
Создай настроение своей осени

Вот и наступила настоящая осень, которую известный всем русский поэт назвал унылой
порой. Многие и вправду ассоциируют это время года с угасанием, дождливой погодой,
слякотью на дорогах, плохим настроением. А почему? Ведь настроение ежедневно мы
можем создать себе сами. Своими делами, поступками, мыслями… А золото-багряный
окрас листьев на деревьях и под ногами наоборот наше настроение должен поднимать.
Ведь золотой, желтый, оранжевый, красный – это цвета солнца, тепла, радости.     
Глубокой осенью, в середине октября, когда огородные дела уже успешно завершены,
огурцы и помидоры закатаны в банки, картофель, морковь и свекла обработаны и
убраны в погреба и подвалы, можно немного времени хотя бы в выходные дни уделить
себе: отдохнуть, нагуляться, отвлечься от бесконечной суеты и приготовиться к долгой,
холодной зиме.
В погожий осенний день, если нет дождя, можно отправиться в лес за грибами.
Насобирать корзинку другую грибочков в свое удовольствие. Только без фанатизма.
Ведь потом этот урожай нужно будет помыть, почистить и как-то заготовить. Кто-то
грибы сушит, кто-то отваривает и замораживает, а можно просто засолить или
замариновать. И как здорово будет вспомнить этот осенний денек, открывая зимой
баночку ароматных грибов, пахнущих лесом.
А можно просто выбраться на прогулку с фотоаппаратом, ходить в парке или в лесу,
дышать свежим воздухом, снимать великолепные в цветовом исполнении осенние
пейзажи или себя на их фоне. Погреться под последними еще теплыми лучами солнца.
Ведь это тоже настроение. Хорошая прогулка может зарядить энергией и светлыми
воспоминаниями на целую рабочую неделю. А фотографии помогут вспомнить теплый
осенний день в зимнюю стужу.
А если идет дождь? На улице холодно, дует промозглый ветер, который пробирает до
костей. Так это же замечательный повод испечь что-то вкусное и устроить семейное
чаепитие. Приготовить что-то всей семьей – это уже праздник! Можно налепить
пельменей, напечь печенья с шоколадом или пирогов с капустой, смотря кому что
больше поднимает настроение.
А еще в дождливый день можно отправиться в театр. Ведь театральный сезон уже
начался, и все театральные труппы республиканских театров спешат порадовать нас
своими премьерами. На улице холодно, а ты сидишь в красивом теплом зале и
погружаешься в искусство.
В общем, осень – это не время для уныния и тоски. Каждый может создать настроение
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своей осени, придать ей свой вкус и свой оттенок. Все зависит только от нас. У кого-то
осенью начинается депрессия и хандра, а кто-то наоборот находит поводы для
радостного веселого времяпровождения.
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