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Общеобразовательное Учреждение средняя общеобразовательная школа 
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Сафронова Виктория Ивановна, учитель истории, ОРКСЭ, зав. 

библиотекой 

Пылайте сердцами, творите любовью! 

Знакомство с историей Отечества начинается с чтения художественной 

литературы. Историческая проза Юрия Вронского. «Юрьевская прорубь» 

повествует об активной жизненной позиции детей в преобразовании 

окружающего мира. Финал повести, основанной на реальных событиях, 

оказывается таким, что приходится на многое пересмотреть свои взгляды, но 

после того как пройдет шок. История, произошедшая пятьсот лет назад, 

держит в напряжении до последней страницы. Что может быть хуже, чем 

точное знание того, что ожидает героев в конце книги? Неожиданная 

развязка шокирует, заставляет забыть обо всѐм и долго находиться под 

впечатлением от прочитанного. 

Читатели разных возрастов хорошо знают исторические 

произведения Вронского – книга рассказов о Древней Руси «Терем Юрия 

Онцифоровича», «Сказ о Нове-городе». Популярная у детей, историко-

приключенческая повесть «Необычайные приключения Кукши 

из Домовичей», стала основой сценария художественного фильма «И на 

камнях растут деревья».  

Ты прочитал эту книгу сорок пять лет назад, но помнишь содержание 

каждой главы, особенно легенду о Деве Ключнице, что замурована в стене 

католического Собора и в полночь Нового года, чистому и безгрешному, 

Дева откроет сокровищницу и отдаст драгоценности. Это не только 



приключенческая повесть, а и произведение о сопричастности чужому горю, 

о взаимопомощи и сострадании незнакомым людям, попавшим в беду. 

В рамках Дней Культуры и Недели детской книги, были проведены 

мероприятия, посвященные внеклассному чтению. В начальной школе, в 3В 

и 3Г, на классном часе, демонстрация презентации сопровождалась беседой о 

любимых детских книгах у разных поколений, которые формируют характер 

читателя, воспитывают и помогают вырасти порядочными людьми.  

На уроке модуля ОРКСЭ, «Основы православной культуры», 

медиаресурс использовался в раскрытии параграфа «Подвиг», здесь шел 

разговор о нравственном выборе – спасение других людей может закончится 

трагически для тебя. Как поступать человеку – согласно своей совести, а 

может подумать о собственной безопасности? Сюжет книги «Юрьевская 

прорубь» – это яркий пример бескорыстного подвига ради других. Ученики 

4А, 4В приняли участие в дискуссии «Пылайте сердцами, творите любовью!»  

На уроках ОДНКНР, в 5А, 5Б, 5В презентация» Юрьевская прорубь» 

была использована в раскрытии темы «Хранить память предков».  

В курсе обществознания, в 6 В классе, медиаресурс помог в раскрытии 

параграфа «Что такое человечность? Беседа и показ презентации переросла в 

разговор о любимых книгах учащихся, о судьбоносных исторических 

событиях на территории, где мы проживаем. Во вступлении и представлении 

книги Юрия Вронского «Юрьевская прорубь» было определено, что 

произведение которое не отпускает, заставляет задуматься о вечных 

нравственных вопросах выбора решения.  

Ученики получили аннотацию книги где была ссылка для просмотра 

презентации во внеурочной деятельности, на сайте школы. 

 



 
 

 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


