(руководитель Кудряшова С. В.) 
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Конкурс «Здесь Родины моей начало» 

СОЧИНЕНИЕ 

                                                                                     
Что такое Родина?                                                                                                        

Что такое дом? 

                                            Детский сад и школа, 

                                               Лес и тишь кругом… 

      

     Каждый человек хранит в своем сердце дорогой ему уголок. Своим 
родным местом я считаю свой родной посёлок Луным, что находится 
недалеко от посёлка Верхняя Старица. 

     Посёлок очень красивый. Он расположен в живописном уголке 
нашей Пармы. Вокруг него раскинулись бескрайние боры и болота, бога-
тые грибами и ягодами, разными птицами и животными. Мой посёлок 
необычайно красив в разное время года. Зимой он спит, словно в сказ-
ке, окутавшись в белую пуховую шаль. Весной зеленеет своими лужай-
ками. Летом пестрит и купается в разнотравье, радуя людям      
глаза. Но и, конечно же, горит яркими красками осенью, словно карти-
на величайшего художника – пейзажиста. В нашем посёлке есть не-
большое озеро, куда каждый год прилетают лебеди. Люди их подкармли-
вают и ходят любоваться их красотой. А какой красивый закат солн-
ца летом, отражающийся на зеркальной глади воды! 

     Я очень скучаю по родному дому, когда нахожусь в интернате, 
ночами мне снятся родные места: моя улица, дом, озеро. Я очень гор-
жусь     своей малой родиной, могу много рассказывать о ней. У меня 
есть мечта, когда вырасту, то вернуться в свой родной посёлок и рабо-
тать в детском саду воспитателем. Очень бы хотелось, чтоб люди не 
уезжали с родных мест, а оставались и развивали их. Чтобы народная  
мудрость стала реальностью: «Где родился,  там и пригодился». 

 

 

 

Ольга Богачёва, 

учащаяся  Верхнестарицкой школы 

«Мой родной уголок » 


