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Введение 

 

С 06.11.2020 по 12.12.2020 в городском округе Реутов прошли Рождественские 

образовательные чтения, посвященные теме «Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа» (далее – Рождественские чтения). 

План мероприятий в рамках Рождественских чтений утвержден начальником 

Управления Администрации городского округа Реутов Гетманом Иваном Сергеевичем и 

благочинным церквей Балашихинского округа протоиереем Димитрием Мурзюковым.  

В городской конференции по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию детей приняли участие обучающиеся, педагоги всех образовательных 

организаций городского округа Реутов и представители местного благочиния. 

Эпидемиологическая ситуация продиктовала изменения традиционных форм проведения 

многих мероприятий, в т. ч. и конференции, которая прошла в режиме 

видеоконференцсвязи через приложение Zoom Cloud meeting. Работало 3 секции с участием 

обучающихся. Ребята представили 18 проектных, реферативных и исследовательских 

работ.  

На Круглом столе педагоги и представители местного благочиния поделились 

опытом практической деятельности по воспитанию патриотических и духовно-

нравственных качеств личности на примере подвига выдающегося Александра Невского 

Рассказали, как отражается выбор и подвиг святого князя Александра Невского в 

русской поэзии, литературе, музыке, изобразительном искусстве, кинематографе», об 

особенностях организации работы по патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию в дошкольном образовательном учреждении, в том числе и через кружок 

«Добрый мир». 

Провели виртуальную экскурсию по храмам Московской области, посвященным 

Святому благоверному князю Александру Невскому. Данная методическая разработка 

Герасимовой Н.А., учителя МАОУ «СОШ №10» заняла первое место на зональном этапе 

предметной недели духовно-нравственной (православной) культуры. 

В рождественских чтениях активное участие приняли ГМО учителей истории и 

обществознания (рук. Шевцова Г.П.), учителей эстетического цикла (рук. Лапшина О.И.), 

учителей русского языка и литературы (рук. Якушина Е.А.), старших воспитателей ДОУ 

(рук. Почитаева Е.Н.). 

В целях духовного-нравственного и патриотического воспитания подрастающего 

поколения, формирования преемственности в деле изучения и сохранения истории 

православия на Руси с 02 по 20 ноября проведен муниципальный конкурс сочинений 

https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_7ef808263f344d4d939048528fe5c2a9.pdf
https://d3254422-65de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_afb37a20d0d64dc8a14273e3fe490985.pdf
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«Наследие святого благоверного князя Александра Невского» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций (далее Конкурс). Конкурс проводился в два этапа: 

первый (школьный) этап, второй (муниципальный) этап Конкурса, в двух возрастных 

категориях: 12 – 14 лет; 15 – 17 лет. В Конкурсе приняли участие обучающиеся школ 

№№2,3,5,6,7 и лицея. 

Виртуальная выставка изобразительного искусства «Александру Невскому, 

Богатырю Земли русской, посвящается» и альманах «Великий Сын Земли русской – 

Александр Невский» организованы с использованием сервиса для создания коллективных 

oнлайн-стен Padlet. 

Для приобщения детей к истории Отечества, православной культуре, духовным 

корням своего народа большая работа проведена в образовательных организациях. В 

рамках ХVIII Московских областных образовательных Рождественских чтений работа 

педагогических коллективов, различные мероприятия и творческий конкурсы были 

направлены на знакомство детей с жизнью подвигами великого полководца – Александра 

Невского, горячо любящим свой народ и свою Родину; рассказ о его роли в истории нашей 

Родины; о том, что народ с благодарностью чтит память защитников Отечества. В процессе 

уроков, занятий, классных часов и др. мероприятий ребята смогли расширить свои 

представления от историческом прошлом РФ, получить представления какими ранее были 

защитники Отечества и о жизни, подвигах выдающейся исторической личности 

Александром Невском. 

По итогам рождественских чтений научно-методического советом МБУ ДПО УМЦ 

принято решение (протокол № 6 от 27.10.2020) о выпуске данного электронного сборника 

материалов, подготовленных педагогами, священнослужителями и обучающимися по теме 

Рождественских образовательных чтений. 

Ахлеева Н.П., методист МБУ ДПО УМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://padlet.com/kurs2020_2021/b4ty7w8kqlbcowep
https://padlet.com/kurs2020_2021/Bookmarks
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Раздел I. СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ: 

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР 

Статьи педагогов, методические разработки уроков, занятий и внеклассных 

мероприятий (из опыта работы) 

 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. ПРОРЫВ ИЗ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. 

 

Шевцова Галина Петровна, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ №7» 

 

Приближается 800 лет со дня рождения Александра Невского. Планируется 

множество праздничных мероприятий, но самой важной необходимостью является 

изучение и использование в повседневном учебно-воспитательном процессе всей системы 

образования духовного наследия наших мудрых предков, каким был князь Александр 

Невский. 

Князь Александр Ярославич вошел в историю как полководец и дипломат, 

выдающийся государственный деятель, причислен к лику святых как благоверный. 

Благодарная память о князе – неотъемлемая часть русской патриотической 

традиции. 

Как жил и чем прославился этот человек? Вопрос не простой, поскольку жизнь и 

труды Александра Невского неоднозначно оцениваются историками. 

Следует знать, что источников об Александре Невском немного. И если все 

средневековые свидетельства о нем собрать в один документ, то получится всего несколько 

страниц. Это отрывочные сведения в русских летописях, хрониках, в скандинавских сагах, 

двух папских посланиях, одобренные князем правовые грамоты и международные 

договоры, церковное «Житие Александра Невского». 

Многие деятели русской культуры увековечили образ князя. М.В. Ломоносов создал 

мозаику. Художники В.М. Васнецов, Н.К. Рерих, П.Д. Корин написали картины, где 

Александр предстает то в нимбе святого, то в боевом шлеме. С.С. Прокофьев посвятил ему 

вдохновенную кантату. С.М. Эйзенштейн – фильм.  
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В годы Великой Отечественной войны эскадрилья, созданная из самолетов, 

приобретенных на средства, собранные православными верующими, была названа 

«Александр Невский». На истребителе с надписью на борту "Александр Невский" сражался 

известный лётчик - истребитель, Герой Советского Союза, Александр Дмитриевич 

Билюкин. Всего за войну он выполнил 430 успешных боевых вылетов, в 36 воздушных боях 

лично сбил 23 и в составе группы 1 самолёт противника.  

        

В сознании большинства князь запечатлелся как победитель шведов и немцев, 

однако, это упрощенный образ. Объемный образ князя и эпохи сложится, если прочитать и 

обсудить книгу Алексея Югова «Ратоборцы». Книга написана увлекательно и просто.  

Незадолго до войны Сталин велел актуализировать патриотическую «русскую» 

тему, прикрытую после 1917 года. Вклад сделал и Алексей Югов, врач-психиатр из 

Кургана, заболевший древнерусской историей и ставший серьёзным переводчиком (в том 

числе и «Слова о полку Игореве»), исследователем и романистом. 

В начале войны Госполитиздат запланировал серию брошюр «Великие борцы за 

русскую землю». Алексею Кузьмичу выпало писать о Данииле Романовиче Галицком. 

Брошюра вышла в 1944 г., в год освобождения большей части советской территории. Югов 

глубоко изучает эпоху и решает написать роман про самых ярких русских князей XIII века 

- Даниила Галицкого и Александра Невского.  

В 1948 году выходит роман «Ратоборцы», который, согласно рецензии А. Фадеева, 

«впервые открывает… читателю малоизвестный и такой примечательный период русской 
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истории». Книга «Ратоборцы» состоит из двух частей: «Даниил Галицкий» и «Александр 

Невский». Первая часть в два раза меньше и является прологом ко второй. 

Книга неоднократно переиздавалась не только в советское время. В наши дни книга 

Алексея Югова входит в библиотеку издательского проекта «История Российского 

Государства». В ней книги, рекомендованные Борисом Акуниным как лучшие памятники 

мировой литературы, в которых отражена биография нашей страны, от самых ее истоков. 

В 2008г. внимание россиян было приковано к совместному проекту телеканала 

"Россия" и Института российской истории РАН проект "Имя России". В результате 

всеобщего итогового голосования главной "личностью-символом" России оказался 

благоверный князь Александр Невский.  

    

А чтобы быть достойными его имени, нам следует учиться у него личному 

смирению, духовной стойкости, государственной мудрости и прозорливости, 

дипломатическому искусству и полководческому мастерству. 

Политика Александра Невского на Западе – защита православия с оружием в руках, 

на Востоке – предотвращение любой ценой степных нашествий. Он ясно осознавал свою 

сверхзадачу, сохранить Русь от духовного порабощения Западом и от физического 

истребления монгольскими ордами. 

На мой взгляд, наиболее интересный образ князя в наши дни создал художник Павел 

Рыженко. Заслуживает внимания и художественный фильм 2012г. «Александр. Невская 

битва». Режиссер Игорь Калёнов о фильме: «Я понимаю, что сравнений с гениальной 

картиной «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна нам не избежать. Но мы сняли другое 

кино. Не плакат и не эпос, а историю о мальчике, который вступает во взрослую жизнь и 

учится жить по правилам, которые диктует политика». 

Вокруг Александра Невского немало тайн и загадок.  

Тайна Феодоровской иконы Божией матери. По одной из версий она является 

свадебной иконой, которой была Ярослав Всеволодович благословил образом брак своего 
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сына Александра с полоцкой княжной Александрой Брячиславовной. Александр не 

расставался с ней до самой смерти в 1263 году. 

Тайна мощей святого благоверного князя Александра Невского.  

Местное почитание Александра Невского как святого было установлено в 1380 г., 

когда, вследствие видения, были обретены его мощи, от которых начали совершаться 

чудеса. В 1723-1724 гг. мощи были перенесены из Владимирского Рождественского собора 

в Санкт-Петербург в Александро-Невский монастырь. 

К началу прошлого века мощи Александра Невского были одной из главных святынь 

империи. Они находились в Петербурге в специально созданном по личной инициативе 

Петра I монастыре (Александро-Невской лавре). Мощи хранились в главном соборе лавры 

в специально для них сделанной из первого добытого в России серебра раке. Эта рака - 

возможно, крупнейшее изделие из серебра в мире весом почти полторы тонны, сейчас 

экспонируется в отдельном зале Эрмитажа. 

   

Тайна ордена Александра Невского.  

Самое необычное в истории ордена то, что в разных визуальных воплощениях и с 

разными статутами он существовал в трех совершенно разных эпохах: в царской России, в 

советской России и в современной России.  

А чтобы быть достойными его имени, нам следует не только глубоко изучать 

духовное наследие святого князя Александра, но и учиться у него личному смирению, 

духовной стойкости, государственной мудрости и прозорливости, дипломатическому 

искусству и полководческому мастерству. 

Автор его «Жития», подытоживая всю жизнь Александра Невского, всю его 

деятельность - государственную, военную, дипломатическую - на западе и востоке, 

коротко, но емко сказал: «Побеждал, но непобедим был». Таким он и вошел в историю 

страны, в историю народа. 
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В ЧЕМ ЯВИЛАСЬ СВЯТОСТЬ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО? 

 

Диакон Илия Кузнецов 

клирик Троицкого храма, 

Московская область, г.о. Реутов 

 

Служение своему народу и Отечеству 

Исторической науке Святой благоверный князь Александр известен, прежде всего, 

как успешный военачальник, не проигравший ни одного сражения. Его отмечают как 

талантливого государственного деятеля, который смог заложить основу для формирования 

русской государственности. 

Князь Александр родился в 1221 году в городке Переславль-Залесский. Стал 

княжить в Новгороде с семилетнего возраста. 

С новгородскими боярами у него будут сложные отношения в течение всей жизни. Однако, 

этот город, как и северные княжества Руси обязаны ему своей сохранностью в период 

жестокостей монголо-татарского нашествия. 

Правил великий князь 35 лет. Это были трудные годы для наших земель. Большая 

часть Руси была выжжена монгольскими завоевателями. Нужно было договариваться с 

ними о мире, чтобы сохранить то, что осталось. Западные и северные пределы 

захватывались орденами крестоносцев и шведами. Молодой князь малой дружиной 

победил на притоке Невы войско шведов, за что в народе его и прозвали «Невский». Затем 

на Чудском озере он также разбил крестоносцев Ливонского ордена. Теснил рыцарей 

Тевтонского ордена от пределов своего княжества. Им велись гибкие переговоры с 

Норвегией и Литовским князем, заключались торговые соглашения с немецкими городами. 

В то время шла духовная экспансия католичества. Папа Римский обещал удельным 

князьям помощь и защиту от Золотой орды в обмен на принятие протектората. Однако, 

князь Александр отказался от такой лукавой «поддержки». 

Русь была слаба. В это время могли рухнуть все её духовные, территориальные и 

культурные начала. В течение периода своего правления, проявляя мудрость, гибкость, 

рассудительность благоверный князь Александр заботился о том, чтобы сберечь уцелевшие 

княжества, отстроить сожжённые города, сохранить свой народ. Именно в этих трудах 

князь пребывал и до времени своей кончины. Приняв обеты монашества и схиму в 1263 

году, с молитвой за свою землю и свой народ Александр Ярославович отошел ко Господу. 
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Благочестие и духовный подвиг 

Власть — тяжёлое испытание для любого человека. Если же он одарён талантами 

полководца, стратега, политика и дипломата… То власть способна смести все духовные 

приоритеты, смять ростки духовной чистоты. 

В том, чтобы сохранить человеколюбие, сберечь навык со смирением смотреть на 

небо, и состоит главный аскетический подвиг правителя. История показывает, что даже на 

нашей православной земле такие государственные деятели большая редкость. 

Святой благоверный князь Александр выиграл главное сражение, которое предстоит 

любому христианину — сражение за свою душу. За действиями воителя и политика чуткий 

взгляд видит ценные евангельские добродетели. 

Смирением и упованием на Бога святой князь подавлял свою гордыню, когда ехал в 

Орду. Для того, чтобы снова и снова испрашивать для своих земель мира. Он горел 

желанием защитить веру своих отцов, когда говорил перед битвой со шведами: «Бог не в 

силе, а в правде». 

Благоверный князь Александр уподобился библейскому Иосифу, когда снова и снова 

прощал своих братьев во Христе, новгородцев, которые высокомерно изгоняли его 

несколько раз. Он из года в год заботливо украшал и одаривал храмы, жаловал им земли, 

дарил утварь и книги. Тем самым укрепляя православную веру. 

Монашество 

В критические моменты основы внутренней жизни души проявляются наиболее явно. Кто-

то паникует и опускает руки, кто-то начинает винить во всем окружающих, кто-то 

безумствует. Сильный духом принимает удары судьбы стойко. Верующий ищет опоры в 

своём уповании на Бога. Именно в христианском благочестии следует искать истоки 

храбрости и мудрости благоверного князя Александра. 

Последние дни жизни человека показывают основные цели жизни, которые он 

ставил перед собой. Постоянные переписывания завещания, суета и уныние – признаки 

того, что душа прикипела к богатствам этого мира. Пустой взгляд отчаяния – признак 

неверия. 

Схима и принятие монашества – свидетельство приоритета христианской 

духовности в жизни. Потеряв телесные силы, святой благоверный князь Александр ступает 

на поприще сугубой молитвы перед Богом за свой народ. Судя по событиям последующих 

веков, и на этой стезе он не потерпел поражения. 
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Почитание и канонизация Александра Невского 

Почитание места погребения князя начинается сразу после кончины. На гробнице 

Александра Невского происходят чудесные исцеления. Чувствуется невидимое участие 

святого в становлении государственности Руси. 

Неслучайным выглядит и обретение его мощей в 1380 году, именно в год свершения 

Куликовской битвы. Сам святой предстал перед многими участниками данного сражения. 

Укрепляя их, как когда-то святые страстотерпцы Борис и Глеб укрепили его воинство перед 

битвой со шведским войском. 

В 1574 году произошла церковная канонизация благоверного князя Александра. 

Святые мощи князя до 1723 года находились во Владимировской Рождественской обители. 

Когда Петр Великий передал под небесное заступничество благоверного князя Санкт-

Петербург, то и его мощи тоже были перенесены в столицу. 

Заключение 

Идеи Александра Невского легли в основу политики российской государственности 

на многие столетия. Договариваться с Востоком, вызывать уважение Запада своей воинской 

доблестью – вот те векторы, которые легко просматриваются даже во внешних отношениях 

современной России с другими державами. Стараниями благоверного князя на наших 

землях сохранилась православная вера как основа русской государственности. Как 

выверенный веками путь спасения души. Наконец, своим благочестием он задал высокую 

духовную планку для любого начальствующего над народом. 
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СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ: ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ 

ВЫБОР МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ. 

 

Вигант Светлана Юрьевна, 

 учитель истории и обществознания, 

МБОУ «СОШ №2», 

г.о. Реутов, Московская область 

 

ХIII век в истории нашего Отечества остался особым временем. Именно на этот век 

пришелся первый, наиболее тяжелый и разорительный для русских земель этап монголо-

татарского вторжения. В то далекое время Русь не смогла оказать сколь-нибудь серьезное 

сопротивление захватчикам, так как, к этому моменту вступила в эпоху феодальной 

раздробленности и распалась на отдельные земли и княжества, также находившиеся между 

собой в далеко не мирных отношениях. Феодальная раздробленность является 

закономерным этапом развития всех средневековых государств, однако для русской земли 

такой, и без того непростой период совпал с мощным вторжением сил, превосходивших 

мощь даже объединенной русской земли. Уже первое столкновение с монголами на реке 

Калке в 1223 году показало неспособность русских князей забыть старые распри и обиды и 

организовать достойный отпор. Отныне каждое княжество само должно было оборонять, 

по мере возможностей, собственную землю. 

Александр Ярославич, будущий Невский, княжил в Новгородской земле. Следует 

заметить, что Новгородская земля – практически единственная территория, избежавшая 

дробления на более мелкие княжества и уделы, и сохранившаяся в первозданном виде, 

удобно расположившись в северной части торгового пути «из варяг в греки». Холодная и 

малоплодородная, Новгородская земля, тем не менее, была лакомым куском для западных 

соседей, шведов и немцев, поскольку Новгород был богатым городом, входившим в 

Ганзейский союз. Эти же соседи пристально следили за ситуацией на востоке Руси, которая 

отчаянно пыталась отбиться от монгольских захватчиков. 

Князь в Новгородской земле также имел особый статус. Он не правил Новгородом, 

не передавал свою власть по наследству, в его задачи входила организация обороны 

Новгородской земли. И если гордым и свободолюбивым новгородцам чем-то не нравился 

призванный князь, вече вполне могло «указать путь», то есть, прогнать. Кстати, не избежал 

этой участи и Александр Ярославич, с которым новгородцы поссорились после Невской 

битвы.Таким образом, святой благоверный князь оказался между молотом и наковальней. 

С запада на Русь готовили крупномасштабное вторжение шведские и немецкие феодалы, с 
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востока монголо-татары. Нелегкий выбор встал перед князем Александром. Войну на два 

фронта обескровленная Русь не выдержит. Так какой враг для Руси более опасен? С кем в 

первую очередь воевать надобно? 

Ответ очевиден. Экспансия с запада приняла форму крестового похода. Римский 

папа стремился обратить жителей Северо-Западной Руси в лоно «истинной» католической 

церкви, за что была обещана военная помощь в борьбе с татаро-монгольской агрессией. 

Однако не стоит преувеличивать значимость такого рода обещаний, так как монгольское 

войско достаточно легко расправлялось с рыцарским воинством, обращая его в бегство. К 

тому же, одновременно с лживыми обещаниями военной помощи римской папа призывал 

западные страны к вторжению в Новгородскую землю. Поэтому нет ничего удивительного 

в том, что крестоносцы вторглись в пределы русских княжеств в то время, когда монголы 

уже разорили Северо-Восточную Русь и готовили новое вторжение на Русь южную. 

Следует отметить, что религиозно-идеологическое подчинение западу было совершенно 

неприемлемо как для княжеской власти, так и для простого народа, поскольку русская 

православная церковь в период тяжелейших испытаний приобрела для русских людей 

особое значение. 

Со времен княжеских распрей домонгольского периода мы слышим голос церкви. 

Она просит забыть об интригах и мелочных обидах и перед лицом надвигающейся 

опасности сплотить силы Руси для отпора врагу. Но в период Ордынского владычества 

Русская православная церковь и вовсе осталась последней надеждой и утешением для 

истерзанной Руси. И, практически, единственной скрепой, объединявшей жителей 

отдельных княжеств в православное братство. Отказаться от православия – значит потерять 

последнюю надежду на будущее объединение и борьбу с Ордынским игом.  

