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МБОУ СОШ 151 



Описание проблемной ситуации: 
 Живая елка является  новогодним атрибутом, но 

при этом  приносит неудобства в использовании, 
облетает хвоя),ее приходиться вырубать, а 
так же утилизировать (наносится ущерб 
природе) Как быть? 



   
Плюсы живой ёлки  
• Запах хвои. Эти вечнозеленые растения выделяют в 

воздух эфирные масла, обладающие бактерицидным 
действием, некоторые виды сосны даже способны 
убивать туберкулезную палочку. 
 

Минусы срубленной ёлки 
•   Ущерб, нанесенный природе незаконными вырубками 

молодых хвойных деревьев (посадки новых растений не 
поспевают за масштабными вырубками). 

• Срубленная ёлка в домашнем использовании не удобна 
т. к она быстро засыхает и  у неё осыпаются иголки.  



Что делают люди? 

• Приобретают искусственные ёлки. 



Чем это решение меня не 
устраивает? 

• Искусственные ёлки вредны для здоровья . 
Они изготовлены из токсичных материалов 
и могут вызывать аллергию. 



Противоречие 

Елка должна быть живой, чтоб радовать 
людей и не загрязнять среду и не  
может  быть живой, так как ее срубают  
перед новым годом. Цель, как  сделать 
так, чтоб елка была всегда  живой, но 
при этом ее не вырубали. 



Идеальный конечный результат 

• Елка сама создает условия, при которых 
ее бессмысленно вырубать и  она 
всегда будет нас радовать и в  природе 
и в  квартире.  

• Способ разрешения противоречия – в 
пространстве и во   времени. В Новый 
год – дома, а в  остальное  время – в   
лесу. 



Предлагаемые  решения  

• Изначально садить ёлки в специальные торфяные 
горшки. 

• Сохранять ее в домашних условиях, поливая и 
увлажняя до определенного роста(1-1.5 метров) 

• После использования, высаживать в грунт вместе с 
горшком, (без повреждения корней) на территории 
города, тем самым улучшая  экологию и эстетичный 
вид. 

• Также можно сдавать ёлки в горшках в оранжереи, 
откуда уже сами сотрудники будут озеленять 
местность. 
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