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Цели и задачи: 

 

Цель – узнать о жизни И.В.Конобеева 

Задачи: 
 Рассказать о Иване Васильевиче 

Конобееве; 

 Познакомится с его творчеством; 

 Выяснить о наградах Конобеева И.В; 

 Узнать о судьбе Ивана Васильевича; 

 Сделать вывод. 

 



         Площадь Ленина. Небольшой восьмиквартирный домик. 

Яблони и березки протянули к нему свои ветви. Миром и покоем 

дышит квартира Ивана Васильевича Конобеева. Много бурь и 

ветров выдержала она. Жизнь здесь рождалась, расцветала и 

умирала. Нажми на звонок, и перед тобой распахнется дверь в 

мир, пока незнакомый… вот он, рядом, лишь нажми на звонок.  

.  



     

 
      В каждом уголке России есть люди, о которых можно 

говорить  часами. Таким является Иван Васильевич 

Конобеев. Это удивительно добрый и отзывчивый 

человек. К нему можно обратиться, и он всегда поможет 



За свое умение общаться с людьми и понимать их Иван Васильевич 

стал секретарем клуба любителей поэзии «Вдохновение»  

                                

 

 

 

                               Летом цветов и садов благодать.                              

                               Я люблю тебя, малая Родина! 

                               Ширь полей и простор голубой… 

                               Бесконечно, родимый, ты дорог нам, 

                               Русский край – наш поселок родной. 

                               Люблю красоту твоих улиц зеленых, 

                               Польного Воронежа водную гладь, 

                               Запах пьянящих цветущих черемух, 

                              Летом – цветов и садов благодать. 

 



       

Иван 

Васильевич 

награжден  

благодарственными 

письмами  

медалью 

«За  доблестный труд 

в ознаменование 100-

летия со дня рождения 

В.И.Ленина»  

Почетными 

грамотами ЦК ВЛКСМ  

дипломами 

медалью 

«За трудовую 

доблесть в 

Великой 

Отечественной 

войне   

1941-1945 гг.»  



Также Иван Васильевич Конобеев является 

участником Парада в ноябре 1949 года на 

Красной площади в Москве. 



    Суровые испытания, сколько тяжелого труда пришлось 

преодолеть за свою жизнь Ивану Васильевичу Конобееву. 

1941 год . Отец тринадцатилетнего Ивана ушел на войну, а 

вскоре пришла похоронка. Вот и пришлось повзрослеть ему. 

Ведь в семье двенадцать детей, а он остался за старшего. 

Осенью пошел на ферму , на поля – пахать, сеять, растить 

урожай, кормить семью, армию и страну.  



О своём детстве Иван Васильевич пишет так: 

 

Но детство наше кончилось внезапно: 

Его оборвала проклятая война. 

То навязали нам фашисты с Запада, 

И против них восстала вся страна. 

А мы, вчерашние игривые мальчишки, 

Команда босоногая беспечных сорванцов 

Мгновенно повзрослев, оставив книжки, 

Впряглись в работу, заменив отцов  

 



Вывод. 

Но вот я ставлю себя на место того мальчишки из военных лет. 

Смятение чувств охватывает меня! И только теперь я 

убеждена , что из бессмертных боевых и трудовых 

подвигов, из скорби человеческой, из негасимой памяти 

народной рождается могучая сила – решимость беречь мир 

и не допустить новых воин. 

 