Противостоять мощной монгольской силе Русь пока не могла, но вот отбиться от 

отрядов крестоносцев ей было вполне по силам. Выбор князя Александра был очевиден. 

Невская битва новгородцев под руководством князя Александра Ярославича 

произошла 15 июля 1240 года и закончилась разгромом шведов. Русское нападение застало 

шведов врасплох, что определило результат боя с численно превосходящим противником. 

Разгром шведского похода на Русь в 1240 году стал первым крупным поражением 

крестоносцев, Русь отстояла выход в Балтийское море по Неве. Князь Александр Ярославич 

получил за эту победу почетное звание Невского. 

После поражения шведских агрессоров основную ударную силу в экспансии против 

Новгорода составили немецкие феодалы. 5 апреля 1242г. На льду Чудского озера 

произошло знаменитое побоище, снискавшее славу русскому оружию и приведшее к 
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историческому бессмертию Александра Невского. Рыцарское войско потерпело одно из 

самых крупных поражений за всю историю. 

Таким образом, западная агрессия оказалась отражена, а что же Золотая Орда? 

Князь Александр прекрасно понимал, что сил для борьбы с Ордой у Руси не было.  

Монголы проводили мудрую религиозную политику, сохраняя на покоренных землях 

собственную веру. Кроме того, они беспрепятственно разрешали строить храмы, ведь они 

не представляли военной угрозы. Вместе с митрополитом всея Руси, Александр Невский 

добился образования в Сарае (столице Золотой Орды) русской епископии, обслуживающей 

религиозные потребности русских людей, которых немало скопилось в Орде.  

Ордынцы также не стремились ставить в русских землях свою администрацию, 

предпочитая управлять покоренной Русью с помощью собственной княжеской власти. 

Таким образом, находясь под монгольским игом, русские княжества сохраняли 

значительную политическую автономию. И выбор князя Александра был очевиден, хоть и 

нелегок. А отношения его с Ордой были не безоблачны. По дороге из Орды в 1263г. он 

умирает, возможно, отравленный в ханской ставке. 
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ОТРАЖЕНИЕ ВЫБОРА И ПОДВИГА СВЯТОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ, МУЗЫКЕ, КИНЕМАТОГРАФЕ 

Мозгунова Кристина Сергеевна,  

учитель истории  

МБОУ «СОШ №4» 

 

Ткань истории непрерывна. Каждая эпоха являла неповторимые имена людей, без 

которых представить себе жизнь нашего народа невозможно.  Такие деятели становятся 

излюбленными народными героями, составляют его национальную славу. 

Имя Александра Невского — одно из самых славных в истории нашей страны. И не 

только славных, но что, пожалуй, еще значительнее, — одно из самых светлых и любимых 

русским народом. Он много потрудился для Русской земли и мечом, и головой — вклад его 

в строительство Российского государства бесценен.  

Самое первое знаковое произведение, в котором раскрывается образ Александра 

Невского в русской литературе, - его житие. Предположительно оно было написано в конце 

XIII столетия, вскоре после смерти князя. Написал "Повесть о житии Александра Невского" 

его современник, который, скорее всего, был знаком с ним лично. По большому счету, 

"Повесть о житии Александра Невского" - это лирическая баллада, рассказывающая 

историю о военных подвигах главного героя. 

Во времена СССР интерес к этой фигуре не пропал. Например, в 1952 году он стал 

персонажем повести Василия Яна "Юность полководца". Еще одной важной книгой об 

Александре Невском является эпопея "Ратоборцы", автором которой стал Алексей Югов. 

Он ее писал с 1944 по 1948 годы. В ней великий князь Александр Невский показан одним 

из главных защитников Руси вместе с князем Галицким. У Югова Невский предстает перед 

читателем расчетливым дипломатом, а также дальновидным и опытным политиком, а не 

только отважным военачальником. В этом романе Невский близок к народу. Это стало 

следствием идеализации его образа, а также всей эпохи. 

Образ Александра Невского в искусстве встречается повсеместно, и в живописи ему 

уделено немало внимания. Одна часть художников создавала его портреты и изображала во 

время сражений, другая предпочла воплотить образ святого, которому сегодня 

преклоняются многие верующие. Первое появление в русской живописи запечатлено в виде 

миниатюры о Ледовом побоище в летописи. Внимание великому князю уделил и известный 

художник Николай Рерих, написав несколько картин, Васнецов, Корин, а также Серов со 

своей известной картиной «Въезд Александра Невского в Псков после Ледового побоища». 
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Большинство художников изображали Невского во время войн и сражений, показывали его 

сильным и смелым полководцем, под чьим командованием была выиграна не одна битва. 

Одним из выдающихся произведений древнерусской живописи является житийный 

образ святого Александра Невского, который находится в Москве, в знаменитом храме 

Василия Блаженного. На нём князь представлен в облике схимника, стоящего в полный 

рост, в благословляющем жесте воздевшего руку. Это весьма необычная икона Александра 

Невского. Значение её состоит в том, что в клеймах, окружающих центральную часть 

композиции, представлены не только реальные события из жизни князя, но и те, что 

произошли в последующие времена. В сюжетах этих миниатюр незримо ощущается 

присутствие Александра и его небесное покровительство. 

Кардинальным образом изменилась трактовка иконописного образа Александра 

Невского в период правления Петра I. Царь-реформатор считал себя продолжателем его 

борьбы со всеми проявлениями иноземной экспансии. Таким образом, акцент переносился 

с духовных подвигов на военные доблести, которыми прославился Александр Невский. 

Иконы с той поры представляли его уже не смиренным иноком, а грозным воином, 

защитником отечества. 

Отражен образ Александра Невского и в кинематографе. Широкую известность 

получил советский художественный фильм «Александр Невский» режиссера С.М. 

Эйзенштейна и сценариста П.А. Павленко, посвященный победе в битве на Чудском озере 

5 апреля 1242 г. Фильм появился в кинотеатрах в 1938 г. и имел огромный успех. Режиссер 

получил Сталинскую премию и степень доктора искусствоведения без защиты 

диссертации. С началом Великой Отечественной войны актуальность фильма в силу его 

антинемецкого патриотического звучания резко возросла. Картина пережила второе 

рождение.  

В 1938 году началась совместная работа режиссера Сергей Эйзенштейна и 

композитора Прокофьева. Главной задачей музыканта было создать музыку на отснятый 

сюжет по своим представлениям и мнению. Через музыку композитору удалось передать 

образ героя, сражавшегося в жестоких боях, все это сочеталось с изобразительно-

живописными эпизодами и песенно-хоровыми сценами. Воплощение образа Александра 

Невского очень ярко прозвучало в произведении Сергея Прокофьева, чья музыка была 

написана на слова поэта Луговского.  

Таким образом, в отечественной культуре сформировался образ Александра 

Невского - истинно русского человека, обладавшего чертами настоящего национального 

героя. Александр Невский – великий человек и князь, грамотный полководец и дипломат, 

образец духовности и нравственности, сыграл огромную роль в истории Российского 
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государства. Ему были благодарны не только потомки, но и люди, живущие в 

современности, многие прославленные творцы восхваляли его образ в искусстве. 
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ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА СОВЕТСКИМ ЗРИТЕЛЕМ 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ЧЕРЕЗ КИНОКАРТИНУ С.М. ЭЙЗЕНШТЕЙНА 

 

Гавриленко Ольга Сергеевна, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ №5 

 
Актуальность. Личность Александра Невского обладает особым статусом в 

исторической памяти современного российского общества. Его имя среди прочих князей 

нашего средневековья, пожалуй, наиболее известно соотечественникам. Более того, как 

показало открытое смс-голосование, проведенное телеканалом «Россия» в 2008 г. в рамках 

проекта «Имя России», именно Александр Невский был назван тем самым героем 

отечественной истории, восприятие которого имеет, безусловно, положительный характер. 

Не изученной в должной мере остается история создания фильма С. М. Эйзенштейна 

«Александр Невский», оказавшего серьезное влияние на формирование представлений о 

князе как историческом деятеле. Подчеркнем, что такое воздействие картины, ставшей 

признанным шедевром не только отечественной, но и мировой культуры, продолжается и 

до наших дней. Эти аспекты позволяют говорить об актуальности темы в рамках 

«Рождественских чтений». 

К 1937 г. - началу работы над фильмом «Александр Невский» — С.М. Эйзенштейн 

находился в творческом кризисе, вызванном рядом неудач, из которых наиболее 

чувствительной был запрет постановки «Бежина луга», повлекший за собой не только 

угрозу отлучения от кинопроизводства, но и опасность ареста. В этот сложный момент 

серьезную помощь ему оказал Вс. В. Вишневский, по сценарию которого он рассчитывал 

снять новую картину на сюжет, так или иначе связанный с современностью (Первая 

мировая война, гражданская война в Испании, фильм о шпионах-вредителях). Несмотря на 

их настойчивые просьбы, разрешение на такое сотрудничество так и не было получено, но, 

во многом благодаря этим хлопотам, режиссер все же получил возможность взяться за 

работу над картиной о времени, хронологически более отдаленном, и с другим сценаристом 

- П. А. Павленко.  

Таким образом, с одной стороны, С. М. Эйзенштейн имел на тот момент 

необходимые потенции для создания фильма об Александре Невском, сыгравшего весьма 

существенную роль в формировании новой исторической памяти о князе, с другой — он 

буквально изголодался по творчеству, успех был для него важен, как никогда ранее, 

поскольку только он давал возможность продолжить работу и снимал угрозу ареста. 
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Сценарий, первый вариант которого был подготовлен П. А. Павленко, должен был 

отвечать важнейшим требованиям, среди которых — высокохудожественное содержание и 

патриотичность; сам текст надлежало выдержать в духе политкорректности того времени, 

и, конечно, необходимо было максимально соблюсти историческую достоверность. 15 

ноября 1937 г. итоговый вариант, увеличившийся почти в три раза по сравнению с первой 

версией, подготовленной П. А. Павленко, был передан в сценарный отдел Главного 

управления кинематографии (ГУК) и одновременно опубликован при содействии Вс. В. 

Вишневского в журнале «Знамя» для последующего широкого обсуждения. В 

повествовании теперь более отчетливо прослеживалась «монгольская» тематика. Для этого 

существовали причины субъективного (желание С. М. Эйзенштейна) и объективного 

характера, связанные с общим развитием исторических исследований той эпохи. В тексте 

сценария можно проследить тенденции по принижению роли духовного сознания 

средневекового общества, однако, следует подчеркнуть, что по сравнению с предыдущими 

работами режиссера в сценарии фильма об Александре Невском его прежний подход к 

религии был значительно смягчен, а в предисловии соавторы предложили вариант вполне 

«светского» объяснения факта перенесения Петром I мощей князя в Санкт-Петербург в 

1723-1724 гг. 

Как для успеха фильма, так и для формирования нового образа Александра Невского 

знаковым стал выбор исполнителя главной роли. Талант Н. К. Черкасова в 1938 г. находился 

в расцвете, свидетельством чему служит его большая востребованность в кино в тот период. 

Однако следует обратить внимание на то, что характер воплощения экранного образа князя 

как эпического персонажа определялся именно режиссером, с мнением которого сам Н. К. 

Черкасов не всегда был согласен. Безусловной удачей оказалось и привлечение 

композитора С. С. Прокофьева, создавшего позже на основе подготовленной для фильма 

музыки кантату «Александр Невский» (1939 г.). 

Немаловажно, что С. М. Эйзенштейн выдерживал максимально возможный темп 

съемок. Как показали дальнейшие события, завершение работы над фильмом в 1938 г. 

объективно способствовало возникновению вокруг него более широкого резонанса, 

поскольку «опоздание» на год не позволило бы провести широкое освещение проката из-за 

пакта Молотова-Риббентропа, а в годы войны для этого просто не было бы надлежащих 

условий.  

Таким образом, выход картины на экраны страны оказался весьма своевременным, 

что стало еще одним условием ее воздействия на формирование общественных 

представлений о князе. 
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Ажиотаж вокруг фильма подогревался прессой, сообщавшей о завершении работы 

над ним, об общественных просмотрах, и, наконец, о его потрясающем успехе. 

В заключение можно констатировать, что в ходе кропотливой работы был создан 

кинофильм, сыгравший судьбоносную роль в формировании образа Александра Невского 

в сознании современников. 
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Аннотация. Статья о выдающейся личности – Александре Невском, его непростому 

правлению, которое пропитано любовью к отечеству и людям. В материале поднята тема 

сохранения нашего духовного единства. Представлены интересные факты об Ордене 

Александра Невского. 

Александр Невский — личность, стоящая особняком на сцене отечественной 

истории. Настолько неординарная личность, что порою кажется, будто он представляет 

собой некий собирательный образ настоящего русского человека: христианина, правителя, 

воина, богатыря. 

Родившийся в тяжелое для Руси время, уже в юношестве он принял правление 

княжеством Новгородским. В Александре изначально было заложено умение тонко 

чувствовать политические веяния и предвидеть глобальное развитие событий на века 

вперед. Князь Александр Невский правил в то самое время, когда Русь оказалась между 

молотом и наковальней: с востока жгла и грабила Золотая Орда, а с Запада наседали 

католики-крестоносцы. В этой непростой для разоренного русского народа ситуации 

Александр правильно оценил расстановку сил и возможности. Он сумел договориться с 

Ордой и платил ей дань, понимая, что ордынцам нужен только кошелек, материальные 

ценности, которые для истинно верующего православного христианина никогда не будут 

превыше ценностей духовных. На душу и веру русского человека посягали католики с 

Запада и юный Александр вел с ними кровопролитные сражения. За мудрость и отвагу в 

одном из них он и получил прозвище Невский. 
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Жизнь этого человека была передана в руки Божьи, и каждое нелегкое решение было 

им принято через Его волю. Вся деятельность была посвящена своему народу и своему 

отечеству. Святой Александр Невский шел не по ровному пути, через искушения, через 

каждодневный труд, через грех мирского мира, но именно в вере, в постоянном 

памятовании о Боге, в стремлении создать свою страну на вечных истинах церковного 

учения он черпал силу для своего государственного труда. Все его житие является прямым 

и неукоснительным аргументом русской истории, которую должен знать каждый. 

Рассматривая эту эпоху, мы видим, как Александр Невский принимает подчас 

непростые решения политических задач, умение почувствовать правду среди 

нагромождения лживых речей, пылких обещаний различных религиозных и политических 

деятелей, что делает благоверного князя одной из ключевых государственных фигур, 

которые сохранили Русь и ее самобытную особенность до наших дней. "Не в силе Бог, но в 

правде!" – говорил святой. 

В нашем городе есть храм Казанской Божьей Матери, расположенный в 

центральном городском парке. Главный алтарь храма посвящен Казанской иконе Божией 

Матери, правый придел — святым Новомученикам и исповедникам Российским, а левый 

— святому благоверному князю Александру Невскому. Поступки и решения святого 

благоверного князя служат ярким примером того, как вера православная неоднократно 

огораживает, собирает воедино народ и служит укреплением государству. Храм является 

непоколебимым прообразом предков, их законов и сильного христианского духа. Со 

временем утрачены вековые устои, традиционный уклад жизни, духовно-нравственные 

привычки обычного человека, произошла деградация народа, поэтому среди множества 

задач, стоящих сегодня перед российским обществом, важнейшая задача – восстановление 

исторической памяти народа, православной веры, ее ценностей, идеалов, нравственных 

ориентиров, народных традиций в общественной, семейной жизни и в воспитании детей. 

Александр Невский становится ярким образом духовно-нравственного воспитания, а 

воспитать духовно сильную личность, значит обрести в её лице опору для будущей семьи, 

церковной общины, профессионального коллектива, государства и общества. Нельзя 

обойтись без ярких примеров, которые составляют фундамент Русского государства. 

Хочется вспомнить о награде, которая носит имя Александра Невского (см.рис.1). 

Орден Александра Невского стал единственной наградой, которую вручали и во времена 

Российской империи, и в годы советской власти, да и в наши дни он включен в наградную 

систему Российской Федерации. В наградной системе России орден святого Александра 

Невского появился в XVIII веке. Он был задуман как награда за боевые заслуги для 

офицеров. Первые награждения провела Екатерина I. Орден Александра Невского занял 3-
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е место в старшинстве российских наград после орденов святого Андрея Первозванного и 

святой Екатерины. Позднее, награждение орденом Александра Невского возобновилось в 

годы Великой Отечественной войны, в июле 1942 года. Были награждены сорок тысяч 

офицеров, в том числе несколько женщин, около пятидесяти офицеров получили орден 

дважды, а подполковники – Иван Григорьевич Борисенко и Николай Леонтьевич Невский 

– трижды; также около семидесяти офицеров иностранных армий, участвовавших в войне 

с фашизмом, воинская часть – авиаполк Нормандия-Неман. Орден Александра Невского 

сохранен в наградной системе современной России. Он относится к так называемым 

«спящим орденам», награждение которыми предусмотрено только в случае войны с 

внешним врагом. 

 

Рис.1 Орден Александра Невского 

Не случайно очередные Рождественские слушания посвящены имени Александра 

Невского. В 2021 году будет отмечаться 800-летие со дня рождения этого великого 

полководца. И сегодня, в это непростое время, когда мы физически разъединены в силу 

обстоятельств, связанных с пандемией, когда нас со всех сторон пытаются давить 

психологически, особенную актуальность приобретает задача сохранения нашего 

духовного единства, нашей православной веры, нашей любви к своей многострадальной 

родине. Словом, всего того, чем силен русский человек. Александр Невский – великий 

человек и истинный патриот своей страны, через века передал нам эту любовь. В трудные 

времена особенно часто вспоминаем мы о том, что у русской земли есть такой небесный 

защитник и покровитель. 

 Наша задача на данный момент состоит в необходимости сохранить свою веру в 

сердце, пронести ее через все трудности и передать ее в соединении с любовью к родине 

нашим детям. Привить детям любовь к своему отечеству. Помочь им не потерять себя среди 

засилия иностранных явлений, активно атакующих сегодня наше подрастающее поколение. 
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Ведь сколько соблазнов и мнимых легких решений предлагается сегодня их неокрепшим 

умам. Научить их видеть мнимое и истинное за всей этой мишурой, научить отделять 

хорошее от плохого. Нужно помнить, кто мы такие. Мы — русские люди. Мы — 

православные христиане. У нас перед глазами великолепные примеры отваги и благочестия 

наших соотечественников. Вспомним же, чьими наследниками мы являемся! 
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Аннотация. В статье представлен опыт педагога, учителя истории, на тему «Святой 

витязь земли русской». Имя благоверного князя Александра Невского наиболее почитаемо 

среди наших соотечественников: это его митрополит Кирилл назвал «Солнце земли 

Русской...» Таковым он остался в памяти народной и по сей день. Представлена 

необходимость патриотического воспитания, ведь в историческом плане патриотизм 

является источником духовных и нравственных сил и здоровья общества, его 

жизнестойкости и силы. Этого придерживаемся в своей программе «Патриотическое 

воспитание современных школьников на примере подвигов святого Александра Невского», 

направленной на развитие у обучающихся навыков познавательной, учебной, 

исследовательской и проектной деятельности, умений общаться и взаимодействовать с 

коллегами, повышение уровня владения информационно коммуникационными 

технологиями. 

Патриотизм – важнейшее гражданское качество личности и условие успешного 

развития любой нации. В то же время патриотизм – сложное и многомерное явление, 

оставившее противоречивый след в истории. В современных условиях информационного 

общества воспитание патриотизма требует учета таких психологических особенностей 

молодого поколения, с которыми мы не сталкивались в прошлом. Если этого не учитывать, 

то процесс патриотического воспитания принимает формальный характер, а результат 

оказывается нулевым. Ведь в историческом плане патриотизм является источником 

духовных и нравственных сил и здоровья общества, его жизнестойкости и силы. Все это 

особенно мощно и неудержимо проявляется на переломных этапах развития, во время 

больших, исторически значимых событий, в годы трудных испытаний. 

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о патриотическом 

воспитании в школах. Глава государства подчеркнул, что воспитание юных россиян 

должно быть направлено на формирование «чувства патриотизма и гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества…» 

mailto:td1959@rambler.ru
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Мы, педагоги, понимаем, что социальный заказ современному учительству, как раз 

и заключается в том, чтобы, составляя план мероприятий по данной теме, учитывались 

психологические механизмы формирования патриотизма, подробно анализировалось 

содержание работы по воспитанию патриотизма у современных школьников, обязательно 

учитывались практические рекомендации других педагогов по выбору форм и методов 

работы. Особенно это актуально, когда в период пандемии, школы переходят на особый 

режим обучения. Здесь стоит воспользоваться опытом тех, кто уже опробовал 

инновационные формы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, 

через сетевую проектную деятельность, on-line презентации и газеты, Googl-карты, фото- и 

видеосервисы. 

