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Новый год -  это мой самый долгожданный и любимый праздник. Мне 
нравится предновогодняя суета.

Самый главный символ Нового года -  это, конечно же, ёлка. Наша семья не 
может представить себе этот праздник без зелёной красавицы. Я очень 
люблю запах настоящей ели. Мне с братом нравиться украшать ёлочку.

Но вот закончились новогодние праздники. Пришло время убирать лесную 
гостью -  ёлочку. Сняв с ёлочки новогодние украшения, мы упаковали их до 
следующего Нового года. Но что же делать с ёлкой?

- Она занимает много места, - сказал папа и понёс ёлку на улицу «украсить 
сугроб во дворе».

- Нет, нет, оставь, - попросила мама. Из неё можно сделать много полезного. 
Папа недоверчиво посмотрел на маму и на меня, и, отставил ёлочку в 
сторону.

- Ну, что же, посмотрим, что из неё можно сделать, - всё так же недоверчиво 
сказал папа.

И мама нам стала рассказывать, что можно сделать из ёлки. Оказывается, с 
давних времен ёлку использовали в разных целях: из хвои готовили напитки 
делали маски для лица, отвары, мази, лосьоны, потому что, хвоя обладает 
целебными свойствами. А еще хвоёй посыпают грядки для защиты от 
вредных насекомых, и она служит удобрением.

- А из еловых шишек можно сделать забавные поделки на уроке труда, - 
сказала я.

- А если напилить ствол кольцами, то можно сделать декоративные картины 
и подставки под горячее, - добавила мама.

- А зачем же его пилить? -  возмутился папа. Я из ствола черенок для лопаты 
сделаю!

Вот какая чудесная ёлочка! Она дарит не только радость на Новый год, но и 
здоровье, и много полезных вещей.

А лучше не рубить ёлки. Пусть они растут в лесах и радуют всех своей 
красотой и дивным ароматом.


