
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ВОЗЬМИ СЕБЕ В ПРИМЕР ГЕРОЯ» (по повести В.Богомолова «Иван») 

Предварительная подготовка 

Все учащиеся читают повесть В.Богомолова «Иван». Учащиеся делятся на 

группы для подготовки и проведения конференции. Каждая группа готовит свое 

задание.  

Первая группа. Учащиеся готовят сообщения: 

1. Жестокая правда войны. 

2. Влияние войны на характер Ивана. 

3. Иван в тылу врага. 

4. Отношение взрослых к Ивану. 

Вторая группа. Готовит выставку иллюстраций к повести «Иван» и занимается 

оформлением класса. 

Третья группа. Готовит вопросы для конкурса на самого внимательного 

читателя. 

Четвертая группа. Пишет мини-сочинения на тему «Каким бы стал Иван, если 

бы остался жив? Как бы сложилась его судьба?» 

Пятая группа. Учащиеся беседуют дома с родными и готовят сообщения на 

тему «Как отразилась война на жизни моих родных». 

Ход конференции 

Мы – дети Великой войны, 

Хотя и не видели детства. 

Ведь в зеркало детской весны 

Нам не пришлось наглядеться. 

В полях над Вислой сонной 

Лежат в земле сырой 

Сережка с Малой Бронной 

И Витька с Моховой. 

А где-то в людном мире, 

Который год подряд, 

Одни в пустой квартире 

Их матери не спят… 



I. Вступительное слово учителя. 

- Наша сегодняшняя читательская конференция «Возьми себе в пример героя» 

посвящена Великой Отечественной войне, и проводим мы ее в преддверии 

знаменательной даты – дня освобождения нашего района от немецко-фашистских 

захватчиков.  

Какой была эта война? Какова цена нашей победы? Какую роль в ней сыграли 

ваши ровесники, подростки? Почему мы сумели одержать победу в этой жестокой 

войне?  

Размышляя над страницами книг о войне, мы воссоздаем картины прошлого в 

своем сознании и сердце и тем самым проявляем уважение к памяти тех, кто отстоял 

нашу Родину от врага.  

Вы прочитали книгу Владимира Осиповича Богомолова «Иван». Я просила 

вас поделиться впечатлениями, произведенными на вас этим произведением. 

Повесть никого не оставила равнодушными, заставила задуматься о жестокости той 

войны, о ее героях, кто-то из девочек даже прослезился на последних страницах 

книги, кому-то захотелось непременно почитать что-то еще на военную тему. Во 

всем этом есть, конечно же, заслуга автора, Владимира Богомолова.  

Вы готовили дома сообщения по повести «Иван». Расскажите, в  чем же 

заключается секрет того, что книга Богомолова производит на читателя такое 

незабываемое впечатление? 

II. Сообщения учащихся. 

1. Жестокая правда войны. 

2. Влияние войны на характер Ивана. 

3. Иван в тылу врага. 

4. Отношение взрослых к Ивану. 

- Давайте подумаем над таким вопросом: «Этот мальчик еще ребенок, но 

почему у него такое взрослое, строгое имя – Иван? И повесть называется не 

«Ванюша», не «Ваня» - «Иван». (Да, иначе этого мальчика и не назовешь: так 

много выпало на его долю взрослых, мужских дел и обязанностей.Он, несмотря на 

свои 12 лет, уже защитник Отечества.) 

III. Чтение заключительной  главы повести подготовленным учеником. 

- Обратимся к последним страницам книги и зачитаем главу девятую. 

- Казалось бы, два русских человека… Взрослый мужчина Ефим Титков, 

перешедший на службу к немцам, и еще ребенок Иван. Он, двенадцатилетний 

мальчик, не боялся фашистов, не скрывал своего враждебного отношения к ним 



даже перед лицом смерти. А Ефим Титков, чин вспомогательной полиции, 

задержавший его вблизи железной дороги, оказался предателем, получившим за 

жизнь русского мальчика вознаграждение в сто немецких марок. 

Итак, Иван погиб. Но есть и его заслуга в Великой победе над фашизмом, 

есть и его капелька крови  на красном знамени Победы. 

IV. Конкурс на самого внимательного читателя. 

Вопросы конкурса: 

1. В каком звании был Гальцев в начале повести? (Старший лейтенант) 

2. Обязанности кого временно исполнял Гальцев? (Командира батальона) 

3. Сколько лет было Гальцеву? (21) 

4. Что было у Ивана в носовом платке, когда он писал донесение в штаб? 