Меня многому научил и зажег во мне желание опробовать подобные формы сетевой 

проект «Святой витязь земли русской». 

По мысли современного писателя Ю.М. Полякова, каждый человек «...проходит в 

своем духовном развитии, в поиске своего отношения к стране, в которой он родился и 

вырос, несколько этапов: сначала только я, потом я и Россия, потом Россия и я и, наконец, 

— в конечном счете раствориться в своем Отечестве». Приходит человек к пониманию 

патриотизма по-разному: один – через природу или искусство родной страны, другой - 

через ее историю, третий – через религиозную веру, четвертый - через образование. Одно 

остается несомненным и важным для патриотического воспитания – это сохранение памяти 

своих предков. 

В дошкольные и школьные годы патриотизм формируется как чувство, связанное с 

миросозерцанием родного края, ближнего окружения. Взрослея это чувство 

социализируется, возвышается и все более осознается, в процессе осуществления 

общественно полезной деятельности. На примере организации исследовательской 

деятельности обучающихся в нашей школе, можно проследить возможности проектной 

деятельности для формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, 

патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уверенности в его великом будущем. 

Тема нынешних Рождественских чтений людям, интересующимся историей, 

интересна и близка вдвойне. Ведь имя благоверного князя Александра Невского наиболее 

почитаемо среди наших соотечественников: это его митрополит Кирилл назвал «Солнце 

земли Русской...» Таковым он остался в памяти народной и по сей день. Его образ незримо 

являлся путеводной звездой в годины тяжелых испытаний.  
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В своих исследовательских проектах, эссе, стихотворениях обучающиеся с 5 по 11 

класс постараются ответить на такие проблемные вопросы, как «Что значит быть патриотом 

земли русской?», «Какие основные черты личности Александра Невского наиболее 

значимы для нас?», «В чем сущность цивилизационного выбора Руси в ХШ в. и какова роль 

Невского в нем?», «Какое значение имели военные победы Александра Невского?», «За что 

Александр Невский причислен к лику святых?», «Как увековечено имя Александра 

Невского в разных городах?», «Образ благоверного князя Александра Невского в 

иконописи», «Почему образ Александра Невского актуален в 21 веке?», «В чем проявляется 

патриотизм сегодня?» Именно поиск ответов на эти вопросы поможет сформировать, 

гражданскую зрелость участников, их устойчивую жизненную позицию, стремление к 

самосовершенствованию и самореализации. 

Выставки рисунков и фотовыставки мест, связанных с именем благоверного князя 

Александра Невского, позволят приобщиться к данной теме Рождественских чтений 

младшим и средним школьникам. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности записано: 

«Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации». 

Этой концепции мы и придерживаемся в своей программе «Патриотическое воспитание 

современных школьников на примере подвигов святого Александра Невского», 

направленной на развитие у обучающихся навыков познавательной, учебной, 

исследовательской и проектной деятельности, умений общаться и взаимодействовать с 

коллегами, повышение уровня владения информационно коммуникационными 

технологиями. 
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Аннотация. В данной статье подчеркивается, что изучение роли Святого 

Благоверного Александра Невского как защитника Отечества и Русской Православной 

церкви может проводиться с использованием различных творческих форм. Практический 

опыт формирования уважения к истории России и истории родного края у подрастающего 

поколения представлен в статье на примере проведения виртуальной экскурсии по храмам 

Московской области, посвященным Святому благоверному князю Александру Невскому.  

 

Указом Президента России В.В. Путина 2021 год объявлен Годом Александра 

Невского. Предстоящее всенародное празднование этого юбилея свидетельствует о 

необыкновенных заслугах святого перед Отечеством и Русской Православной Церковью. 

Жизнь многих людей была служением Богу, людям, отечеству - Святой Руси. Князь 

Александр Невский принадлежит к числу великих людей в истории нашего Отечества, чья 

деятельность оказала влияние на судьбы страны и народа, предопределила ход русской 

истории на многие столетия вперед. Речь шла о самом существовании Руси, о том, сумеет 

ли она сохранить свою государственность, свою этническую самостоятельность. 

Александр Невский – великий русский правитель, полководец, почитаемый святой, 

ему посвящено большое количество храмов и церквей. Значительное число храмов с 

престолами во имя Александра Невского расположены в Московской области: список 

включает 102 храма и часовни. В нашем районе также есть такие храмы:  

– Церковь Александра Невского в Балашихе; 

– Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Реутове. 

Цель урока: содействовать формированию у учащихся духовно-нравственных 

ценностей, патриотизма, гражданственности, воспитывать в подрастающем поколении 

уважение к родной стране показать роль Святого Благоверного Александра Невского как 

защитника Отечества и Русской Православной церкви. 

mailto:berezkina.nina@yandex.ru
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Задачи: 

– показать роль Святого Благоверного Александра Невского как защитника 

Отечества и Русской Православной церкви. 

– знакомство с достопримечательностями, связанными с именем святого 

благоверного князя Александра Невского 

– развивать интерес к изучению исторического прошлого нашей страны; учить 

сравнивать, анализировать, делать выводы, работать в группах и индивидуально с 

использованием интернет-ресурсов 

– приобщать учащихся к богатому духовному опыту православия, к истории родного 

края. 

План урока 

I.  Святой благоверный князь Александр Невский. 

Работа с произведениями искусства как историческим источником. Образ 

Александра Ярославича Невского с древних времён появляется в различных произведениях 

искусства. Первое появление в русской живописи запечатлено в виде миниатюры о 

Ледовом побоище в летописи. Образу Александра Невского в изобразительном искусстве 

начиная с XVIII века уделялось немало внимания. Одна часть художников создавала его 

портреты и изображала во время сражений, другая – предпочла воплотить образ святого, 

которому сегодня преклоняются верующие. (Угрюмов Г. И. Торжественный въезд 

Александра Невского в город Псков после одержанной им победы над немцами. 1793, 

Моллер Ф. А. Невская битва. Поединок Александра Невскогои Биргера. 1856, Кившенко А. 

Князь Александр наносит рану шведскому военачальнику(1883–1889), Корин П. Д. 

Александр Невский. 1942 Серов В. А. Ледовое побоище. 1942 Серов В. А. Въезд 

Александра Невского в Псков после Ледового побоища. 1945 Пантюхин Ю. П. Александр 

Невский. Левая часть триптиха «За Землю Русскую». 2003 Рыженко П. В. Сартак. 2010. 

II. История создания церквей  

А) Работа с историческими фотографиями.  

Фотографии предлагают учащимся информацию в более привлекательной форме, 

чем тексты, воспринимаются они гораздо проще, чем сложные письменные источники. 

Умение поставить вопросы и задания, которые помогли бы фотографии «рассказать 

историю» - ключевая компетенция обучающегося).  

Знакомы ли вам эти храмы? Какой храм находится в нашем городе? Знаете ли, где 

он находится? Бывали ли в этом храме? 

Б) Работа с картографическими источниками 

Найдите на карте и плане города церковь во имя Александра Невского 
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Справка о храме святого благоверного князя Александра Невского (сообщения 

учащихся) 

III. Проектная работа. Разработка маршрута «Путешествие к церкви Иконы 

Божией Матери Казанская в Реутове и Александра Невского в Балашихе». 

Церковь Иконы Божией Матери Казанская – православный храм Балашихинского 

благочиния Московской епархии. Церковь расположена в городе Реутов Московской 

области.  

Добраться из Москвы достаточно просто. До станции 

метро Новокосино (Калининская линия). Выход: 

Носовихинское шоссе, Реутов, Южная улица, улица 

Котовского, Станция Реутово. Далее пешком 8 минут. До 

остановки «Станция Реутово» на автобусе: 15, 17, 28; 

маршрутном такси: 1174к (6), 25к, 579к, 917к, 926к, б/н (станция Реутово - Владимирский 

Тракт). Далее пешком 3 минуты. До остановки "Станция Реутово - ТРЦ Экватор" на 

маршрутном такси: 3, 4. Далее пешком 3 минуты. 

Богослужения в храме совершаются ежедневно: 

— утром в 8.00 и вечером в 17.00. 

— в воскресные и праздничные дни совершаются две 

Божественные Литургии: в 6.30 и в 9.30 

В 1990-х гг. образовалась православная община. 

Первое время богослужения совершались в квартире жилого дома, но глава города А.Н. 

Ходырев взял на себя труды храмоздателя. В строительстве принимал участие весь город. 

За неполные три года храм был возведен и благоукрашен, и 3 октября 1999г. освящен 

великим освящением. 

Главный алтарь храма посвящен Казанской иконе 

Божией Матери, правый придел — святым Новомученикам и 

исповедникам Российским, а левый — святому благоверному 

князю Александру Невскому. В цокольном этаже устроен 

крестильный храм в честь Всех святых. 

Сегодня при церкви имеется небольшая библиотека и 

воскресная школа, в которой обучаются около ста детей, в возрасте от семи до шестнадцати 

лет. Преподаватели — опытные учителя и священники. 

Благодаря пожертвованиям церковь начала выпускать газету «Реутовский 

благовест». Силами общины также выпускается журнал под названием «Реутов 

Православный». 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ О ПОДВИГАХ СВЯТОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА 

НЕВСКОГО 

Размышляя о прочитанном… 

Эссе 

Гончарова Эгнара Ивановна, 

учитель русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ №10»,  

Московская область, г.о. Реутов 

E-mail: egnara@yandex.ru  

Аннотация. Представленное эссе рассказывает о зарождении интереса к книге 

«Юность полководца». Она пробудила интерес к истории, уважение к ее героям. И уже 

учителем литературы, изучая «Повесть о житии и о храбрости благородного и великого 

князя Александра Невского» в 8 классе поняла, как донести до детей самое важное: 

Александр Невский — это не только мыслитель, философ, стратег, но и святой! Почитание 

князя Александра как святого началось сразу же после его кончины, тогда же была 

составлена довольно подробная «Повесть о житии Александра Невского». 

Официальная канонизация князя произошла в 1547 году. Возрождение его имени в России 

началось с того, что в 1989 году мощи святого князя Александра Ярославича Невского были 

торжественно возвращены в Александро-Невскую лавру. Решением Патриарха 

Московского и Всея Руси Кирилла в 2016 году Александр Невский определён небесным 

покровителем Сухопутных войск Российской Федерации. Говорить и спорить об 

Александре Невском можно долго. Но это дел историков, для педагога и учеников он был 

и остается великим человеком, патриотом. 

Митрополит Кирилл возвестил народу 

 во Владимире о его смерти словами: 

«Чада моя милая, разумейте, яко заиде солнце Русской земли»,  

и все с плачем воскликнули: «уже погибаем» 

С именем Александра Невского у меня связаны старые воспоминания. В давние-

давние времена мой папа собирал книги на исторические темы. Самые ценные стояли на 

верхней полке, куда с братом мы никак не могли добраться. Это были книги В.С.Пикуля, 

целых 28 томов! Алексей Толстой, Юрий Герман и, конечно же, В.Г. Ян. Меня притягивали 

непонятные названия: «Батый», «Тачь-гюль», «Чингисхан», а всего на полке было около 30 

книг. Отец не разрешал нам трогать эти книги, говорил, что еще не доросли. 

mailto:egnara@yandex.ru
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В девятом классе брат увлекся историей, и началось! Он читал все подряд, а я никак 

не могла понять, что же интересного в этих книгах. Но вот мне в руки попала книга 

«Юность полководца». Её я прочитала до конца! Она хранится в библиотеке брата до сих 

пор, зачитанная чуть ли не до дыр. Именно образ молодого новгородского князя 

Александра врезался в память. 

Книга пробудила во мне интерес к истории, уважение к ее героям. Конечно, я больше 

увлекалась литературой, и меня привлекала не историческая канва, а художественная. Папа 

с Серёжей часто спорили, сравнивали написанное В. Яном с другими источниками. Я ещё 

больше убеждалась, что учить историю по романам не стоит, но без таких книг, как эта, 

учить историю будет некому. 

Брат стал историком, а я учителем литературы. К сожалению, в наших программах 

мало места отведено изучению древнерусской литературы, да и дети не очень-то 

воспринимают давно забытое прошлое. В последнее время в обществе говорят о том, что 

растёт поколение «Иванов, не помнящих родства». А ведь это чисто русское выражение, 

уходящее корнями в нашу историю. Означает оно человека, «не помнящего и не блюдущего 

традиций, не уважающего обычаи предков, отрекшегося от своего окружения».  

Нельзя забывать историю! Ведь неслучайно Д.С. Лихачёв в своих «Письмах о 

добром и прекрасном» говорил о том, что память — это основа культуры и нравственности. 

Если человек не ценит память о прошлом родины, значит, он не любит её, значит, он 

непатриотичен. И задача учителя литературы состоит именно в том, чтобы помочь детям 

через литературные произведения принимать участие в сохранении культуры, не быть 

равнодушным к прошлому своей страны и своего народа. 

«Повесть о житии и о храбрости благородного и великого князя Александра 

Невского», 8 класс, пять страничек трудного текста. Как донести до детей самое важное: 

Александр Невский — это не только мыслитель, философ, стратег, но и святой! Готовясь 

к уроку, я прочитала очень много интересного о жизни и деятельности этого великого 

человека. С удивлением узнала, что основные свои военные победы князь Александр 

одержал в молодости. Во время Невской битвы (1240 год) ему было от силы 20 лет, во время 

Ледового побоища — 22 года. Это уже позже он прославился более как политик и дипломат, 

однако периодически выступал и как военачальник. За всю свою жизнь князь Александр не 

проиграл ни одного сражения. 

Почитание князя Александра как святого началось сразу же после его 

кончины, тогда же была составлена довольно подробная «Повесть о житии 

Александра Невского». Официальная канонизация князя произошла в 1547 году. 
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Но, как и многие другие деятели древней, средневековой и новой России, он был 

забыт. Время было такое! Историю не судят, но имя Александра Невского не раз 

порочилось в исторических исследованиях. Когда я училась в школе, то с его именем были 

связаны только исторические события, а про великих святых мы вообще ничего не знали. 

Оказывается, гробницу с его прахом убрали из Александро-Невской лавры, собирались 

переплавить ее на серебряные слитки, мощи унесли в бывший Казанский собор, ставший 

музеем истории религии и атеизма.  

Но Великая Отечественная война позволила русским людям вспомнить свое 

прошлое, вспомнить своего героя – святого полководца Александра Невского! Даже 

художественный фильм сняли. А вот фильм я помню. А как актёр Черкасов произносил 

слова: «Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам 

в гости. Но если кто с мечом к нам войдет, тот от меча и погибнет. На том стояла и стоять 

будет Русская земля!» Это впечатляло… 

Возрождение его имени в России началось с того, что в 1989 году мощи святого 

князя Александра Ярославича Невского были торжественно возвращены в Александро-

Невскую лавру. Решением Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в 2016 году 

Александр Невский определён небесным покровителем Сухопутных войск Российской 

Федерации.  

Говорить и спорить об Александре Невском можно долго. Но это дел историков, для 

меня он был и остается великим человеком, патриотом. Случайно мне попалось 

стихотворение Татьяны Лукиной, и я была потрясена, насколько оно мне импонирует и к 

тому же своевременно. Обязательно прочту своим ученикам. 

Иду по хрупким берегам, 

Не видя ни любви, ни брода. 

Куда ты катишься, страна? 

Судьба великого народа? 

Мне больно видеть твой удел, 

В стране большой так много хлама, 

И человечий беспредел 

На душах русских, словно драма. 

Мы ценим доллар и прогресс, 

И виртуальность своеволья, 

Куда наш русский дух исчез? 

Я повторяю снова с болью... 

Так много фальши в нас и лжи, 

И души все хрипят беззвучно, 

Нам нужен интернет и блат, 

Патриотизм для нас - то скучно! 

На Запад мы берем прицел, 

А что нам Запад? Если с нами 

Навеки будет русский пыл, 

Суворов, Невский и Гагарин. 

Земля, богатая с лихвой, 

Впитавшая все муки ада, 

Ее нам бережно хранить, 

А разбазаривать не надо!!! 

И верю я, придет тот час, 

Когда могучей русской волей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Научимся мы уважать 

Простую ширь родных раздолий. 

Не будем бить друг друга в грудь 

И доводить до исступленья,  

Люблю тебя, моя страна, 

Славянской силой поколенья! 
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Аннотация. В данной статье представлены материалы для уроков литературы и 

истории, на которых рассказывается о значении образа святого князя Александра Невского 

в деле воспитания молодежи. Речь не только о полководческом таланте Александра 

Невского, значении его деятельности для сохранения независимости Руси, но и воспитании 

у школьников чувства патриотизма, гражданственности и уважения к своей Родине, ее 

историческим корням и национальным традициям. Материалы представлены на примере 

«Повести о житии и о храбрости благородного и великого князя Александра Невского». 

Выводы: Александр Невский, организуя отпор врагам в ходе Невской битвы, Ледового 

побоища, сумел сохранить независимость Руси, показал, как нужно бороться с врагами, этим 

он заслужил право стать национальным героем.  

 

В начале 21 века взрослое население страны принимало участие в телевизионном 

голосовании «Символ нации». Из числа ста исторических личностей, ученых, полководцев, 

писателей, государственных и политических деятелей нужно было выбрать символ России. 

Им, к моей радости, стал Александр Невский! 

Значение образа святого князя Александра Невского очень велико в деле воспитания 

молодежи.  

Рассказывая на уроках истории и литературы о борьбе северорусских земель с 

экспансией крестоносцев и шведов, показываем учащимся не только полководческий талант 

Александра Невского, значение его деятельности для сохранения независимости Руси, 

сохранения нации, но и развиваем у учащихся чувство патриотизма, гражданственности и 

уважения к своей Родине, ее историческим корням и национальным традициям. На уроке 

литературы мы изучаем отрывки из «Повести временных лет».  

Для характеристики образа выдающейся личности русской истории Александра 

Невского удачно подходит высказывание Л.Н. Толстого: «Родина наша – колыбель героев, 

огненный горн, где плавятся простые души, становясь крепкими, как алмаз или 

сталь». 

mailto:saryanova54@mail.ru
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В 8 классе, изучая «Повесть о житии и о храбрости благородного и великого князя 

Александра Невского», задаем перспективное домашнее задание ученикам, чтобы 

самостоятельно подготовили презентации, сообщения Великом князе. 

Сообщение 1. Значение воспитания в семье в становлении характера Александра 

Невского. 

На плечи юного князя легла громадная ответственность: оборона новгородских 

границ от воинственных соседей, намеревавшихся захватить северо-западные области Руси. 

Самостоятельное изучение жизнеописания помогает формировать у учащихся 

чувство гордости за свою историю, чувство уважения к героическому князю и желание 

формировать свой характер.   

Сообщение 2. Можно ли Александра Невского назвать воином, защитником 

Родины? Одновременно с монгольским нашествием русскому народу пришлось выдержать 

тяжелую борьбу с западными завоевателями. На земли Великого Новгорода, через который 

проходил важнейший торговый путь, связывавший север Европы с Русью и странами 

Востока, давно претендовали шведские феодалы. Только в начале XIII века шведские рыцари 

отважились на новые походы. В 1227 году они были остановлены и отброшены войском 

князя Ярослава Всеволодовича. Получив известие о нашествии монголов на Северо-

Восточную Русь, шведы решили воспользоваться ослаблением Руси. Новый поход на Русь 

поддержали и католические священники, которые хотели обратить русских в католическую 

веру.  

Подводим итог. Символом России можно назвать воина, защитника. Можно ли 

Александра Невского назвать воином, защитником Родины? По праву ли его называют 

символом нации? За какие дела он заслужил такое право?  

Собеседование по этим вопросам поможет ребятам определить, кто он, 

положительный герой, на кого можно равняться.  

3. Чтение текста и беседа по отрывку «Повесть о житии и о храбрости 

благородного и великого князя Александра Невского», «Ледовое побоище». 

В ходе беседы делаем вывод о том, что главным героем являются русские герои и их 

предводитель Александр Невский. Русь – родина героев и сама она колыбель героев, то какой 

символ ей наиболее подходит? 

