
Сочинение на тему «Моя любимая песня»
    На свете есть очень много разных песен – веселых и грустных, быстрых и медленных,
взрослых и детских. Но почти у каждого человека есть свои любимые песни, которые связаны с
какими-то событиями в его жизни или просто нравятся за хороший текст и красивую музыку.

    Моя любимая песня - «Наш сосед». Ее исполняет известная певица Эдита Пьеха, а музыку и
слова написал Борис Потемкин. Я знаю, что это произведение возникло в годы, когда в нашей
стране начали строить панельные пятиэтажные дома. В них были довольно тонкие стены, и
поэтому – очень большая слышимость. Если один сосед играл на музыкальном инструменте,
его невольно слышал чуть ли не весь дом. Вот о таком веселом соседе и написана эта песня.

    Мне она нравится за жизнерадостную танцевальную мелодию, добрый юмор и описание
хороших отношений между людьми. В этой песне жильцы дома не сердятся на своего соседа -
музыканта. Наоборот, они даже получают от его исполнения удовольствие. Утром этот человек
не даст им проспать работу, а потом целый день развлекает пенсионеров и всех любителей
духовой музыки.

    В нашем доме несколько лет назад тоже жил один старенький музыкант. Правда, он играл
не на кларнете или трубе, а на баяне. Когда был какой-нибудь праздник, этот дедушка почти
всегда выходил во двор со своим баяном и без устали играл на нем целый вечер. Он знал много
мелодий и песен – в основном старых, какие теперь почти не звучат. Играл он с большим
удовольствием, и люди часто собирались послушать его исполнение. А когда баянист начинал
выводить частушки, некоторые пожилые женщины запевали и даже подтанцовывали в такт.
Получался целый праздничный концерт. Он поднимал людям настроение и объединял их.

    Прошло несколько лет, и этот старый баянист, к сожалению, умер. В нашем дворе больше
уже не звучит живая музыка. Но всякий раз, когда я слышу песню «Наш сосед», я вспоминаю
свое раннее детство, веселые праздники и этого человека, так любившего музыку и людей.

Источник:
https://mirsoch.ru/na-svobodnuyu-temu/23-sochinenie-na-temu-moya-lyubimaya-pesnya.html

https://mirsoch.ru/na-svobodnuyu-temu/23-sochinenie-na-temu-moya-lyubimaya-pesnya.html