(Зерна пшеницы, ржи, семечки подсолнуха, сосновые и еловые иглы) 

5. Как Иван переправился через реку? (На бревне) 

6. Какие награды имел Иван? (Орден Отечественной войны и медаль «За 

отвагу») 

7. Какие журналы дает Гальцев Ивану во время их второй встречи? («Огонек», 

«Красноармеец», «Фронтовые иллюстрации») 

8.  Почему Гальцев не отдал Ивану нож? (Это подарок и память о его 

погибшем друге Котьке Холодове.) 

9. Каким образом Иван получил ранение? (Его решили больше не посылать в 

тыл к врагу, тогда он ушел сам.А при возвращении свои же из окружения 

обстреляли Ивана: ночь была темная, а никто ничего не знал.) 

10. Почему Катасонов не смог пойти на задание и не зашел к Ивану в 

землянку, чтобы попрощаться и пожелать ему успеха? (Катасонов был убит) 

11. Почему продукты, которые дают мальчику в дорогу, не армейские, а 

домашнего приготовления? (Все предусмотрено для того, чтобы Иван не выдал себя, 

был действительно похож на мальчика-беженца.) 

12. Почему не сказали мальчику о смерти Катасонова? (Он уходил на 

задание, и его нельзя было расстраивать.) 

13. Переправляясь ночью через реку, Холин и Гальцев кладут в рот по два 

кусочка сахара и старательно сосут их. Зачем? (Это должно до предела повысить 

чувствительность их глаз и их слуха.) 

14. Какая настоящая фамилия Ивана? (Буслов.) 

15. Какое расстояние должен был пройти Иван, чтобы попасть в тыл 

врага? (Более 50 километров, из них около 20 – до рассвета.) 



16. Вернулся ли Иван с задания, на которое помогал переправлять его 

Гальцев? (Да.) 

17. Как погиб Холин? («…его разведгруппа напоролась на засаду немцев – 

пулеметной очередью Холину перебило ноги; приказав всем отходить, он залег и 

отстреливался до последнего, а когда его схватили, подорвал гранату».) 

По описанию портрета персонажа повести назовите героя. 

1) «…Среднего роста, с крупной, посаженной на плотное туловище головой, в 

шинели и в шапке-ушанке, он расхаживал вдоль обочины, чуть волоча правую ногу 

– она была перебита еще в финскую кампанию…» (начальник разведотдела армии 

подполковник Грязнов) 

2) «…он рассматривал меня настороженно-сосредоточенным взглядом 

больших, необычно широко расставленных глаз. Лицо у него было скуластое, 

темновато-серое от въевшейся в кожу грязи. Мокрые неопределенного цвета волосы 

висели клочьями…» (Иван) 

3) «…Рослый темноволосый красавец лет двадцати семи…» (офицер 

разведывательного отдела штаба армии Холин) 

4) «…Ему за 30, он невысок и худощав. Рот маленький, с короткой верхней 

губой, нос небольшой, приплюснутый, с крохотными ноздрями, глазки голубовато-

серые, живые. Симпатичный, выражающим кротость лицом походит на кролика. 

Говорит, заметно шепелявя, - может, поэтому стеснителен и на людях молчалив». 

(командир взвода из разведроты дивизии старшина Катасонов). 

V. Размышления учащихся над тем, каким бы стал Иван, если бы 

остался жив. Как могла сложиться его судьба в мирное, послевоенное время? 

VI. Сообщения учащихся о том, как отразилась война на жизни их 

родных. 

VII. Подведение итогов конференции. 

- Последний вопрос сегодняшней конференции: как вы думаете, почему мы 

победили в Великой Отечественной войне? 

- Да, причина нашей победы заключается в том, что все, от мала до велика, на 

фронте и в тылу, встали на защиту Родины. Гитлеру пришлось воевать не только с 

армией, но со всем русским народом, а это ему оказалось не под силу. Ваши 

ровесники тоже внесли свой посильный вклад в победу, и не важно, где они это 

делали: под пулями на передовой, на заводах или на полях нашей страны. Они 

заслуживают того, чтобы мы гордились ими и всегда были благодарны им за то, что 

можем свободно жить и радоваться жизни.  Уверена, что читательская конференция 



не пройдет для вас даром, а ее главный герой – Иван – станет для вас примером в 

жизни. 

 