Имя Александра Невского навсегда осталось в памяти людской. Петр Великий 

приказал прах его перенести в Петербург и похоронить в Александро-Невской лавре - 

монастыре, построенном на месте, где когда-то Александр разбил шведов. В 1547 году 

Александр Невский церковным собором был причислен к числу общерусских святынь 

(канонизирован).   
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Через 700 лет, в 1942 г., в разгар Великой Отечественной войны был учрежден орден 

Александра Невского, которым награждались офицеры, прославившиеся в боях с 

фашистами. За несколько лет до войны была написана К. Симоновым поэма «Ледовое 

побоище». Во время войны С. Эйзенштейном был поставлен фильм «Александр Невский». 

После войны на месте Невской битвы был поставлен обелиск.  

В ходе беседы формулируем задачи: узнать, почему Александр Невский является 

выдающимся человеком, в чем заключается полководческий талант Александра Невского, 

для чего нужно изучать события, связанные с личностью Александра Невского. 

Итогом работы являются выводы учащихся о характере князя, как повлияли детские 

годы, деятельность отца. Рассматривая иллюстрацию художника Г. Семирадского, 

«Александр Невский принимает папских легатов», отмечаем, как художник отразил во 

внешности проявление личностных качеств Александра. 

В ходе Невской битвы русское войско одержало на Неве блестящую победу. Здесь 

проявили себя воины дружинники из Новгорода и Ладоги: Гаврило Олексич, ополченец 

Савва, сам Александр, который сразился со шведским военачальником и тяжело ранил его. 

Успех русских воинов на долгое время отбил у шведов желание овладеть устьем Невы, 

воевать с Русью. Здесь проявился полководческий талант Александра, который сумел 

использовать силы небольшой дружины против могучего противника. Помогли внезапность 

нападения и правильная расстановка сил. 

В результате Ледового побоища немецкие рыцари отказались от претензий на русские 

земли. В ходе битвы проявился полководческий талант Александра Невского, который сумел 

учесть погодные условия, особенности ведения боя противника, применил особую тактику 

ведения боя, используя засадный полк. 

Выводы на уроке. Александр Невский – символ русского народа, нации. Организуя 

отпор врагам в ходе Невской битвы, Ледового побоища он сумел сохранить независимость 

Руси, показал, как нужно бороться с врагами, этим он заслужил право стать национальным 

героем. Мы гордимся своей истории и будем защищать родную землю от захватчиков так же, 

как Александр Невский. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается возможность использования на уроках 

русского языка в начальной школе исторического материала, который способствует не 

только закреплению изученного, но и формирует у младших школьников чувство гордости 

за свое Отечество. В качестве примера используются фрагменты заданий, которые знакомят 

детей с национальным героем Александром Невским.  Фрагменты заданий носят 

рекомендательный характер, могут адаптироваться с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

Патриотическому воспитанию, как фактору формирования личности ребенка, уделяли 

большое значение такие выдающиеся педагоги, как: К.Д. Ушинский, В.Г. Белинский и 

многие другие. Заложить основы нравственности, патриотизма можно только в том случае, 

если педагог сможет разжечь в ребенке искорку гордости за историю своего Отечества. 

Именно патриотическое воспитание способствует формированию активной гражданской 

позиции. Закладываться эти основы должны уже на этапе детского сада и начальной школы. 

Потенциал формирования патриотического воспитания младшего школьника несут 

собой уроки русского языка, литературного чтения, окружающего мира, изобразительного 

искусства и технологии. Чтобы сформировать у младшего школьника чувство патриотизма, 

т.е любви к своей Родине и своему народу, гордость, желание продолжать традиции своего 

народа, необходимо показать богатство и разнообразие языка, на котором он говорит, 

привить любовь к родному языку, научить детей понимать и анализировать отдельные 

языковые явления и факты, выработать у них внимание к своей и чужой речи. Задача 

педагога подобрать и адаптировать материал для уроков так, чтобы он затрагивал 

лексический, фонетический и многие другие аспекты. 

На примере материала о великом национальном герое Александре Невском, учитель 

может организовать закрепление и повторение правил орфографии, раскрыть понятие 

антропонимика и топонимика родных ребенку мест. Почти на каждом этапе урока можно 

использовать материал, формирующий стабильную патриотическую основу личности 

младшего школьника. Топонимика и микротопонимика нашей Родины изобилуют 
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названиями соборов, улиц, скверов, посвященных национальному герою Александру 

Невскому. 

Приведем несколько примеров. 

Задание: спиши текст, раскрывая скобки, подчеркни и объясни орфограммы. 

«30 мая 1220 года в семье новгородского князя (Я, я) рослава р(о, а)дился мал(ь, ?)чик, 

получивший гордое имя (А,а)лександр, что озн(о,а)чает – п(о,а)бедитель, защитник людей. 

Когда маленькому (А,а)лександру исполнилось 4 года, его опоясали меч(о,ё)м и пос(а,о)дили 

на к(о,а)ня. Он должен был уд(е,и)ржаться в с(е,и)дле. В руки ему дали лу(к,г) и стрелы. С 

этого дня маленького (А,а)лександра начали обучать воинскому искусству. Вырос Александр 

отважным, храбрым».  

На этапе закрепления пройденного материала, учитель может предложить 

школьникам выписать из данного текста слова с пройденными орфограммами, подчеркнуть 

их, по возможности, подобрать проверочные слова. Расставить ударение. Разобрать слова по 

составу. Интересную лексическую работу и звукобуквенный разбор можно провести со 

словом: «опоясали». Подумай и подбери родственные слова к слову опоясали, разбери по 

составу это слово, выполни звукобуквенный разбор данного слова. На уроках, посвященных 

заглавной букве в именах собственных, названиях географических объектов, учитель может 

применить патриотический материал, затронуть и коротко раскрыть понятие 

микротопонимика нашего города. 

«Улицы нашего города названы в честь великих людей. Одна из таких улиц, названа 

в честь великого и отважного героя - Александра Невского, который храбро встал на защиту 

своего Отечества и защитил Родину от неприятеля. Православной церковью князь причислен 

к лику святых. Много храмов его имени воздвигнуто. Этот святой является покровителем 

российских воинов.» 

На уроках, посвященных главным и второстепенным членам предложения, учитель 

может предложить детям текст, в котором надо подчеркнуть грамматическую основу, 

второстепенные члены предложения. Охарактеризовать предложения по цели высказывания 

и эмоциональной окраске. 

«Храбрый Александр Невский защитил наше Отечество! Он проявил отвагу, 

находчивость и сообразительность. Неуклюжие захватчики в тяжёлых доспехах получили 

достойный отпор. Мы гордимся нашим национальным героем!» 

Патриотический материал на уроках русского языка по данной тематике учитель 

может системно переплетать с уроками окружающего мира, литературного чтения, что будет 

способствовать формированию познавательного интереса младшего школьника. На занятиях 

внеурочной деятельности можно подробно изучить дополнительный материал по теме и 

подготовить проект: «Александр Невский – защитник России». Дети первого класса могут 
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изобразить битву на реке Неве. Учащиеся четвертого класса могут подготовить макет битвы. 

Данная деятельность подразумевает активную самостоятельную работу школьников, что 

способствует более углубленному изучению материала по данной тематике, реализации 

творческого потенциала учащихся. 

Формирование чувства патриотизма у младшего школьника на примере 

исторического материала имеет большой потенциал. Дети узнают о подвигах национальных 

героев, искренне восхищаются ими и пытаются походить на них. Исторический материал 

способствует формированию истинных ценностей, помогает понять детям, что место 

подвигу и героизму есть в каждом дне жизни, формирует гордость и восхищение своим 

Отечеством. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Давыдова Эмма Рифатовна,  

Старший воспитатель, 

МБДОУ д/с № 2 «Василек» 

г.о. Реутов 

E-Mail: emma-dawydowa@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации работы в дошкольном 

образовательном учреждении по патриотическому воспитанию. В дошкольном возрасте 

ребенок исследует и познает мир, поэтому этот период благоприятен для закладывания основ 

духовно-нравственных и моральных качеств. Наиболее эффективно задачи патриотического 

воспитания решаются в проектной деятельности.  

 В настоящее время среди наиболее острых проблем, стоящих перед отечественным 

дошкольным образованием, выступает проблема становления у дошкольников ценностного 

отношения к родной стране, воспитания духовно-нравственных основ и патриотизма. 

Россия – самая большая по площади страна мира. Ее размеры сопоставимы с целым 

континентом. Территория занимает 11 часовых поясов, климат изменяется от морского до 

резко континентального. В растительном покрове представлены зоны арктических пустынь, 

тундр, таежных и широколиственных лесов, степей, полупустынь. Здесь проживают 

представители свыше 160 национальностей. 

Как сформировать у детей интерес к историческому прошлому такой огромной 

страны, как вызвать у них чувство сопричастности настоящему России и желание 

приумножать богатства своей Родины, как вырастить патриотов?  

 Формирование любви к Родине в дошкольном возрасте проходит несколько этапов. 

Сначала это любовь к природе. Далее ребенок познает мир человека и природы, у него 

начинают формироваться предпосылки моральных качеств. В старшем дошкольном возрасте 

ребенок начинает исследовать мир. Это время наиболее благоприятно для закладывания 

основ экологической культуры, толерантности, духовно-нравственных качеств. При этом 

важно во все периоды воспитывать у дошкольника эмоциональную отзывчивость к красоте 

окружающего мира. 

 Закладывая в ребенка основы патриотизма и нравственности, нужно в первую очередь 

заботиться о том, чтобы маленький человек стал человеком с большой буквы, чтобы он умел 

отличать хорошее от плохого.  Работа по патриотическому воспитанию в детском саду тесно 

взаимосвязана со всеми другими видами деятельности детей, что позволяет систематически 

и целенаправленно решать одновременно несколько задач. 
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Основой воспитания гражданских чувств у дошкольников является накопление 

детьми социального опыта жизни в своем Отечестве, усвоение принятых в обществе норм 

поведения, развитие интереса к ее истории и культуре, формирование позитивного 

отношения к прошлому и настоящему родной страны. С этой целью в содержание 

воспитательной работы включаются такие компоненты как изучение родного края, родного 

языка, знания об истории, культуре, традициях своего Отечества, проявление 

познавательного интереса и уважения к прошлому своей Родины, к традициям и обычаям 

своего народа. 

При организации работы по патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста необходимо действовать от простого к сложному, от близкого к далекому, от 

общего к частному. Всегда нужно опираться на собственный опыт и переживания детей, на 

реальные события и дела в семье и в детском саду. 

 Особое место в работе детского сада составляют циклы занятий, тематические досуги, 

посвященные Великой Отечественной войне, защитникам Родины, известным полководцами 

и героям. История России всегда была богата личностями, которые могут стать для детей 

причиной гордости за свой народ и свою страну.  

Без военной славы трудно представить себе историю нашей страны. Много раз 

русский народ показывал, что значит настоящий героизм и правое дело. Русским 

полководцам нелегко в мире найти равных. В нелегкие годы испытаний всегда находились 

люди, которые взваливали на себя неподъемную ношу защитников родины, - собирали 

народные ополчения, штурмовали неприятельские военные крепости, впервые поднимались 

в космос, оставались в боевом строю после тяжелых ранений.  

Необходимо знакомить детей с именами и подвигами наших соотечественников с 

самого раннего возраста. Знакомство с разными историческими событиями происходит, 

прежде всего, из рассказов педагога. Используя разнообразные формы и приемы, педагоги 

формируют у детей историческую память, пытаются вызвать у них ощущение 

сопричастности к далеким героическим событиям, к культурному наследию своего народа. 

Важно помнить, что мировоззрение педагога, его личный пример, взгляды, суждения, 

активная жизненная позиция – самые сильнодействующие факторы воспитания.  

Особенностями проявления патриотических чувств у детей дошкольного возраста 

являются скоротечность и ситуативность. Ребенка может взволновать только, что 

услышанный рассказ о героическом поступке, но затем на эти впечатления накладываются 

другие и возникшее первое чувство может угаснуть, поэтому необходимо закрепить это 

чувство в многократных переживаниях, специально создавая разнообразные ситуации.   

  В процессе работы по патриотическому воспитанию в дошкольном образовательном 

учреждении педагоги решают самые разные задачи, а именно: 
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Задачи эстетического и нравственного воспитания: самое существенное в 

воспитании нравственных чувств – это непосредственное проявление их в реальных 

практических поступках. Действенное отношение к окружающему миру проявляется в игре, 

труде, творческой и изобразительной деятельности, общении, повседневной жизни. 

Задачи физического воспитания: спортивные игры с военно-патриотическим 

содержанием развивают смелость и ловкость. 

Задачи трудового воспитания: поощрение трудовой деятельности детей, в основе 

которой лежит желание сделать что-то для других. Труд в дошкольном возрасте необходим 

для формирования личности ребенка. Взрослые приучают детей добросовестно относиться к 

любой работе, добиваться поставленной цели, воспитывать бережное отношение к 

общественному добру, к природе родного края. Чтобы дошкольник понял значение 

результатов чужого труда, педагоги рассказывают и показывают, например, как выращивают 

хлеб, но еще в большей степени он осознает необходимость бережного отношения к хлебу, 

если вырастит его сам.   

Формирование бережного отношения к природе. Важно, чтобы формирование 

бережного отношения к природе (уход за животными, работа на огороде, подкормка птиц и 

т. д.) сочеталось с воспитанием любви к родному городу, с желанием работать со взрослыми 

по его благоустройству (озеленение, субботники, уборка улиц). 

Задача воспитания патриотических чувств очень сложна. Чтобы достигнуть 

определенного результата, необходимо искать нетрадиционные методы воздействия на 

ребенка, на его эмоциональную и нравственную сферы. Такие методы, которые не казались 

бы ребенку скучными, чрезмерно назидательными, а естественно и гармонично наполняли 

бы его мировоззрение содержанием. Одним из таких методов является метод проектной 

деятельности, именно он на практике позволяет применять принципы диалогизма, 

соразвития, креативности, открытости.  

В основе любого проекта лежит идея погружения детей в историю прошлого страны, 

которая даёт возможность глубоко осознать и почувствовать полученную информацию. Вся 

проектная деятельность направлена на основную цель: формирование желания быть 

защитником земли, на которой ты родился и вырос, которую как зеницу ока берегли предки; 

понимания того, что все великие деяния и мужественные поступки совершаются из любви к 

Отечеству и своему народу, из чувства ответственности перед ним. 
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Беседина Надежда Александровна, старший воспитатель,  

Феникова Ирина Александровна, учитель – логопед,  

Победа Вера Филипповна, социальный педагог,  
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Аннотация. Духовно-нравственное воспитание старших дошкольников в дошкольных 

образовательных учреждениях в рамках кружка «Добрый мир». Педагоги нашего 

дошкольного учреждения используют на занятиях разнообразные формы работы с детьми, 

приобщая их к огромному пласту духовной культуры нашего народа и формируя духовно-

нравственные ориентиры у дошкольников. 

 

Духовно-нравственное воспитание детей является одной из первостепенных задач 

современного образования и представляет важный компонент дошкольного образования.  В 

системе образования духовно-нравственное воспитание осуществляется систематически и 

последовательно, а в семье спонтанно, тем не менее, и духовно и культурно эти два института 

дополняют и обогащают друг друга [1].  

В дошкольном возрасте наибольшее влияние на духовно-нравственное развитие 

ребенка оказывает взрослый. Первые уроки нравственности ребенок получает в семье, в 

дошкольном учреждении, и все же ведущая роль в данном процессе принадлежит 

педагогу[3]. В МАДОУ № 4 «Ивушка» уже более 6 лет педагоги реализуют свою работу по 

духовно-нравственному воспитанию в рамках через кружок для старших дошкольников 

«Добрый мир». В первые занятия в направлении духовно-нравственного воспитания стал 

проводить в нашем дошкольном учреждении учитель-логопед Феникова Ирина 

Александровна, которая закончила курсы Л.Л. Шевченко «Добрый мир. Основы духовно-

нравственного воспитания в дошкольном образовательном учреждении» в 2014 году, кроме 

того она является педагогом воскресной школы Храма Казанской иконы Божией Матери в 

городе Реутов. Постепенно ряды педагогов, занимающихся духовно-нравственным 

воспитанием дошкольников, пополнялись: в 2016г эти же курсы закончила педагог-психолог 

Широченко Елена Викторовна и в 2019г. к ним присоединился социальный педагог Победа 

Вера Филипповна, так же прошедший курс повышения квалификации по духовно-

нравственному воспитанию. Таким образом, охват воспитанников, получающих на базе 
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МАДОУ № 4 «Ивушка» духовно-нравственное воспитание в кружке «Добрый мир», в 

настоящее время более 60 человек. 

На занятиях, проводимых в дошкольном учреждении, дети приобщаются к истокам 

православной культуры. Так введение тематического цикла занятий по основам иконографии 

позволяет познакомиться ребятам с традициями русской иконописи, а также 

ориентироваться в православных храмах, без труда узнавая на иконах Спасителя и Божию 

Матерь[2]. В подготовительных группах мы знакомим детей с иконографией святых: Св. Блг. 

князя Александра Невского, Свт. Николая чудотворца и других. 

Все занятия проводятся в игровой форме в виде бесед, в виде интегрированных 

занятий, музыкальных театрализованных постановок. Дети на занятиях закрепляют понятия 

о добре и зле, о хороших поступках и плохих. Так, например, занятия о святых подвижниках 

земли русской, строятся по типу беседы с дошкольниками, когда происходит диалог между 

взрослым и ребенком. На таких занятиях мы стараемся использовать метод 

интервьюирования для формирования связной речи дошкольников, при этом дети учатся 

выражать свои мысли, строить правило вопросы. Приведем пример такого занятия: беседа 

по теме «Князь Александр Невский». 

Цель занятия состояла в ознакомлении дошкольников с детством и подвигом во имя 

Руси Александра Невского, а также в формировании представления о том, какими были 

защитники нашего отечества во времена Александра Невского. Задачами данного занятия 

стало развитие интереса к историческим событиям, воспитание у мальчиков стремления быть 

сильными, смелыми, а у девочек уважение к мальчикам, как будущим защитникам Родины. 

На занятиях стараемся расширять знания наших воспитанников о воспитании детей в 

далёком прошлом. 

При рассматривании картины «Александр Невский» (рис. 1) задавали наводящие 

вопросы: Кто изображён на картине? (воин, защитник), Какой это воин, современный или 

старинный? (старинный), Как вы догадались? (по его одежде и оружию), Во что одет воин? 

(железные доспехи, шлем), Чем он вооружён? (мечом), Вы хотите больше узнать об этом 

человеке? При этом старались, чтобы в диалоге были задействованы все дети, каждому 

давали возможность высказать свое мнение, аргументировать его, и тем самым вызвать 

интерес к данному сюжету, чтобы плавно перейти к рассказу о жизни святого. 

Дети садятся на ковре полукругом и слушают рассказ педагога об Александре 

Невском: 

Александр Невский родился очень, очень давно (7,5 веков назад) родился в городе 

Переславле - Залесском. Отец его, Ярослав Всеволодович, был «князь кроткий, милостивый 

и человеколюбивый». 
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Рис. 1. Репродукция картины «Александр Невский», художник: Пантюхин Юрий 

Мать святого Александра, Феодосия, — рязанская княгиня, обладала добрым и тихим 

нравом. Тогда люди строили свои дома из дерева, по воде плавали на судах, которые 

называли ладьями, а Москва была всего лишь маленьким укреплением на вершине холма. В 

это время в семье новгородского князя Ярослава Всеволодовича родился мальчик, которого 

назвали Александром. В три года его уже посадили на коня. Княжеские воины обучили его 

владеть оружием, и он быстро овладел этим мастерством. В те времена мальчиков сразу 

учили защищать себя и других, воспитывали их защитниками своей земли. Чуть позже, когда 

маленький Александр подрос, его обучили грамоте. Когда Александру исполнилось 16 лет, 

отец доверил ему княжить в городе Новгороде.  

После рассказа педагог предлагает диалог об услышанном, чтобы удержать интерес 

детей к теме и понять насколько, дети усвоили данную информацию. 

- Каждое имя имеет смысл. Кто знает, что означает имя Александр?  

- Имя Александр означает «защитник людей».  

- Как вы думаете, князь Александр оправдал своё имя? (ответы детей)  

-Хотите узнать о его подвигах?  

