


После зимних праздников наступает грусть и тоска, которая
подкрепляется горами сухих безжизненных елей и елок. Они отслужили свое,
порадовали людей на Новый год и Рождество и теперь стали попросту не
нужны. А ведь мало кто задумывается, что лишает себя массы полезных и
даже целебных свойств живого дерева.

Древесина ели - шикарный материал, очень прочный и долговечный. Из
него изготавливают каркасы музыкальных инструментов, бумажную
продукцию, а ранее даже использовали для конструирования самолетов.
Помимо этого хвоя широко используется в фармацевтике. Еловые ветки это
укрытие для диких зверей, а семена – это их пища. Хвойные насаждения
очень полезны для здоровья. В них содержится большое количество эфирного
масла и даже витамина С, что очень благоприятно сказывается на состояниимасла и даже витамина С, что очень благоприятно сказывается на состоянии
здоровья. Эфирные соединения, содержащиеся в воздухе, помогут победить
насморк, бронхит, повысят общий тонус организма, успокоят нервы и
помогут укрепить волосы.

Прогулка по хвойному лесу всегда пойдет на пользу. Это особенно важно
для людей, имеющих проблемы с легочной или сердечно-сосудистой
системой. На первый взгляд, такое обычное дерево, а имеет множество
полезных свойств.

А люди не задумываясь, вырубают целые гектары такого великолепного
естественного кладезя полезных элементов.



Так какой же выход? Как вариант можно приобрести искусственную ель
или же воспользоваться небольшими хитростями с Новогодней елкой. В
любом случае не стоит вырубать на зимние праздники елки или другие
хвойные деревья. В это время настает момент пробуждения силы и энергии,
а человек наоборот становится губителем природы. Принеся живую елку в
дом, на самом деле вы поставите уже совсем неживую. Она недельку-другую
постоит, порадует своим чудесным ароматом, а потом скинет иголки и будет
совершенно безжизненной.
Далеко не самый удачный вариант начать новый год с издевательства над

природой. Вместо того чтобы спилить живое дерево, лучше весной посадитьприродой. Вместо того чтобы спилить живое дерево, лучше весной посадить
новый маленький саженец и у вас будет свое дерево – символ роста успеха и
изобилия. Это призыв на добровольных началах. Сохраните Планету и
позаботьтесь уже сейчас о чистом воздухе для своих правнуков. Конечно же,
каждый делает свой выбор сам, но лучше жить с верой в правильные вещи.
Как бы там ни было, все равно хочется последовать традиции и нарядить

живичное дерево. Почему бы не использовать для этого живую елку или ель
у себя во дворе? Вокруг такого нарядного дерева также будет царить
чарующая и немножко волшебная атмосфера нового года. Поверьте,
природа скажет вам за это спасибо.




















