
  

 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

Копнева Дарья Викторовна 

Возраст 12 лет 

Область, район, село. Восточно-Казахстанская область, 

Глубоковский район, посёлок 

Глубокое. 

Название 

организации 

образования 

КГКП «Станция юных техников 

п.Глубокое» 

Название номинации, 

наименование 

изделия 

Лучшее изделие из  ситника, 

рогоз,кукурузных листьев (обертки 

кукурузных початков) 

«Труженицы села» 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

Педагог дополнительного 

образования  

Максимовская Светлана 

Михайловна 

Дата создания 

конкурсной работы 

Ноябрь 2015 года. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Работа, которую я вам хочу представить, выполнена из ситника, рогоза и 

кукурузных  листьев от початков с помощью ножниц и шнуровалки. 

 
 

Перед началом работы я замочила кукурузные листья на 5 минут в холодной 

воде. 

Затем я набрала пучок из кукурузных листьев и закрепила  их у основания с 

помощью ниток.  

 

Чтобы сформировать голову, отогнула листья в разные стороны и завязала, 

таким образом, получилась голова и шея. 

 



Чтобы сделать руки я взяла лист кукурузы , скатала его в жгутик и завязала с 

двух сторон.  

 

Привязав  другой лист  кукурузы к концам рук, получила руки с рукавами. 

 

Изготовленные руки прикладываю, в  заранее сделанную заготовку и 

завязываю на талии 

 



 

Из окрашенных в луковой шелухе листьев я сделала волосы и украсила 

поделку дополнительными деталями. 

 

Для дерева я использовала ситник. 

 

 



  8-10 листьев ситника нужно обмотать по спирали до нужной высоты. 

Разделяя ствол на несколько частей, для имитации реального дерева и 

обматывая каждую часть. 

 
 

Я назвала свою работу «Труженицы села» и посвятила её женщинам войны и 

труженицам тыла. В моей композиции- одни женщины. 

 
 



 
 

Трудно назвать т о, что не умеют делать женские руки. Когда началась 

Великая Отечественная война, матери , жены, сестры ушедших на фронт 

мужчин заменили их в заводских цехах и на поле 

«Да разве об этом расскажешь, 

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла!- писал в то время  Михаил Исаковский. 

 

Женщины совершили беспримерный трудовой подвиг во имя Родины. В 

тылу трудилось 15 млн. женщин. Преодолевая величайшие трудности 

военных лет, не щадя сил, они делали все, чтобы обеспечить фронт тем, что 

требовалось для победы над врагом. Для тружеников сельского хозяйства 

война явилась суровым испытанием. Труд в деревне был поистине 

героическим. Стояла задача обеспечить сырьем и продовольствием более чем 

11 миллионную армию защитников и свыше 80 млн. человек гражданского 

населения. Решать эти задачи  было очень трудно  

1146 женщин возглавили колхозы. Неисчислимы патриотические дела 

женщин колхозной деревни.   



За все ты бралася без страха 

И, как в поговорке какой 

Была ты и пряхой и ткахой, 

Умела иглой и пилой 

 

Рубила, возила, копала 

Да разве же все перечтешь? 

А в письмах на фронт уверяла, 

Что будто б отлично живешь. 

Всё уходит в прошлое: боль утраты, страдания людей, голод, разруха. Мы 

знаем об этом только из книг и фильмов и очень редко из воспоминаний 

живых свидетелей. С каждым днем их становится все меньше и меньше. 

Сегодня в  нашем районе  осталось в живых 1450 тружениц тыла и 3 ветерана 

Великой Отчественной войны –  

Климченко Евдокия Ивановна,  

Дорожкина Ольга Владимировна,  

Троеглазова Антонида Владимировна  этим женщинам в  50 летний юбилей 

нашего района и в честь 70 летия Победы  посвящаю я свою работу. 

   
 Иногда мы с мамой листаем альбом со старыми фотографиями, на них моя 

бабушка. Её руки лежат на коленях, большие натруженные, добрые руки. 

Моя прабабушка тоже прошла трудный путь военных лет. Сегодня мы 

должны склонить головы перед святым подвигом, совершенным ради нас, 

ради того, чтобы мы радовались солнцу, чтобы никогда в жизни не узнали 

что такое война. 

 И пусть женщины, изображенные в моей работе будут нашей памятью, 

нашей благодарностью, связью наших поколений. 

 