Педагог продолжает рассказ: В то время у нашей Родины - Руси было очень много 

врагов. Сначала напали на Новгород, в котором правил князь Александр, шведы. Шведский 

король собрал сильное войско и послал его завоевать русские земли. Шведские захватчики 

приплыли на огромных ладьях по реке Неве. Очень испугались новгородцы, никак они не 

надеялись с малым войском отбить сильного врага. Но, несмотря на это, князь Александр 

решает собрать войско и выступить против шведского короля. Он поднимает всех русских 

людей на защиту родной земли. Александр рано утром незаметно подошел к вражескому 

лагерю, который находился на реке Неве. Он напал неожиданно, когда шведы отдыхали и не 

ждали нападения (рис.2). Пока дети рассматривают репродукцию картины, педагог 

продолжает свой рассказ.  Самоотверженно сражались русские воины, но только к вечеру 

одолели врага. Князь Александр с победой вернулся домой. С тех пор к имени Александр 

благодарные люди добавили ещё одно слово Александр Невский. Было Александру в ту пору 

всего 20 лет. Много подвигов и добрых дел совершил он за свою жизнь. 
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Рис. 2. Репродукция картины «Невский перед боем», художник: Меньшин Владимир 

Вы можете об этом узнать из книг и фильмов. Всю свою жизнь Александр Невский 

посвятил освобождению Руси от иноземных захватчиков. Он выполнил свою задачу. 

Сохранил Русь. За свои заслуги перед Родиной Александр Невский был причислен церковью 

к святым. Вот такую икону с изображением святого Александра Невского вы можете увидеть 

в церкви (рис.3). При рассмотрении репродукции иконы Св. Блг. Князя Александра Невского 

педагог обращает внимание детей на особенности написания иконографии святых, где 

красный цвет на одежде символизирует жизнь, это цвет мучеников за веру; золотой - цвет 

вечности, совершенства святого; белый цвет - образ фаворского света, начала бытия. 

 

Рис. 3. Иконография Св. Блг. Князя Александра Невского 

Далее происходит диалог с дошкольниками о силе единства народа, о сплоченности 

против врагов нашей родины: 

- Скажите, Александр Невский мог добиться победы над врагом один? (ответы 

детей) 

- Нет, один в поле не воин. Ему помогали русские воины, а ещё их называли дружина. 

Давайте нарисуем дружину Александра Невского. Дети приступают к творчеству, рисунки 
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выполняют в различной технике, на выбор ребенка: красками, карандашами или 

фломастерами. Каждый ребенок старается придумать образ русской дружины на основе 

услышанного и увиденного на занятии. Когда рисунки готовы, педагог обязательно 

расспрашивает детей о том, кого они нарисовали, закрепляя тем самым, полученную на 

занятии информацию. 

- Какого защитника ты нарисовал? (смелого, сильного, доброго и т. д.) 

В конце занятия педагог подводит итог, выражая благодарность деткам за активное 

участие в беседе, замечательные рисунки на заданную тему: - С такой дружиной Александр 

Невский мог победить любого врага и защитить нашу Родину – Россию! 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание дошкольников представляет собой 

сложный педагогический процесс, который направлен на расширение представлений о 

нравственных и духовных ценностях, обогащении и развитии эстетических способностей. На 

занятиях наши воспитанники получают минимальные и необходимые знания о православной 

культуре, этики поведения в храмах. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме нравственно – патриотического воспитания 

детей старшего дошкольного возраста, влияния образа Александра Невского на воспитание 

гражданских чувств маленьких граждан. В статье рассматриваются пути и методы решения 

этой проблемы. Педагог, воспитывая у детей любовь к родному городу, связывает 

воспитательную работу с окружающей социальной действительностью и теми ближайшими 

и доступными объектами, которые окружают ребёнка. Необходимо с ма лых ле т 

ра сска зыва ть о ге роях. За да ча  пе да гога  пода ть ма те риа л ма ксима льно объе ктивно.  

Духовно – нра встве нное  воспита ние  де те й дошкольного возра ста  на  се годняшний де нь 

являе тся са мой а ктуа льной и сложной пробле мой. 

Дошкольный возра ст являе тся са мым ва жным эта пом в жизни ре бе нка . Любовь 

ма ле нького че лове ка  к Родине  на чина е тся с отноше ния к са мым близким людям, любовь 

к ма те ри, отцу, любовь к свое й Родине , где  родился и живе т. 

В сле дствие этого в дошкольном возра сте  особое  внима ние  не обходимо уде лять 

духовно-нра встве нному, па триотиче скому воспита нию, та к ка к совре ме нное  обще ство 

поте ряла  ве ру и пре жний устой русских тра диций.  Чтобы избе жа ть полного вымира ния 

христиа нской ве ры, не обходимо в дошкольном возра сте  ра сска за ть де тям об истории 

дре вне го на рода , о е е  па мяти с которой те сно связа ны се ме йные  тра диции, устой и 

воспита ние  будуще го поколе ния. 

Воспита ние  де те й одна  из основных пробле м совре ме нного обще ства , родите ли 

обяза ны трудиться, чтобы прожить в на ше  трудное  вре мя, поэтому де тям уде ляе тся меньше 

вре ме ни. 

На  помощь этой пробле ме  приходит дошкольное  учре жде ние , школа , церковь, дом, 

где  ка ждый де нь педагоги подде ржива ют  да нную а ссоциа цию, а  не  пробуют е е  прерва ть,  

чтобы подробне е  ра ссмотре ть пробле му, мы - педагоги на ходим большое  количе ство 

приме ров, которые  живут в се рдца х на ше го на рода  много ве ков. 

mailto:suzanna99999@mail.ru
mailto:7239364@list.ru
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Одним из приме ров, хоче тся обозна чить ве ликого полководца , святого миротворца  

А ле кса ндра  Не вского, который не смотря ни на  что поже ртвова л свою жизнь, за щища я 

родную зе млю. 

А ле кса ндр Не вский относится к ве ликому се ме йству Монома хов. Да нный род 

сла виться собстве нным па триотизмом, име нно выходцы из этой се мьи суме ли вве сти в 

Русскую зе млю пра восла вие  и были причисле ны к лику святых. Вое на ча льник, полководе ц 

А ле кса ндр Не вский один из са мых сме лых, отва жных ге рое в да нной дина стии. Люди до 

сих пор вспомина ют е го, ка к ве ликого полководца , за щитника  зе мли Русской, святого 

пра вите ля. Ма ло было та ких добрых, отва жных, а  гла вное  готовых служить Богу люде й. 

Ве ликой побе дой, своим приме ром Александр Невский де монстрируе т на м, ка ким 

обяза н быть че лове к, чтобы воспита ть в дошкольном возра сте  па триотиче ские  чувства , 

приве рже нность к ближним и за боту о них. На  е го приме ре  служе нию зе мли Русской, мы 

воспитыва е м у дошкольников чувство сме лости, па триотизм, нра встве нные  ка че ства  к 

которым должны стре миться не  только де ти дошкольного возра ста , но и ка ждый из на с. 

 Оче нь ва жно с ра нних ле т привива ть ре бе нку воспита ние  па триотизма , духовности, 

ве ры, любви. Ка ждый че лове к може т ста ть ге рое м для обще ства , доста точно пра вильно 

е го воспита ть с ма лых ле т. 

Те кст, который може т использова ть пе да гог в свое й ра боте .  

Воспита те ль: Де ти, мы с ва ми уже  говорили, что 23 фе вра ля на ша  стра на  отме ча е т 

пра здник – Де нь за щитника  Оте че ства .  Ка к вы дума е те , кто та кие  за щитники Оте че ства ? 

(отве ты де те й). За щитники – это люди, которые  за щища ли и охра няли русскую зе млю от 

вра гов и любили е е . 

У ка ждого на рода  е сть свои ге рои. Сла вятся они не  только силой, ре шите льностью 

и сме лостью. Свои подвиги ге рои сове рша ют с чистым се рдце м, на  бла го свое го на рода  и 

Оте че ства . Много сла вных подвигов сове ршили люди, обе ре га я свою зе млю и в да вние  

вре ме на , и в на ше  вре мя. Ве лико на ше  Оте че ство – Русска я зе мля, но та ким оно ста ло не  

сра зу. Много вра гов ра зоряли Русь. Ве дь Россия – стра на  бога та я, кра сива я, и оче нь 

многие  хоте ли бы вла де ть е ю. Многие  люди отда ва ли свою жизнь во имя за щиты Родины. 

(Рис.1) 

Воспита те ль: Слава русской стороне ! 

Сла ва  русской ста рине ! 

И про эту ста рину 

Я ра сска зыва ть на чну, 

Чтобы де ти зна ть могли 
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О де ла х родной зе мли. Сла вила сь русска я зе мля муже стве нными и сильными 

людьми – бога тырями. Посмотрите  на  ка ртину и на зовите  русских бога тыре й – за щитников 

Руси (отве ты де те й). Пра вильно, это А ле ша  Попович, Добрыня Никитич и Илья Муроме ц. 

Они на стоящие  воины, за щитники зе мли русской, сте ре гут е е  гра ницы и покой. Мы с ва ми 

уже  смотре ли мультфильм про И. Муромца , который на зыва е тся «Пролог». 

Воспита те ль: А  се годня мы поговорим о че лове ке , который не  только был воином, 

но и хра ните ле м на ше й стра ны, христиа нской пра восла вной ве ры, это ве ликий русский 

князь, за щитник зе мли русской. Посмотрите , лицо России - А ле кса ндр Не вский, святой 

бла гове рный князь, просла вился побе дой на д не ме цкими кре стоносца ми в зна ме нитом 

«Ле довом побоище » на  льду Чудского озе ра . Е му прина дле жа т слова , которые  дошли до 

на ших дне й: «Кто к на м с ме чом приде т, тот от ме ча  и па де т». (Рис.2) 

Пре дла га ю ва м посмотре ть фильм: «А  Не вский». 

Ре бята , мы с ва ми посмотре ли фильм, а  ка к вы дума е те , ка ким долже н быть воин, 

за щитник свое й зе мли?  

Да ва йте  с ва ми пока же м ка кими мы може м быть за щитника ми. 

Физминутка:  

Бога тырь – вот он ка ков: 

(пока зыва ют сила ча ) 

Он силён, он здоров.  

(по оче ре ди руки к пле ча м) 

Он из лука  стре лял. 

(имитируют движе ния) 

Ме тко па лицу броса л, 

На  гра нице  стоял. 

Зорко-зорко на блюда л, 

Подра стём и мы, смотри, 

(поднима е м руки высоко вве рх) 

Ста не м, ка к бога тыри! И за щитники зе мли! 

 А  се йча с поигра е м.  Проводится игра  «Пе ре да й и на зови». Де ти вста ют в круг, 

пе ре да ют по кругу ме ч и на зыва ют слово, ха ра кте ризующе е  воинов – сильный, сме лый, 

отва жный, дружный и т. д. Воспита те ль. Многое  може т на ша  зе мля: на кормить вкусным 

хле бом, на поить родниковой водой, пора дова ть дивными простора ми, ле са ми, полями. Но 

за щитить се бя она  не  може т. Поэтому за щита  Оте че ства , родной зе мли – святой долг те х, 

кто е ст е е  хле б, пье т е е  воду, любуе тся е е  кра сотой. 
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Вспомните  пословицы и поговорки о Родине : 

1ре бе нок.  Жить - родине  служить. 

2ре бе нок. Че лове к бе з родины - солове й бе з пе сни. 

3 ре бе нок. Всякому мила  своя сторона . 

4 ре бе нок. Родина  – ма ть, уме й за  не е  постоять. 

Ре бята , а  кому прина дле жа т эти выска зыва ния «Кто к на м с ме чом приде т, тот от 

ме ча  погибне т». (Отве ты). 

Воспита те ль: - Пра вильно, эти слова  прина дле жа т ве ликому русскому полководцу 

А ле кса ндру Не вскому.  

Да ва йте  внима те льно посмотрим на  ка ртину и обсудим е е . (Де ти са дятся на  

стулья). 

Воспита те ль. Да ва йте  ра ссмотрим ка ртину. Кого мы видим? 

- Этот воин – русский князь А ле кса ндр Не вский. 

 Что е ще  изобра же но на  ка ртине ? (Князь в доспе ха х)   

 Та кие  доспе хи носили русские  воины в дре вние  вре ме на .) 

На д головой воина , что изобра же но (Фла г, зна мя) 

- Что за щища л святой князь А ле кса ндр? (обра тить внима ние  де те й на  за дний пла н) 

Святой князь был за щитником русской зе мли. 

- Мы уже  отме тили, что на  князе  ме та лличе ска я кольчуга , а  во что е ще  оде т воин? 

на  голове  - шле м с за щитной се ткой)  

- Посмотрите , че м вооруже ны воины? Ка кое  оружие  они де ржа т в рука х? (Отве ты) 

- Че м е ще  были вооруже ны русские  воины? (Була ва ми, па лица ми, копьями, ме ча ми, 

луком и стре ла м, для за щиты – щита ми). 

- Щиты издре вле  соста вляли не отъе мле мую ча сть сла вянского вооруже ния. Фон 

щита  окра шива ли в са мые  ра знообра зные  цве та . Сла вяне  отда ва ли пре дпочте ние  

кра сному. Щиты име ли ра зную форму. По вне шне й пове рхности щита  ра спола га лись 

же ле зные  оковки. 

Звучит музыка  «Русь де ржа вна я».  Де ти вста ют. 

- Посмотрите , ре бята , я прине сла  ва м доспе хи и оружие  воинов дре вне й Руси, 

да ва йте  их приме рим, кто пе рвый. (обсудить де та ли, на зва ние  эле ме нтов доспе хов).  

- Ре бята , да ва йте  мы с ва ми се йча с сяде м за  столы и попробуе м на рисова ть святого 

бла гове рного князя А ле кса ндра  Не вского. 

Де ти рисуют за щитника  А . Не вского. (Рис.3 – 6) 
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Воспита те ль: се годня мы сове ршили путе ше ствие  в Дре внюю Русь, узна ли о князе  

А ле кса ндре  Не вском, воине , за щитнике  на ше го Оте че ства . Он жил оче нь да вно, много 

ве ков на за д. Но за щища ть свою стра ну нужно все гда . Мы должны чтить сла вные  тра диции 

на ших пре дков и стре миться выра сти сильными и отва жными, умными, добрыми, чтобы 

тоже  за щища ть на шу стра ну, за ботиться о бла гополучии и процве та нии на ше й Родины – 

России. 

Воспита те ль: Ре бята , о ком вы се годня узна ли? Кого вы рисова ли? Ка кого 

за щитника  зе мли русской? (Отве ты де те й; сме лого, сильного, доброго, ве ликого). Вы - 

молодцы! (Рис.7) 

           
 

                    Рис.1                                          Рис.2                                           Рис.3  

           
 

                  Рис.4                                       Рис.5                                        Рис.6 
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Рис. 7 
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РОЛЬ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА «СОКОЛ»  

В ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

Михайлова Ольга Валерьевна, 

учитель информатики 

МБОУ СОШ №6, 

 г.о. Реутов 

Создание системы военно-патриотической работы в школе предусматривает 

формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и 

патриотизма в процессе воспитания и обучения, направленные на формирование и развитие 

личности гражданина и защитника Отечества. 

Система военно-патриотической работы в школе (рис.1) включает в себя систему, 

комплекс мероприятий по формированию патриотических чувств и сознания учащихся. 

Патриотическое воспитание должно быть плановым, системным, постоянным и одним из 

приоритетных направлений в области воспитательной деятельности. 

Военно-патриотическое воспитание - сложное, многостороннее явление, имеющее 

свою специфику и своеобразие различных форм внеклассной работы.  

Формы работы должны отвечать следующим общим требованиям: 

 быть значимыми, впечатляющими, способными вовлечь в деятельность 

весь коллектив учащихся; 

 согласованными со всеми звеньями системы воспитания; 

 насыщенными глубоким патриотическим содержанием; 

 способствовать    развитию    интересов    и    потребностей учащихся, 

проявляющихся в патриотической деятельности; 

 располагать возможностями для постоянного усложнения этой 

деятельности. 

Содержание патриотизма включает в себя: 

 чувство преданности к тем местам, где человек родился; 

 уважительное отношение к родному языку; 

 заботу об интересах Родины, проявление гражданских чувств и сохранение 

верности Родине; 

 гордость за ее социальные и культурные достижения; 

 отстаивание ее свободы и независимости; 

 уважительное отношение к ее историческому прошлому. 

Военно-патриотический клуб «Сокол» зарегистрирован на базе МОУ СОШ №6, 10 

сентября 2014году. 
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ВПК «Сокол» МБОУ СОШ №6 проводит целенаправленную работу по военно-

патриотическому воспитанию молодежи, подготовке её к службе в рядах Вооруженных Сил 

РФ, развитию военно-прикладных видов спорта. Работа в клубе осуществляется по 

авторской программе. 

 ВПК «Сокол» имеет свой Устав и символику. В начале каждого учебного года на 

общем собрании ВПК «Сокол» выбирается председатель клуба и Совет клуба. В 2019 году 

решением общего собрания были избраны: 

Все текущие вопросы деятельности ВПК «Сокол» МБОУ СОШ №6 решаются на 

заседаниях Совета клуба. План работы ВПК «Сокол» разрабатывается согласно авторской 

программы ВПК «Сокол» и согласовывается с планом учебно - воспитательной работы 

МБОУ СОШ №6. 

Для проведения военно-патриотической, оборонно-массовой, учебной и спортивной 

работы в клубе «Сокол» МБОУ СОШ №6 созданы и содержатся в надлежащем состоянии: 

кабинет истории, кабинет ОБЖ, спортзал, тир, пневматические винтовки, макет АК - 74, 1 

мишенная установка для переносного тира, и др. 

Члены клуба участвовали во всех конкурсах и соревнованиях в рамках Движения 

юных патриотов, в соревнованиях «Школа безопасности», соревнованиях по туризму, а 

также «Школы безопасности». В целях военно-патриотической пропаганды активно 

проводятся месячники оборонно-массовой работы, Дни воинской Славы, Дни призывника, 

встречи с ветеранами, воинами, уроки мужества, выставки рисунков, поделок. 

В октябре 2020 года члены клуба «Сокол» приняли участие в традиционной 

областной игре для ВПК «Служу Отечеству». Мероприятия были направлены на 

активизацию военно-патриотической и спортивной работы. 

В январе между школами состоялась игра по пейнтболу, где ВПК «Сокол» занял 

первое место. 

В заключении хочется отметить, что патриотическое воспитание является 

необходимым элементом и средством воспитания личности подрастающего поколения, 

формирования у него творческого мышления, пробуждения познавательного интереса у 

молодежи к историческому прошлому нашей Родины. В нашей школе накоплен 

достаточный опыт работы в данном направлении. Это подтверждают результаты 

участия наших учащихся в различных видах спортивных игр, мероприятиях и конкурсах 

военно-патриотической направленности . 
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ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ: АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 

(конспект непосредственной образовательной деятельности) 

 

Тимашева Екатерина Анатольевна, 

воспитатель 

МАДОУ №11 «Колокольчик», 

Московская область, г.о. Реутов 

E-mail: madou11reutov@yandex.ru 

 

Реализация содержания программы в образовательных областях: «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «социально-

коммуникативное развитие». 

Виды деткой деятельности: познавательно-исследовательская, игровая, восприятие 

художественной литературы, музыки, познавательного фильма; изобразительная. 

Цель: определение духовно-нравственных ориентиров в становлении гражданкой позиции 

дошкольников. 

Задачи: 

 расширять представления детей об историческом прошлом Российской 

Федерации; 

 дать представление о том, какими были защитники Отечества в прошлом, об 

Александре Невском как выдающейся исторической личности; 

 развивать коммуникативные навыки: связная речь, ответы – рассуждения, 

расширить словарь терминами, характерными для эпохи Киевской Руси (князь, дружина, 

дружинник, побоище, кольчуга и т.д.); 

 способствовать развитию словено-логического мышления; 

 расширять «культурный» кругозор благодаря знакомству  с 

тематическими произведениями искусства; 

 формировать патриотическое отношение к Родине; 

 развивать интерес к историческому прошлому и к настоящему родной страны; 

 способствовать формированию адекватной самооценки, психологической 

готовности работать в команде и воспринимать результат соревнования; 

 закреплять навыки аппликации. 

Оборудование и материалы: иллюстрации (репродукцию картины Корина П.Д. 

«Александр Невский», дружинник в обмундировании); изображение даты « 5 апреля 1242 

г.», стилизованное под древнерусский шрифт; клубок шерстяной нити; отрывок фильма С.М. 

mailto:madou11reutov@yandex.ru
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Эйзенштейна «Александр Невский» и оборудование для демонстрации; листы А4 с 

изображением мужчины в рукой народном костюме, 13 кружочков из бумаги серебряного 

цвета, бумажный меч, шлем дружинника, щит, клей - карандаш (по количеству детей); запись 

набата, «древнерусской» мелодии, песни «Богатырская наша сила» (авт. А. Пахмутова, Н. 

