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Что можно сделать с ёлкой после Нового Года?

Новогодние праздники -  время 
чудес, подарков и положительных 
эмоций. Не зря многие писатели 
восхваляют эту пору. Именно в этот 
период мы все забываем о проблемах, 
становимся немного милосерднее друг к 
другу и начинаем верить в волшебство. 
Запах мандаринов, красочные переливы 
гирлянд, яркие всплески салютов 
создают особую атмосферу в доме. Но 
все-таки самым главным атрибутом 

торжеств является красавица-елка. Она 
обладает непередаваемым ароматом и радует нас каждый день на 
протяжении всех зимних каникул.

Но, к сожалению, праздники проходят, и каждый день приближает тот 
миг, когда необходимость убрать лесное дерево перерастает в потребность. 
Многие люди выбрасывают елочку, даже не задумываясь о том, что она 
когда-то была срублена, тщательно отобрана, украшена, и оставлять её в 
мусорном баке -  просто неразумное решение. А ведь существует много 
интересных вариантов употребления ели в разных областях. Например, в 
европейских странах из неё мастерят сувениры, ножи для масла и 
используют в медицинских разработках. В то время в России особо не 
размышляют на эту тему. Меня это очень расстраивает. Поэтому я задалась 
вопросом: «А что же можно сделать с елкой после Нового Года у нас на 
родине?».

Прочитав разную информацию, я увидела несколько интересных 
методов применения этого деревца. Все любят ухаживать за собой, поэтому, 
наверное, самый приятный способ утилизации елки -  это использование ее в 
косметических целях. В магазинах мы часто видим средства по уходу с 
хвоей. Оказывается, можно сделать их самим в 
домашних условиях. Этим я и занялась. В 
частности, для приготовления еловой маски 
мне понадобился лишь один стаканчик хвои, 
прокипяченный примерно пятнадцать минут в 
стакане молока. От неё моя кожа стала 
приятной на ощупь и приобрела здоровый 
цвет. К тому же, маска очень бюджетная.
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Общаясь со своими родителями, я узнала ещё больше о том, какую 
пользу может принести данное растение. У нас в гостях был мой племянник, 
который приболел. Мама заварила веточки и сделала отвар, после чего 
добавила его в раствор для ингаляции. Помимо того, что ребёнку стало легче, 
он был активен и бодр очень долго. Это неудивительно, так как хвоя богата 
различными витаминами и микроэлементами.

В последнее время девушки увлекаются разнообразным творчеством. 
Одно из самых популярных направлений -  мыловарение. Мыло ручной 
работы имеет ряд преимуществ перед покупным товаром, к тому же приятно 
порадовать друга сюрпризом, сделанным своими руками. Можно сделать 
свой собственный шедевр, добавляя всё тот же ингредиент -  иголочки ели. 
Также нужно взять прозрачную основу, спирт, эфирные масла, формы для 
застывания. Всё это мы смешиваем и разливаем по формочкам. Готово.

Как мы поняли, подобных рецептов безумное количество, но всё же 
проще купить искусственную ёлку, тогда вам не надо будет задумываться 
над подобными вопросами, и вы точно не принесёте никакого вреда природе.


