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«Как использовать елку, когда закончился новый год»

Сочинение



Сразу после зимних каникул нам в школе предложили поучаствовать в 
конкурсе сочинений «Как использовать елку, когда закончился новый год».

Меня это предложение заинтересовало, ведь в нашей семье принято 
ежегодно ставить дома лесную красавицу. Именно лесную, а не 
искусственную. Мы понимаем, что правильнее ставить именно 
искусственную елочку, чтобы сохранять наши леса. Но какое это чудо, когда 
елочка отогреется, распушится, какой она издает аромат, создает какое-то 
сказочное настроение!

И вот впервые я задумался, может быть, правда не следует губить 
елочки. За ужином я поделился своими мыслями с семьей. Посетовал, что 
мы просто губим сосновые леса, а после праздников лесные красавицы 
оказываются в мусорных контейнерах. Папа с мамой переглянулись между 
собой, а прабабушка Зоя, хитро улыбнувшись, спросила: «Кирилл, а куда же 
девались елочки из нашего дома после праздников?». Я растерялся, понял, 
что даже не замечал, как в какой-то момент елочки не оказывалось в 
квартире.

О том, что происходило с елочкой после праздников, поведала любимая 
бабуля. Оказывается, елочку увозили на дачу. Дед у елочки обрубал веточки, 
а ствол оставлял в сарае до лета. Часть веточек добавлял в березовые 
веники для бани, потом мы ими парились. Какой аромат был в парилке! 
Кожа после парной становилась гладкой, упругой. А мама рассказала, что 
парная с еловыми ветками улучшает кровообращение, лечит суставы, 
облегчает боль в пояснице. Остальные веточки дедушка мелко-мелко рубил, 
сушил, а весной бабушка из этой хвойной массы делает настой, орошает 
огородные растения, тем самым отпугивает садовых вредителей. А ствол 
елки весной сжигается, получается отличный древесный уголь. Да, еще моя 
любимая прабабушка Зоя держит коз. Мы их очень любим, они такие милые 
и забавные. После новогодних праздников, пусть с запозданием, бабуля и 
козам устраивает праздник. Она душистый лапник раскладывает по полу 
сарая. Козочкам, по-моему, нравится. Они по веточкам весело скачут и даже 
грызут веточки.

Я и не догадывался, что обычная елочка может быть столь полезна 
круглый год!