Добронравов); фишки для викторины. 

Содержание организованной деятельности детей: 

1. Вводное слово. 

Воспитатель: Ребята, мы сегодня с вами продолжим разговор о нашей стране. Мы с 

вами уже знаем, что не всегда она называлась Россия, а точнее Российская федерация. Много 

веков назад наша Родина называлась «Русь». Народ, который жил на ее территории 

назывался «русичами» или по-другому как? (Ответы детей: русские). Русь занимала намного 

меньше территорий чем современная Российская Федерация и управляли этими 

территориями князья. Территории же назывались «княжествами». 

Воспитатель показывает на карте России примерную область, которую занимали русские 

земли. 

Воспитатель: сегодня мы с вами отправимся в путешествие во времени. Мы отправимся в 

Древнюю княжескую Русь. Для этого мы с вами должны отмотать время назад на много 

веков: от нашего времени до времени древней Руси.  

2. Игра «Клубок времени». 

Воспитатель: Ребята, вставайте в круг. Мы будем передавать друг другу клубок времени и, 

таким образом, отматывать время назад. 

Воспитатель передает клубок ниток рядом стоящему ребенку, оставляя у себя начало 

нити. Пока дети передают друг другу клубок меняет на доске дату дня, когда проходит 

НОД, на надпись «5 апреля 1242 г», стилизованную под древнерусскую. Звучит «фоном» 

музыка «древней Руси». 

3. Беседа. 

Воспитатель: Ребята, нам удалось попасть в Древнюю Русь. Посмотрите на дату на 

доске. Кто скажет в какой день мы попали? (ответы детей: 5 апреля 1242 г.). 

Воспитатель: Занимайте свои места. А я расскажу вам об этом времени. Это были тяжелые 

времена для нашей земли: со всех сторон наступали чужие войска, которые хотели захватить 

наши территории. Приходилось русскому народу во главе с князьями постоянно защищать 

родную землю. Дружно защищались русичи и даже армия их называлась «дружиной». От 

какого слова? (ответы детей: «друг», «дружба»). Дружинников, которые отличились силой, 

ловкостью, совершившие подвиги, стали называть «богатырями». 

Воспитатель размещает на доске изображение дружинника в обмундировании. 
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Воспитатель: Посмотрите, ребята, как одет дружинник: на голове его металлический шлем; 

на рубаху одета кольчуга, состоящая из множества металлических пластинок. В те времена 

войны в качестве оружия использовали мечи и копья, а в качестве дополнительной защиты – 

щиты. 

Воспитатель: Несколько лет назад (до 5 апреля 1242 г.) напали на Русь шведские 

рыцари. Но новгородский князь Александр сказал: «Нас немного, а враг силен. Но не в силе 

Бог, а в правде». Была великая битва на реке Нева. Князь Александр со своею дружиною 

прогнал шведские войска. И стали на Руси его называть князем Александром Невским. 

Воспитатель располагает на доске репродукцию картины Корина П.Д. «Александр 

Невский». 

Звучит набат. 

4. Чтение отрывков поэмы К. Симонова «Ледовое побоище». 

Воспитатель: И вот новая угроза нависла над Русью. Идут на русские земли литовские 

рыцари. 

Князь перед русскими полками 

Коня с разлёта развернул, 

Закованными в сталь руками 

Под облака сердито ткнул. 

«Пусть с немцами нас бог рассудит 

Без проволочек тут, на льду, 

При нас мечи, и, будь что будет, 

Поможем божьему суду!» 

Под нами лёд, над нами небо, 

За нами наши города, 

Ни леса, ни земли, ни хлеба 

Не взять вам больше никогда. 

Подняв мечи из русской стали, 

Нагнув копейные древки, 

Из леса с криком вылетали 

Новогородские полки. 

5. Демонстрация отрывка фильма С.М. Эйзенштейна «Александр Невский». 

Воспитатель: 

И, отступая перед князем, 

Бросая копья и щиты, 

С коней валились немцы наземь, 

Воздев железные персты. 
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Ура! Победа!  

Воспитатель: Сражение это получило название «Ледовое побоище», так как на льду чудского 

озера сражались противники: Александр Невский с дружинниками и простым народом и 

литовско-немецкие рыцари. После доблестного сражения устраивали «Пир на весь мир», 

водили хороводы да играми развлекались. Давайте и мы с вами поиграем в игру «Золотые 

ворота». 

6. Игра «Золотые ворота». Дети занимают места. 

Воспитатель: Ребята, еще много врагов хотят захватить русские княжества. Многих из них 

князь Александр укрощал не силой, а разумом: договаривался, убеждал, делал своими 

союзниками. Такие договоры помогали избежать битв, на которых гибли люди. Александр 

был не только великим воином, но и великим дипломатом. Он не проиграл ни одного 

сражения, добился мира на Руси. 

7. Аппликация «Дружина». 

Давайте с вами укрепим дружину Александра Невского: занимайте места за столами. Перед 

каждым из вас лежит изображение мужчины в одежде времен Александра Невского. Что ему 

надо еще одеть, чтоб он мог стать дружинником? (Ответы детей: кольчуга, шлем, оружие). 

Правильно. 

Воспитатель: Напомню, что кольчуга – это защитная рубашка, состоящая из множества 

металлических дисков или звеньев. Перед вами лежат серебристые кружки, которые заменят 

металлические пластины, когда вы их наклеите поверх простой рубахи. Шлем вам предстоит 

вырезать, а затем наклеить. Также с помощью клея «вооружите» дружинника. 

Дети выполняют работу под песню «Богатырская наша сила» (авт. А. Пахмутова, Н. 

Добронравов). Воспитатель оказывает помощь по необходимости. По мере выполнения 

работы «дружинники занимают места возле портрета Александра Невского. 

8. Игра «Клубок времени». 

Воспитатель: Ребята, пора нам возвращаться из Древней Руси в Российскую Федерацию, в 

наш 21 век. Для этого мы опять возьмем клубок времени и смотаем нить назад. Вставайте в 

круг. Начинаем. 

Дети сматывают нить в клубок, передавая ему друг другу. Затем занимают места. 

8. Рассказ воспитателя. 

Воспитатель: Вот и закончилось наше путешествие. Много веков прошло со времен, когда 

князь Александр Невский защищал русские земли. И сегодня в России чтят князя Александра 

Невского: 

- Александр Невский причислен к лику святых православной церковью. Его чтят как 

покровителя всех воинов, защитника земли русской. 
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-Много веков существует орден Александра Невского, который вручают за выдающиеся 

заслуги перед Отечеством.  

-В 2008г. Всенародным голосованием благоверный князи Александр Невский был признан 

самой значимой фигурой в русской истории, олицетворением «Имени России». 

9. Викторина «Русь княжеская». 

Воспитатель: Сейчас давайте проверим, насколько внимательны были во время 

нашего путешествия. Мы разделимся на команды. Я буду задавать вопрос и та команда, 

которая ответит правильно получит фишку. Победит та команда, которая наберет больше 

фишек. 

Дети делятся на 3 команды. 

Вопросы воспитателя: 

1. Как назывались правители на Руси? (князья). 

2. Как называлась территория, которой управлял князь? (княжество). 

3. Как называлась армия князя? (дружина). 

4. Какое оружие было у дружинников? 

5. Как называлась металлическая рубаха, защищающее туловище? (Кольчуга). 

6. Почему Князь Александр получил прозвище «Невский»? (После его победы на берегах 

реки Нева). 

7. Почему сражение на Чудском озере называют «Ледовое побоище»? (Потому что битва 

проходила на льду озера). 

8. Почему Александра Невского так чтят и сегодня? (Ответы могут помочь «уровнять» 

количество фишек в командах). 

10. Итог занятия. 

Воспитатель: Давайте подсчитаем количество фишек. (Проводится подсчет. 

Идеальный вариант, когда победила «дружба»). Наше сегодняшнее путешествие 

закончилось. Если хотите, то в следующий раз мы опять отправимся в прошлое. Теперь 

можно отдохнуть и немного поиграть. 

Список использованных источников 

1. Система работы по воспитанию чувства патриотизма. Подготовительная 

группа / Сост. Т.В. Иванова. – Волгоград: ИТД «Корифей» 2008г. 

2. Rustih.ru 

3. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7333474585800870878&url=http%3A%

2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1REYcSiiwXg&text=%D0%92%D1%81%D1%82%D0

%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%2C%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%20

%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5!&path=sharelink 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7333474585800870878&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1REYcSiiwXg&text=%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%2C%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5!&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7333474585800870878&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1REYcSiiwXg&text=%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%2C%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5!&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7333474585800870878&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1REYcSiiwXg&text=%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%2C%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5!&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7333474585800870878&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1REYcSiiwXg&text=%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%2C%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5!&path=sharelink
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Раздел II. МАТЕРИАЛЫ ГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОМУ И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ.  

(работы обучающихся) 

 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ. ВЫБОР 

ИСТОРИЧЕСКОГО ПУТИ. 

Орехов Дмитрий,  

обучающийся 7 «А» класса 

МБОУ «СОШ №2» 

Руководитель: Вигант Светлана Юрьевна, 

 учитель истории и обществознания 

 

Думается, что ни для кого не секрет, что 13 век в истории нашей страны был временем 

тяжелых испытаний. 

С одной стороны, Русь вступила в эпоху феодальной раздробленности и распалась на 

отдельные княжества, с другой стороны оказалась под мощным ударом захватчиков как с 

запада, так и с востока. Можно с уверенностью сказать, что в 13 веке существование русской 

цивилизации оказалось под большим вопросом. 

Человек, который принял на себя эту задачу и твердо начал ее исполнять, был князь 

Александр Ярославич Невский. 

Жизнь князя Александра Ярославича издавна привлекала внимание потомков. 

Полководец и дипломат, выдающийся государственный деятель Руси – таким он вошел в 

историю. Уже вскоре после смерти князь был причислен к лику святых как благоверный. 

Почему же так почитаем этот князь?  

Александр Невский родился в 1220г. В Переяславле-Залесском, одном из уделов 

Владимиро-Суздальского княжества, в семье князя Ярослава Всеволодовича. Первые годы 

жизни княжича прошли в Переяславле, затем вместе с отцом и старшим братом он 

отправился в Новгород, куда Ярослав Всеволодович поехал княжить. Следует отметить, что 

Новгород в то далекое время, в отличие от подавляющего большинства русских княжеств, 

сохранил республиканскую форму правления.  По традиции власть в Новгороде 

принадлежала Новгородскому вече – народному собранию, но реальная власть была у 

боярской верхушки. Князья в Новгороде тоже были, но на княжение они призывались по 

решению веча, которое заключало с князем договор - «ряд», в котором полномочия князя 

были четко оговорены – а именно, новгородским князьям дозволено было заниматься только 

обороной новгородской земли от вражеских захватчиком.  В случае нарушения князем 

условий договора, вече могло князю «указать путь» то есть, прогнать. 
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Александру и самому доведется в будущем испытать своеволие новгородского 

боярства, когда он станет Новгородским князем. 

В 1237 году монголы начинают крупномасштабное вторжение на Русь. Прежде всего 

под ударом оказались восточные и южные русские княжества, которые не сумели 

объединиться и оказать достойный отпор врагу. 

Видя это, Папа Римский благословляет шведских и немецких рыцарей- крестоносцев 

и феодалов на захват Новгородской земли, которая по-прежнему была богата и влиятельна. 

Поскольку находилась в верховьях торгового пути «из варяг в греки». 

Первыми на Новгород обрушились шведы в 1240 году под командованием ярла 

Биргера, который был настолько самоуверен, что прислал в Новгород к князю Александру 

объявление войны надменное и грозное: «Если можешь, сопротивляйся, знай, что я уже здесь 

и пленю землю твою». 

В этой схватке новгородцы одержали убедительную победу, а князь Александр 

получил прозвище Невский. Следующее сражение произошло 5 апреля 1242 года у 

Вороньего камня на льду Чудского озера и вошло в историю под названием Ледового 

побоища. И в этой битве также новгородцами была одержана победа. 

Следует отметить, что эта вторжение сразу же приняло характер крестового похода, 

поскольку немцы и шведы жаждали получить не только богатые территории, но и обратить 

русское население в католическую веру. 

А как же вела себя по отношению к побежденным Золотая Орда? 

Наши летописцы говорят, что Батый приказал Александру в качестве князя 

новгородского явиться к себе и дал приказ в таких выражениях: «Мне покорил Бог многие 

народы: ты ли один не хочешь покориться державе моей? Но если хочешь сохранить за собою 

землю свою, приди ко мне: увидишь честь и славу царства моего».  Александр приехал в 

Волжскую Орду вместе с братом Андреем в 1247 году. Путь нашим князьям лежал через 

необозримые степные пространства Средней Азии. Ханские чиновники сопровождали их и 

доставляли переменных лошадей. Они видели недавно разоренные города и остатки 

цивилизации народов, порабощенных варварами. До монгольского завоевания многие из 

этих стран находились в цветущем состоянии, а теперь были в развалинах и покрыты 

грудами костей. Порабощенные остатки народонаселения должны были служить 

завоевателям. 

Нам неизвестно, где именно Ярославичи поклонялись великому хану, но они были 

приняты ласково и возвратились благополучно домой. 

Посещение монголов должно было многому научить Александра и во многом 

изменить его взгляды. Он познакомился близко с завоевателями Руси и понял, с какой 

стороны с ними ужиться возможно. Поскольку сил сопротивляться у разобщенной Руси не 
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было, проницательный Александр понял, что покорность завоевателю может доставить такие 

выгоды князьям, каких они не имели прежде. 

Монголы практически не вмешивались в управление покоренными территориями, 

требуя лишь выплаты дани.  

 Монголы проводили мудрую религиозную политику, сохраняя на покоренных землях 

собственную веру. Кроме того, они беспрепятственно разрешали строить храмы, ведь они не 

представляли военной угрозы. Вместе с митрополитом всея Руси, Александр Невский 

добился образования в Сарае (столице Золотой Орды) русской епископии, обслуживающей 

религиозные потребности русских людей, которых немало скопилось в Орде. 

Ордынцы также не стремились ставить в русских землях свою администрацию, 

предпочитая управлять покоренной Русью с помощью собственной княжеской власти. Таким 

образом, находясь под монгольским игом, русские княжества сохраняли значительную 

политическую автономию. И выбор князя Александра был очевиден, хоть и нелегок. Русь 

обратилась лицом на восток. Хотя отношения его с Ордой были не безоблачны. По дороге из 

Орды в 1263г. он умирает, возможно, отравленный в ханской ставке. 
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АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – ГОРДОЕ ИМЯ ОТЕЧЕСТВА 

Кириченко Сергей 

обучающийся 1 «Г» класса МБОУ «СОШ №4» 

Руководитель: Мелихова Светлана Александровна, 

учитель начальных классов 

Авторы стихотворений: Евгения Трушина, Ольга Савченко, Галина Самоленкова, Богдан 

Филатов, Юрий Бочкарев. Обработка Грибковой Татьяны Сергеевны  

Славных лиц в России много: 

Тех, кто край родной любя, 

Укреплял Державу строго, 

Не жалел в трудах себя. 

 

Защитой от соседей дерзких, 

Оплотом церкви православной, 

Стал для страны своей державной 

Великий Невский! Александр! 

 

Как на Севере шведы алчные, 

А на Западе — немцы страшные, 

А с Востока мчит Золота Орда, 

А промеж бояр лютая вражда. 

Учил князей наш Александр Русь любить 

И говорил им так: 

«Чем меж собою ссоры заводить, 

НЕ лучше ль силы всем свои 

объединить» 

Он рать собрал могучим кличем, 

Против кичащихся врагов, 

Хотевших Русь окатоличить, 

Изборск и Новгород и Псков…
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Он сокрушил надменных шведов 

На берегу реки Невы 

С того-то памятного лета 

Князь Невским стал в устах молвы. 

Но вскоре новая беда на нас спустилась: 

Левонцы захватили город Псков, 

Русь Александру в ноги поклонилась, 

Чтоб град освободил он от врагов. 

И вспоминая всё о времени суровом: 

Как землю защищая от врагов, 

Ливонских рыцарей громил он подо Псковом, 

С триумфом возвратившись в гордый Псков...

А как отпрянули морозы, 

Апрельским незабвенным днем 

Он смело встретил крестоносцев 

На славном озере Чудском. 

 

Не вынес тяжести доспехов, 

И в кровь окрасилась вода. 

И запросил вдруг Орден МИРА 

Чтобы убраться навсегда. 

 



73 
 

 

А затем, непобедимый, 

Ездил на поклон в Орду, 

От земли своей родимой 

Отводя собой беду. 

Едет князь в Орду как мессия, 

И везёт он подарки дорогие, 

Едет раз, и другой… и четвёртый, 

Хан Батый хоть и очень упёртый. 

Александру всё ж уступает, 

И условья его принимает. 

Орда хоть и не целилась на веру, 

Но и её бесчисленная рать, 

Лишь только с саранчой была сравнима, 

Не победить её не сосчитать. 

 

Мир с Ордою непрочен, 

Но он лучше войны, 

Был всегда озабочен 

Князь покоем страны. 

 

Так тянулись год за годом. 

И в святую старину 

Назван Александр народом 

Был страдальцем за страну. 

 

 

Сотни лет прошло с той были. 

Многое ушло — как дым… 

А Александра не забыли — 

Он великим стал святым! 

Народ хранит об Александре память, 

А церковь почитает как святого. 

В веках его не перестанут славить, 

Потомки возвеличат его снова. 
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В советском кино, на поприще веском 

Актёр наш Черкасов, а в образе - Невский, 

С умением русским тот рыцарский сброд 

На озере Чудском отправил под лёд, 

Когда на экране сражался с врагом 

В году довоенном - тридцать восьмом. 

 

С красной лентою подвеска, 

Позолоты нет давно, 

Но сурово смотрит Невский, 

Хоть и тускло серебро. 

Единственный орден, из всех орденов, 

Что трижды, как Феникс, рождается вновь. 
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Память - это время, память - это мысль 

если воруют память, значит - воруют жизнь. 

Память - это опыт, жизни нашей смысл 

если воруют память, значит - воруют жизнь, 

Приходим мы в мир вне памяти,  

И возрождаемся памятью. 

Необходимо «Вспомнить все!» 

чтобы продолжилась жизнь!!! 
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АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – ВЫБОР ИСТОРИЧЕСКОГО ПУТИ РАЗВИТИЯ 

 

Максимов Денис, 

 обучающийся 6 «Г» класса МБОУ СОШ №5 

Руководитель: Гавриленко Ольга Сергеевна, 

учитель истории и обществознания 

 

Тема «Исторический выбор Александра Невского» одна из самых сложных для 

школьников. Почему? В чем заключался выбор новгородского князя и почему он оказался 

трудным для нынешнего поколения обучающихся? Найти ответы на эти вопросы нас 

побуждает мероприятие «Рождественские чтения», посвящённое жизни и деятельности 

Александра Невского.  

Актуальность темы в большей степени обусловлена теми внешнеполитическими 

процессами, в которых принимает участие Россия.  

В то далекое время было для Древнерусского государства исключительно трудным, 

без преувеличения трагическим и судьбоносным. Не успев оправиться, прийти в себя от 

монголо-татарского нашествия, разорившего сотни городов и селений, Русь столкнулась с 

другим, не менее опасным по своим последствиям историческим вызовом - натиском 

западных держав. Сдерживать этот натиск довелось князю Александру Невскому. Молодой 

новгородский князь оказался между двух зол: с востока опасность исходила от 

монгольского хана, с запада – от рыцарских орденов, за которыми стояла фигура папы 

римского. 

В своей работе мы постараемся показать особую опасность агрессии Запада, которая 

состояла не только в покорении территории Новгородской республики, но и в духовном 

подчинении русского населения. Завоевание русской земли шведами или немцами 

предполагало также перемену православной веры на веру католическую. Александру 

Невскому предстояло сделать свой выбор, который при любом его решении был бы для 

Руси историческим. И он сделал этот выбор. Он отказался от помощи папы римского против 

Орды и принял помощь Орды против католических западных сил. В ходе наших 

рассуждений надеемся разъяснить, почему молодой князь поступил так, а не иначе, и 

почему русские люди считают его решение исторически верным.  

В 1236 году, всего лишь за год до нашествия на Русь хана Батыя, великим князем 

Киевским становится Ярослав Всеволодович, а сын его Александр начинает свое 

самостоятельное княжение в Новгороде. Было тогда Александру 17 лет. У Новгорода был 

давний враг, натиски которого город отражал прежде с помощью Владимиро-Суздальского 
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княжества. Этот враг имел обобщенное название –Ливонский орден меченосцев, который 

обосновался на берегах Балтики и который все ближе и ближе продвигался к границам 

новгородской республики.  

В конце XII – начале XIII веков происходит существенное изменение общей военно-

политической обстановки на северо-западных рубежах русского государства. Во-первых, 

шведы начинают проникать непосредственно в Новгородские владения. Во-вторых, особую 

активность по завоеванию восточных прибалтийских земель начинают проявлять немецкие 

рыцари, что передвинуло фронт борьбы опять же непосредственно к владениям 

Новгородского государства. «Немецкое наступление на страны Восточной Прибалтики 

проходило под общим руководством и при непосредственной поддержке католической 

церкви».  

В период 1237 – 1239 монголо-татарское нашествие накрыло всю северо-восточную 

Русь. В 1240 году пал Киев – мать городов русских, в недавнем прошлом символ русской 

государственности. До Новгорода, где княжил его сын Александр, монгольские отряды не 

дошли всего 100 километров, повернув на юг.  

Казалось бы, юный новгородский князь Александр мог вздохнуть с облегчением, 

поскольку земли его княжества не попали под нашествие монголо-татарских полчищ, 

остались не разорёнными города и села, живы были и люди. Однако радоваться мешали 

несколько важных обстоятельств. Большое и крепкое Владимиро-Суздальское княжество 

распалось на несколько удельных княжеств, которые, будучи разоренными, к тому же 

воевали друг с другом за владимирский стол. Для Александра ослабление Владимиро-

Суздальского княжества имело то значение, что сила новгородского князя всегда 

обеспечивалась могуществом Владимира или Суздаля. Теперь же, несмотря на то, что во 

Владимире сидел отец, на помощь особо рассчитывать не приходилось. Как видим, 

монголо-татарское нашествие серьезно изменили общую ситуацию в русских землях. 

Сдерживать немецко-католическую агрессию в Прибалтике становилось труднее. 

Невская битва и Ледовое побоище показали талант Александра Невского.  

Но стоит обратить внимание прежде всего на время, когда произошла битва. Русь 

покорена татаро-монгольским ханом, в русских землях полное смятение, кругом пожары, 

руины, гибель людей – нет сил побороть, преодолеть навалившиеся несчастья. Такова 

атмосфера того времени в русских княжествах. И вот в этой обстановке вдруг луч света 

прорезал тьму: победа! А вместе с этой вестью вернулась и надежда, что есть еще силы у 

Руси, есть воля и стремление выдержать и победить. И в этом огромное моральное, 

психологическое значение победы Александра Невского для всего русского мира, 

находившегося тогда в придавленном состоянии. Недооценивать этот фактор никак нельзя. 
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Великий князь Владимирский Александр Невский своим смирением перед Востоком 

сохранил государственность и Русь православную. Нас сегодня не может не удивлять и 

поражать насколько точно и верно оценил он тогда источник главной опасности для страны 

и народа, понял, что при веротерпимости и даже покровительстве всем религиям монголы 

не насаждали свою религию, в отличие от стран запада.  

Александр Невский сохранил государственность, Русь, а его потомки, основав 

московскую династию и укрепившись, стряхнули с себя монголо-татарское иго, открыли 

новую страницу государства, которое вскоре получит гордое имя Россия. 
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ВОСПИТАНИЕ НА ПРИМЕРЕ ПОДВИГОВ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

Косова Алина,  

Мингазов Тимофей, 

Токарь Анастасия, 

 обучающиеся 2 «Б» класса 

МБОУ «СОШ №6» 

Руководители: Розина Ольга Борисовна, педагог-психолог, 

Иванцова Людмила Александровна, учитель начальных классов 

 

«Гордиться славою своих предков 

Не только можно, но и должно: 

Не уважать оной есть постыдное малодушие» 

Александр Сергеевич Пушкин 

Цель проекта: формирование духовно-нравственного идеала на примере жизни 

князя Александра Ярославовича Невского. 

Для этого мы поставили перед собой задачи: 

- донести знания о жизни Александра Невского; 

- собрать интересный материал; 

- защитить проекты по теме; 

- привлечь к работе учащихся и родителей; 

- создать макет Ледового побоища. 

Земля русская гордится своими великими сынами. Один из них – Александр 

Невский. 

Много тяжёлых испытаний пережила Русская земля в 13 веке. С востока надвигались 

монголо-татарские полчища, уничтожая всё на своём пути. А на западе появился новый 

враг - Ливонский орден немецких рыцарей-крестоносцев. Орден пытался не только 

захватить русские земли, но и насильственно обратить их население в католическую веру. 

В 1240 году немецкие рыцари вторглись в пределы Псковской земли и захватили 

Псков, угроза нависла и над Великим Новгородом. Новгородское вече решило обратиться 

за помощью к князю Александру Невскому. 

Русские дружины во главе с князем Александром Невским встретили агрессора на 

льду Чудского озера. Чудское озеро – участок Тёплого озера, находящийся в 400 метрах к 

западу от современного берега мыса Сиговец. Здесь 5 апреля 1242 г. произошло сражение, 

которое вошло в историю под названием Ледового побоища. Точный ход сражения 
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неизвестен, но согласно ливонским хроникам, орденские рыцари оказались в ходе боя 

окружены. По данным ливонской хроники потери ордена составили 20 убитых и 6 пленных 

рыцарей, что может не согласовываться с Новгородской летописью, которая сообщает, что 

ливонский орден потерял 400—500 «немец» убитыми и 50 пленными.  

Выйдя на Чудское озеро, новгородское войско оказалось в центре возможных путей 

движения противника на Новгород. На рассвете 5 апреля 1242 г. рыцари построились 

«клином», спиной к обрывистому крутому берегу озера. Впереди передовой полк из лёгкой 

конницы и лучников. Основные силы сосредоточены по краям, слева – княжеская конная 

дружина. Источники очень скупо сообщают подробности боя, но его общий ход довольно 

ясен. Первый этап боя – атака немцами русских полков возле вороньего камня. 

Немцы атаковали центр (чело) боевого порядка русских. «Вот знамёна братьев 

проникли в ряды стрелков, было слышно, как звенят мечи, и было видно, как рубились 

шлемы, с обеих сторон падали мёртвые». Наткнувшись на обрывистый берег озёра, 

малоподвижные, закованные в латы рыцари не могли сражаться более успешно. Общий вес 

вооружения и доспехов немецких рыцарей составил 20-25 кг, тогда как у русского воина 

10-12 кг. 

Второй этап боя – окружение немецкого «клина» русскими полками. Немецкий 

«клин» оказался зажатым в клещи. В это время дружина Александра нанесла удар с тыла и 

завершила окружение    противника. Подтаявший лёд под тяжестью сбитых в кучу тяжело-

вооружённых рыцарей стал трещать. Некоторым рыцарям удалось прорвать кольцо 

окружения, и они пытались спастись бегством, многие рыцари утонули. 

Третий этап боя – преследование новгородцами разбитого противника. Остатки 

бежавшего в беспорядке рыцарского войска новгородцы преследовали семь вёрст по льду 

Чудского озера до противоположного берега. Немецкие рыцари потерпели полное 

поражение. Новгородское войско отстояло свою землю от немецких феодалов. 

Во время битвы погибло около 500 знатных рыцарей и несколько тысяч простых 

воинов. 50 воевод попали в плен. Вскоре Александр освободил Псков, а затем с триумфом 

возвратился в Новгород. Впереди русских ратей уныло шли поверженные рыцари. 

Ледовое побоище вошло в историю как замечательный образец военной тактики и 

стратегии. Значение победы русских войск под руководством князя Александра Невского 

над немецкими «псами-рыцарями» было поистине историческим. Орден запросил мира. 

Мир был заключён на условиях, продиктованных русскими. Ледовое побоище – это пример 

блестящего использования полководцем условий местности и климата, а также 

великолепного умения предугадывать действия противника.  
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Среди древнерусских князей Александр Невский в этом, пожалуй, не знает себе 

равных. Традиционная версия гласит, что своё прозвище «Невский» Александр получил 

после битвы со шведами на реке Неве. Считается, что именно за эту победу князя стали так 

называть, но впервые это прозвище встречается в источниках только с XV века. Поскольку 

известно, что некоторые потомки князя также носили прозвище Невских, то, возможно, 

таким образом за ними закреплялись владения в этой местности. В частности, семья 

Александра имела свой дом недалеко от Новгорода. 

На картине Владимира Серова «Въезд Александра Невского в Псков после Ледового 

побоища» фигура Александра в центре, но не отделяется от фигур других людей, 

устремившихся к нему в порыве восторга и благодарности. Все лица обращены к 

победителю, народному освободителю. Александр Невский – это герой из народа и с 

народом. Но нельзя забывать, что победа на Чудском озере принадлежит не одному 

Александру Невскому, она принадлежит всему русскому народу, всем тем, кто не вернулся 

после нее домой, всем тем, кто умер ради свободы своей страны. И пусть имена их не 

известны, но они всегда будут в памяти потомков, которым не безразлична судьба страны, 

и её военная история и слава. Битва на Чудском озере по праву считается одной из самых 

выдающихся в эпоху средневековья. 

Эта победа укрепила дух русских людей. Александр Невский был причислен 

Русской Православной Церковью к лику святых-благоверных при митрополите Макарии на 

Московском Соборе 1547 года. (слайд со словарём). Со значением непонятных слов, 

например, слова «благоверный» можно познакомиться на слайдах презентации «Лента 

времени. Князь Александр Ярославович Невский и Ледовое побоище». Здесь находится 

толкование значения слов из известного нам словаря В.И. Даля.  

Именем Александра Невского названы улицы, переулки, площади. Ему посвящены 

православные храмы, он является небесным покровителем Санкт-Петербурга. Ни одно 

прижизненное изображение Александра Невского не дошло до наших дней. Поэтому для 

изображения князя на ордене, в 1942 г., его автор, архитектор Игорь Сергеевич Телятников, 

использовал портрет актёра Николая Черкасова, сыгравшего роль князя в фильме 

«Александр Невский». А в 1941 году для офицерского состава Красной Армии был 

учреждён Орден Александра Невского. Награда вручалась за руководство успешной 

операцией, в ходе которой враг нёс большие потери. В период Великой Отечественной 

войны Орденом было награждено более 40 тыс. человек.  

На слайде показан монумент «Ледовое побоище» в честь победы русских воинов над 

немецкими рыцарями 5 апреля 1242 года на Чудском озере. Современные учёные провели 
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несколько экспедиций и доказали, что битва проходила у Черного камня, который сейчас 

находится на дне озера. Подробнее можно прочитать в нашей работе. 

По желанию ребята нашего класса создали вмести с родителями проекты и защитили 

их. Очень многих затронула история победы русских воинов над немецкими рыцарями 5 

апреля 1242 года на Чудском озере. И прочувствовав это мы с родителями решили сделать 

макет Ледового побоища, чтобы лучше разобраться, как это могло происходить. Изучив 

имеющийся материал, мы решили представить результаты своего исследования на 

внеклассном мероприятии для учеников начальных классов, символично назвав его «Лента 

времени. Князь Александр Ярославович Невский и Ледовое побоище». Чтобы ребятам было 

интереснее нас слушать, мы решили организовать виртуальное путешествие, сделать 

презентацию с фильмом о «Ледовом побоище», провести викторину. Мы решили 

проверить, насколько внимательно слушали наш рассказ ребята. Нами была составлена и 

проведена работа по тестам «Лента времени. Житие Александра Невского». 

Именно знания помогут воспитать стремление у ребят подражать князю в 

стремлении к знаниям и любви к своему родному городу Реутову. Мы старались сделать 

всё, чтобы ребятам захотелось брать пример с князя. Выполнили задачи, поставленные 

перед нами: рассказали результаты исследовательских работ, используя презентацию, 

фильм, тесты. Беседа в конце занятия показала, что данная тема интересна и увлекательна. 

Мы доказали, что жизненный путь Александра Невского и есть его нравственный подвиг. 

Оглядываясь и равняясь на жизнь такого великого князя, как Александр Невский, 

хочется сказать, что и мы, люди 21 века, будем выполнять наши земные обязанности с 

трудолюбием и терпением. Только так сможем стать истинными последователями 

Александра Ярославовича, являющегося для нас примером патриотизма. 

В субботу 5 апреля сырой рассветною порой 

Передовые рассмотрели идущих немцев тёмный строй. 

На шапках – перья птиц весёлых, на шлемах – конские хвосты, 

Над ними на древках тяжёлых качались чёрные кресты… 

Под нами лёд, над нами небо, за нами наши города, 

Ни леса, ни земли, ни хлеба, не взять им больше никогда 

«Ледовое побоище» Константин Симонов 
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АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – ПОКРОВИТЕЛЬ ПЕТЕРБУРГА 

Голышкина Елизавета,  

обучающаяся 7 класса МАОУ «Гимназия» 

Руководитель: Степанова Елена Анатольевна, 

учитель русского языка и литературы 

 

«Нас немного, а враг силен, но Бог не в силе, а в правде!» 

Александр Невский 

Многими славными сынами, доблестными князьями-воинами, князьями-

мучениками, полководцами и градоустроителями гордится русская земля. И среди них 

сердце располагается особой любовью к святому благоверному князю Александру 

Невскому. 

В духовно-нравственном измерении личность Александра Невского отражает 

многогранный духовный мир средневековой Руси. В жизни князя переплелись война и 

политика, дипломатия и религия, однако, несмотря на сложность личности и эпохи, в 

народной памяти запечатлелся образ воина-праведника, благоверного князя, понимавшего 

своё общественное положение как служение Богу и Отечеству. 

День памяти Александра Невского установил еще Петр Первый. День заключения 

Ништадского мира стал и днем одного из святых покровителей Санкт-Петербурга. 

Державное, общенациональное значение имя Алексадра Невского приобрело при Петре 

Великом, когда Петр вступил в борьбу против шведов за выход России к Балтийскому 

морю. Тогда новая столица в устье Невы была освещена перенесением из Владимира св. 

мощей благоверного князя. 

Как известно, православная церковь причислила Александра Невского к лику 

святых. 

Князь Александр Ярославич Невский (1221–1263 гг.) – знаковая фигура 

российской истории, полководец, возглавлявший русские войска и отстоявший северо-

западные территории от захвата шведскими и немецкими феодалами в критический период 

отечественной истории, когда страна была разорена Батыевым нашествием и, казалось, 

навеки утратила самостоятельность. 

Имя Невский князь Александр получил после разгрома войск шведов на р. Неве в 

1240 г., принёсшего князю заслуженную славу, поскольку эта победа оказалась 

неожиданной как для его врагов, знавших о бедственном положении Руси после недавнего 

нашествия Золотой Орды, так и для многих пессимистически настроенных 

соотечественников. 
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Александр Невский проявил себя не только как выдающийся военачальник, но и как 

прозорливый и мудрый политик-дипломат. В частности, он успешно противостоял 

попыткам католического Рима включить Русь в западную коалицию против Золотой Орды. 

Князю удалось дипломатическими методами предотвратить разорительные нашествия 

кочевников на русские земли и не поддаться на политические провокации Папского 

Престола. 

Война Руси против шведов и тевтонско-ливонских рыцарей носила характер борьбы 

православного Востока с католическим Западом. Победа Александра Невского на Чудском 

озере положила конец продвижению крестоносцев на Восток. В 1243 г. между Новгородом 

и Ливонским орденом был заключён мирный договор. Рыцари-крестоносцы отказались от 

своих завоеваний в русских землях. 

Александр Невский – русский национальный герой, которым гордится вся страна. 

Этот новгородский князь был разумным политиком, великим воином, стратегом и 

тактиком, не проигравшим ни единого сражения. Он заслужил звание истинно 

христианского правителя, хранителя православной веры, свободы народа. Александр 

Невский признан святым, канонизирован Русской православной церковью. 

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ 

Александр Невский родился в городе Переславль-Залесский 13 мая 1221 года. Его 

отец, Ярослав Всеволодович, тогда занимал в этом городе княжий стол. После родитель 

юного княжича становится правителем Киевского и Владимирского княжества. Мать 

будущего полководца звали Ростиславой Мстиславовной, она была торопецкой княжной.  

Александр был не первым ребенком в семье, у него был старший брат Федор, 

который умер в отрочестве, в 13 лет. Всего в этой семье выросло 9 сыновей и три дочери. 

В Киевской Руси, которую со всех сторон окружали враги, мальчики взрослели 

быстро, им нужно было учиться воинскому искусству.  

Александр уже в 4 года пройдет обряд посвящения в воины. Церемония проходила 

в Спасо-Преображенском соборе, после нее мальчик получил титул княжича.  

Два старших брата, Федор и Александр, через несколько лет были посажены их 

отцом на княжение в Новгороде. Это событие произошло в 1230 году, Александру было 8 

лет, Федору – 10. 

Через три года старший брат скончался, единственным властителем в княжестве 

остается Александр, которому на тот момент исполнилось только 11 лет. Править 

малолетнему княжичу помогает отец, но так будет только до 1236 года. В этот период 

Ярослав покидает Новгород, уезжает в Киев, затем переселяется во Владимир. Александр 

становится самостоятельным правителем Новгорода. На тот момент ему было всего 16 лет. 
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Несмотря на свою юность, князь в это время много делает для Новгорода. Русской 

земле угрожают татары, Александр активно занимается укреплением и ремонтом городских 

стен. На берегах реки Шелонь он строит несколько крепостей.  

УЧАСТИЕ В БОЕВЫХ ПОХОДАХ 

Биография Александра Невского – это жизнь настоящего воина, полководца. 

Родители назвали маленького княжича в честь Александра Македонского, и он полностью 

соответствовал своему имени, вырос верным, стойким защитником Русской земли.  

Ярослав воспитывал сыновей на собственном примере, Александр не стал 

исключением. Свой первый совместный поход отец с сыном предприняли на город Дерпт, 

с намерением отбить его у ливонцев. Кровопролитное сражение принесло победу русскому 

войску. Ощутив вкус первой победы, Александр не останавливается на достигнутом, он 

сражается за Смоленск с литовцами, и вновь побеждает. 

Молодому полководцу было только 19 лет, когда он вновь одержал крупную победу 

над сильным и коварным врагом. Это была знаменитая Невская битва, состоявшаяся 15 

июля 1240 года. Рыцари-крестоносцы, получив благословение Папы Римского на захват 

Руси и обращение русского народа в «истинную» веру, собрав огромную флотилию, 

высадились на нашей земле. Войско юного князя сумело разбить лагерь шведов, 

расположившийся у устья реки Ижоры. Интересный факт — главные силы русской армии 

в этом бою не принимали участие. 

Это была не спонтанная битва молодого князя, он действовал очень расчетливо, 

опираясь на данные разведки и собственный опыт. В бою произошло знаменитое сражение 

юного Александра с предводителем шведов, Ярлом Биргером. Могучим ударом копья 

русский богатырь сумел поразить крестоносца. Шведы, оставшиеся без предводителя, не 

устояли под напором русского войска, и были разбиты наголову. Дружина Александра 

вернулась в Новгород. После этой значимой битвы, которая позволила сохранить на Руси 

православие и сберегла саму страну, молодого князя стали называть Невским. Однако 

хитрые новгородские бояре вовсе не радовались укреплению влияния Александра 

Невского. 

В тот период главные законы Новгородской земли принимало народное вече, 

возрастающая популярность князя могла помешать демократическим выборам. Уже через 

несколько месяцев Невский стал неугоден новгородским боярам, и они сделали все, чтобы 

удалить его из города. Некоторые историки утверждают, что молодого князя не любили в 

городе из-за того, что он собирался лишить вольных новгородцев свободы, обложить 

данью. И в этой версии есть здравое зерно – именно при жестком, сильном Невском 

новгородцы стали платить дань татарским ханам. 
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Собрав свою дружину, неугодный князь отправился в Переяславль-Залесский. Но 

вскоре новгородские бояре вновь пригласили его на княжение. Немецкие войска, 

воспользовавшись моментом, немедленно захватили Псков, Изборск, волжские земли, 

оказались в опасной близости к Новгороду. Без князя-воина с его сильной дружиной 

отстоять город было невозможно, и Александр вернулся обратно. 

Это событие произошло в 1241 году. Вскоре после возвращения Александр Невский 

отвоевал Псков. 5 апреля 1242 года на Чудском озере этот хитроумный полководец 

устроил для рыцарей Ледовое побоище. Он был великолепным стратегом и тактиком, умело 

использовал против врагов особенности северных водоемов. Битва происходила на озере, 

ледяной покров которого в это время был уже тонким. Неповоротливых рыцарей, 

облаченных в тяжелые доспехи, русские воины заманили на тонкий лед. С флангов их 

атаковала русская конница, она и завершила разгром иноземцев. После поражения 

рыцарский орден отказался от своих недавних завоеваний, новгородцы остались в прибыли 

– они завладели частью Латгалии. 

В 1245 году Александр со своими воинами освобождает Торжок, Бежецк, Торопец, 

которые были захвачены войском Великого Княжества Литовского. Затем княжеская 

дружина, не опираясь на поддержку новгородцев и владимирцев, настигла и разбила 

жалкие остатки литовского войска. Возвращаясь в Новгород, Александр предпринял еще 

одно сражение – уничтожил литовское воинство, которое он обнаружил под Усвятом. 

ПРАВЛЕНИЕ 

Александру было 26 лет, когда умер его отец, князь Ярослав. Смерть Ярослава была 

неслучайной, он скончался в Каракоруме, куда его вызвал монгольский хан Гуюк. Есть 

предположение, что Ярослав был отравлен. После его кончины Князем Киевским и Всея 

Руси татары назначают брата Александра, Андрея, которому достается Владимирское 

княжество. Юг Руси остается за Невским. Однако Русь совсем недавно пережила татарское 

нашествие, после которого Киев утратил свое стратегическое значение. По этой причине 

Александр остается в Новгороде. 

Александра Невского многие историки упрекают в том, что он не участвовал в 

битвах с татарами. Возможно, они не придают большого значения тому, что князь в этот 

период оберегал Русь на ее западных границах, и это отлично у него получалось. Битвы с 

крестоносцами и победа над ними имели огромное значение для Руси. Именно этот князь 

со своим войском дал возможность нашей стране остаться православной и не уйти под 

власть иноземцев. 

Братья же Александра, Андрей и Ярослав, объединив свои войска, однажды активно 

выступили против ордынцев. У них не было стремления победить татар и навсегда 
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освободить Русь от ненавистного ига. Все было гораздо проще, это было обыкновенное 

восстание против «несправедливости» хана Батыя, который передал княжеский престол во 

Владимире Александру Невскому. Коварная задумка Батыя, которому надо было 

перессорить братьев, удалась. 

Но объединенные силы князей были слишком малы против огромного войска 

беспощадных кочевников. Это выступление совершенно ничего не дало, оно принесло 

только лишние смерти и страдания русским людям. После выступления Ярослав остался 

княжить во Пскове, Андрею, владимирскому князю, пришлось бежать в Швецию. 

Владимирское княжество перешло под руку Александра Невского, как это и планировал 

сделать хитроумный Батый. Но князю приходилось только мечтать о спокойной жизни, в 

кровавом XIII веке это было абсолютно невозможно. Совсем скоро начались новые 

сражения с тевтонскими рыцарями и литовцами, которые пользуясь слабостью Руси, 

пыталась захватить ее земли. 

Невский был очень умным и дальновидным политиком.  

Князю пришлось ехать к Батыю, ведь он прекрасно понимал – иначе ордынцы 

придут сами. Перед ханом он вел себя очень учтиво и даже смиренно, зная, что от его 

поведения зависит сохранность новгородской земли, русских людей. Батый с уважением 

отнесся к великому русскому воину, отправил его и князя Андрея (брата Невского) в 

Монголию к хану Октаю за ярлыком на княжение. Через два года братья вернулись на Русь 

с ярлыками. 

Столицей Руси в то время считался Владимир, где и стал княжить Андрей. В 1252 

году, после бегства последнего в Швецию, ярлык на великое княжение достался 

Александру. Татарам не удалось захватить Новгород, но ханские баскаки все-таки 

добрались до города, с целью обложить его жителей данью. Гордые новгородцы подняли 

восстание, часть баскаков была убита, уцелевшие сборщики побежали во Владимир, под 

защиту Александра Невского. Князь со своей дружиной и баскаками отправился в 

непокорный город, жесткой рукой навел там порядок. 

Он наказал восставших, самые ярые зачинщики были убиты, некоторым горожанам 

вырвали ноздри, либо ослепили. Князь сам обложил горожан данью, дал охрану баскакам, 

через татар попросил прощения у хана за непокорных горожан. Позже, чтобы хан Берку, 

пришедший на смену Батыя, не гневался, Александр с богатыми дарами сам отправился в 

Орду. Берку целый год продержал Невского в неволе. Александру, грозному воину и 

дальновидному политику, было нелегко, его мучили тяжелые думы. Он, неоднократно 

бывавший в Орде, знал, что время сопротивления татарам еще не пришло, и приведет лишь 
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к разорению родной земли. Русские были слишком слабы для этого, а их князья не желали 

объединяться для борьбы с жестокими и сильными кочевниками. 

Жизнь в неволе и тяжелые думы подточили здоровье русского князя. Вскоре после 

этого великий воин и удачливый политик, не позволивший разграбить Новгородскую 

землю, умер.  

Александра осуждают и за то, что он помогал Орде проводить перепись русских 

людей. Татарам это было необходимо для начисления дани. Вся Русь сопротивлялась 

переписи, но Александр был непреклонен. Благодаря мудрой политике князя Русь была 

избавлена от обязательств предоставлять Орде войска, необходимые ей для походов. 

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

Когда Александру было 18 лет, он женился на Александре Брячеславовне, дочери 

полоцкого князя. Венчание молодых прошло в Торопце. Через год в княжеской семье 

появился первый ребенок – Василий. После первенца родилось еще трое сыновей – 

Дмитрий, Андрей, Даниил и дочь Евдокия. 

ПРИЧИНА СМЕРТИ 

Поездка в Орду в 1264 году стала роковой для Александра Невского. Своим визитом 

к хану Берке князь пытался предотвратить новый виток войны с татарами. Восстание 

против баскаков было поднято не только в Новгороде, но и в других крупных городах – 

Суздале, Владимире, Ярославле, Переяславле, Ростове. Александр возвращается на родную 

землю тяжелобольным человеком, под именем Алексия он еще успеет принять 

торжественную клятву православных монахов. Церковь высоко чтит князя, благодаря 

которому Русь сохранила православие. Ради сохранения своей власти этот человек никогда 

не шел на компромиссы с Ватиканом. 

 В 1543 году Александр Невский был причислен к лику чудотворцев. Он воевал и 

страдал за свое Отечество, именно таких людей церковь признавала святыми. 

ТЕСТ. 

1. Первое столкновение русских со шведами произошло в: 

1. 1187 

2. 1164 

3. 1240 

2. Александр Невский княжил в: 

1. Новгороде 

2. Киеве 

3. Владимире 

3. Битва с немецкими крестоносцами произошла: 
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1. На о.Псковском 

2. На о.Чудском 

3. На о.Ладожском 

4. По мнению А. Невского, с монголами нужно: 

1. Вести беспощадную борьбу 

2. Поддерживать мир 

3. Покориться им 

5. Что сделал папа Римский в 1200 году? 

1. Совершил крестовый поход на Русь 

2. Совершил поездку в Орду 

3. Создал Орден меченосцев 

6. Александр Невский стал князем 

1. 16 лет 

2. 18 лет 

3. 20 лет 

7. Кто оказался неожиданным «помощником» русским дружинам во время 

Ледового побоища? 

1. Южный ветер 

2. Вешний лед 

3. Метель 

8. «Собрал Александр пленных рыцарей и сказал им великие слова: «Кто к нам 

с мечом придет… 

1. …того здесь погибель ждет» 

2. …того здесь меч и найдет» 

3. …тот от меча и погибнет» 

9. Укажите число, месяц и год Невской битвы 
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АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ: ЗАПАД И ВОСТОК, 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ НАРОДА 

Моряков Антон, учащийся 6 класса 

 МАОУ «Лицей»  

г.о. Реутов 

anton.d.m.08@gmail.com 

Руководитель: Шафеева Наиля Джафаровна, 

 учитель истории и обществознания 

Аннотация: Благоверный князь Александр Невский, причисленный лику святых, 

прославился искренней глубокой верой и добрыми делами, В условиях сложных 

политических коллизий оставшийся верным православию. В своем государственном 

служении руководствовался, прежде всего высшими христианскими добродетелями, в 

том числе милосердием и человеколюбием, а не жаждой власти и не корыстью. 

В условиях информационной войны, которая ведется против современной России, 

наиболее остро встает вопрос об исторической памяти народа.  Память - один из важнейших 

элементов истории. Наследие предков не будет забыто, пока мы помним о нём. В 

исторической памяти народа сохранилось большое количество имен, но одно из самых 

светлых и любимых русским народом - это святой благоверный князь Александр Невский.  

Цель моего исследования - проанализировать этапы жизненного пути Александра 

Невского, деятельность которого актуальна для России и сегодня, в XXI веке. Именно 

святой благоверный князь Александр Невский заложил основы диалога востока и запада, 

заложил основы многонационального многоконфессионального общества. 

Для достижения поставленной цели исследования необходимо было решить 

следующие задачи: 

 изучить биографию Александра Невского; 

 проанализировать политическую и дипломатическую деятельность 

Александра Невского; 

 проанализировать православную деятельность Александра Невского. 

Объектом нашего исследования является внутренняя и внешняя политика 

Александра Невского. 

Предмет исследования – Александр Невский - князь, полководец, дипломат. 

В работе над темой нами использованы следующие методы: анализ, изучение и 

обобщение литературы о жизни и деятельности Александра Невского. 

mailto:anton.d.m.08@gmail.com
https://www.pravmir.ru/aleksandr-nevskij-myslitel-filosof-s
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Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты можно 

применять на уроках истории, права, обществознания, для организации общешкольных 

мероприятий, классных часов, диспутов. 

Князь Александр Невский (1220-1263) оставил яркий след в русской истории как 

незаурядный полководец, дипломат, государственный деятель. 

Всем своим воспитанием Александр Ярославич был призван идти по стопам отца, 

князя Ярослава Всеволодовича: добиваться политического успеха, уметь сражаться на 

своей земле и наносить удары соседям. В 1228 г. вместе со старшим братом Федором он 

стал князем-наместником в Новгороде Великом. 

За свою жизнь князь Александр, судя по письменным источникам, провел не меньше 

12 битв, воевал со шведами, немцами, Литвой, и всегда добивался успеха. Большую часть 

военных предприятий Александр провел в то время, когда был полноправным 

новгородским князем (1236-1252 гг.). Начало княжения в Новгороде оказалось особенно 

трудным, и именно тогда, и почти внезапно, обозначился яркий талант князя как 

военачальника, мастера решающих сражений. 

На Западе: 

Триумфальные победы 1240 г. в Невской битве 1242 г. на льду Чудского озера 

остановили неприятельское нашествие; остались неизменными и границы Новгородской 

земли. В момент, когда почти три четверти Руси лежало в развалинах, эти битвы со шведами 

и ливонскими немцами были восприняты как общенациональные свершения народа, 

поднявшегося на борьбу за свободу и независимость. 

При Александре Ярославиче отшлифовались и выработались характерные черты 

"русского боя". 5 апреля 1242 г. Александр Невский нанес сокрушительное поражение 

немецким рыцарям на льду Чудского озера. Приняв в расчет построение рыцарей 

«свиньей», Александр Невский расположил свои войска в виде треугольника, острие 

которого упиралось в берег. В ходе Ледового побоища рыцарский клин пробил центр 

русских полков и уперся в берег. С флангов немецкую «свинью» сдавили русские полки, 

вынудив рыцарей в панике бежать. После этого крестоносцы уже не пытались захватить 

русские земли.  

На Востоке: 

С годами все более грозную опасность для Руси приобретали действия ханов 

Золотой Орды. Ордынцы располагали силами, по численности во много раз 
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превосходившими местные русские ополчения. Они с успехом осаждали крепости и 

господствовали в полевом бою, отработав тактику стремительного наступления, окружения 

противника, заманивания его ложным бегством. Захватчики разоряли и грабили не только 

города, но и целые области. Они периодически намеренно уничтожали население, угоняли 

в плен заложников и мирных жителей. Характерно, что, проводя массовые репрессии, 

ордынцы не заключали никаких договоров с побежденными, не давая никаких гарантий, 

что новых нападений не будет. 

Монгольская политика на Руси выражалась в стремлении всячески препятствовать 

объединению, поддерживать взаимную рознь отдельных политических групп и княжеств. 

Завоеватели ввели в практику раздачу ярлыков на княжение. В ставку монгольских ханов 

потянулись владетели русских земель для получения унизительной санкции на власть. 

Неугодные князья уничтожались, подобно тому, как в 1246 г. погиб великий князь Ярослав 

Всеволодович, отец Александра Невского.  

С 1259 г. устанавливается регулярный сбор дани баскаками. Признание такой 

повинности далось, конечно, нелегко, но приходилось смириться перед военной угрозой. 

Ценой признания дани Александр Ярославич спас от неминуемого разгрома Новгородскую 

землю, ослабил давление на Северо-Восточную Русь. Баскаки, следившие за выплатой 

поборов, расположились в крупных городах, но в Новгороде и Пскове обошлось без них. 

Такую уступку ордынцев русским, скорее всего, можно поставить в заслугу великому 

князю. 

Историки иногда ставят Александру Невскому в вину его "проордынское" поведение 

в 1257-1259 годах. Однако в сложившейся тогда обстановке был единственный выбор: или 

вынужденное согласие на дань, или военный разгром Северной Руси, на этот раз - включая 

Новгород и Псков. Пришлось выбирать наименьшее зло. Дать отпор беспощадному врагу 

военными средствами Русь не могла. 

"…Александр был, выражаясь современным языком, «прагматиком»: он выбирал 

тот путь, который казался ему более выгодным для укрепления его земли и для него лично. 

Когда назревал решительный бой; когда наиболее перспективным и значимым казалось 

соглашение с одним из врагов Руси, он шел на соглашение. В результате в период великого 

княжения Александра Невского (1251–1263 гг.) не было татарских набегов на Суздальскую 

землю, а было всего две попытки (быстро пресеченные) нападения на Русь с Запада (немцев 

в 1253 г. и шведов в 1256 г.). Александр добился признания Новгородом суверенитета 

великого князя Владимирского (что стало одним из факторов, благодаря которому именно 
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Северо-Восточная Русь превратилась позже в ядро нового Российского государства).  Но 

эти долгосрочные последствия политики Александра Невского не были следствием того, 

что он изменил объективный ход исторических событий; напротив, Александр действовал 

в соответствии с объективными обстоятельствами своей эпохи, действовал расчетливо и 

энергично".  [2] 

Между Западом и Востоком: 

Будучи правителем Северной Руси, Александр, напряженно искал выхода из 

создавшегося положения. Организовать оборонительную войну одновременно на "два 

фронта" против Запада и Золотой Орды не было сил. Александр Невский в этих условиях 

проявил мудрость воина на троне и стратега. В 1254 г. он заключил мирный договор с 

Норвегией, а в 1253 г., после набега немцев на Псков, с ними также был заключен мир. 

Далее, в 1262 г. был подписан договор с Литвой и договор о мире и торговле с Ливонским 

Орденом, Любеком и Готландом. Едва ли не впервые в средневековой Европе Александр 

Ярославич выдвинул идею нерушимости границ - "жити не преступающе в чужую часть". 

[ ] 

Сколь гибкую внутреннюю и внешнюю политику ни проводил Александр 

Ярославич, но в вопросах веры он выступал с твердых позиций. В 1248 г. папа Иннокентий 

IV призвал князя признать на Руси римскую католическую церковь и повиноваться ему, в 

обмен на обещание помочь христианам в борьбе с иноверцами (татаро-монгольским игом). 

Князь отверг папское послание. В этом поступке сказалась не только верность "вере отцов", 

но и понимание сущности обещаний папы оказать некую неопределенную помощь в борьбе 

в Ордой. Бесполезность и даже опасность союза с католическим миром подтвердили 

события в Галицко-Волынской Руси. Папский престол, на словах поддержавший князя 

Даниила Романович Галицкого, в момент появления в его земле большого монгольского 

войска Бурундая никакой помощи князю не оказал. 

Александр заручился поддержкой не римской, а православной церкви, чем укрепил 

свой авторитет. В 1250 г. он пригласил митрополита Кирилла из Киева во Владимир. 

Митрополит стал его верным помощником и наставником. 

Исторический выбор Александра Невского: Запад или Восток? 

Русь могла погибнуть между двух огней в героической борьбе. Историки полагают, 

что во второй половине жизни Александр Ярославич сделал восточный выбор, чтобы 

заручиться поддержкой Орды и предотвратить наезды монгольской конницы. Но такой 
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подход слишком односторонний. Политика великого князя на самом деле была 

евроазиатской и заключалась в балансировании между силами Запада и Востока. 

Историческая задача, стоявшая перед Александром, была двояка: защитить границы 

Руси от нападений латинского Запада и укрепить национальное самосознание внутри 

границ. Для решения той и другой задачи нужно было отчетливо сознавать и глубоко 

чувствовать – инстинктом, нутром, так сказать, – исторический смысл своеобразия русской 

культуры – православие. Спасение православной веры и было основным камнем 

политической системы Александра. 

С точки зрения Л. Гумилёва и его последователей, дружеские отношения 

Александра с Батыем, чьим уважением он пользовался, и его преемниками, позволили 

наладить с Ордой возможно более мирные отношения, что способствовало синтезу 

восточнославянской и монголо-татарской культур. [8] 

«Православие для него не на словах, а на деле было «столп и утверждение истины». 

Раз основа была неколебимая и прочная – Александр уже не боялся искать любых 

исторических союзников, чтобы эту основу утвердить. Глубоким и гениальным 

наследственным историческим чутьем Александр понял, что в его историческую эпоху 

основная опасность для православия и своеобразия русской культуры грозит с Запада, а не 

с Востока, от латинства, а не от монгольства. 

Монгольство несло рабство телу, но не душе. Латинство грозило исказить самое 

душу. Латинство было воинствующей религиозной системой, стремившейся подчинить 

себе и по своему образцу переделать православную веру русского народа. Монгольство не 

было вовсе религиозной системой, а лишь культурно-политической. Оно несло с собой 

законы гражданско-политические (Чингисова яса), а не религиозно-церковные». [1] 

Вызов, брошенный великим князем главному врагу Руси, в Орде не забыли, что, 

возможно, и стоило ему жизни. 1262 г. Александр Ярославич по вызову хана Берке в 

последний раз поехал в Орду, Ему удалось "отмолить" посылку русских войск для участия 

в походе на Иран. В Сарае великого князя задержали, а на обратном пути он умер. Смерть 

Александра Ярославича, чем-то напоминавшая гибель его отца. 

Александр за свою жизнь не участвовал ни в одной междоусобице, в отличие от 

своих потомков, монголов на Русь не призывал, ратные успехи на западных рубежах, не 

омраченные ни одним поражением и заградившие путь католическим крестоносцам, 

изначально выделили как одного из наиболее почитаемых князей.  
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Самым важным для церковного мышления стало радение князя о делах церкви, 

почитателя духовенства и храмостроителя, защитника православной веры. Для 

православного сознания Руси святость Александра была несомненна так же, как для 

сознания исторического – значение его деяний.  

Верность Православию святой князь Александр показал, когда посланные в 1248 

году Римским папой Иннокентием IV два кардинала пытались склонить князя в 

католичество, обещая помощь в борьбе с монголами. На это князь ответил, что мы верны 

Христовой Церкви и Православной вере, которая зиждется на Семи Вселенских Соборах, а 

«от вас учения не принимаем». 

Святой благоверный князь Александр выиграл главное сражение, которое предстоит 

любому христианину - сражение за свою душу. За действиями воителя и политика чуткий 

взгляд видит ценные евангельские добродетели. [5] 

Святой Александр, вдохновляемый верой Христовой, чувствовал великую 

ответственность пред Богом и историей за судьбу Святой Церкви и своей Родины. В 1261 

году стараниями князя Александра и митрополита Кирилла была учреждена в Сарае, 

столице Золотой Орды, епархия Русской Православной Церкви. 

Православная деятельность Александра Невского почиталась еще при жизни, а 

после его смерти, была написана «Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого 

князя Александра», которая определенно подтверждает уверенность в святости великого 

князя.  

Оценивая деятельность Александра Невского, полную борьбы, смелости, риска и 

компромиссов, следует признать, что вряд ли другой человек на его месте в той 

катастрофической обстановке мог бы сделать большее. В этом отношении Руси повезло с 

одним из ее правителей, действовавшим в период, когда под вопрос было поставлено само 

выживание русского народа.  
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Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. 

© Александр Невский 

 

 Аннотация. Я думаю, что все слышали о крестовых походах... Но представляете ли 

вы какой серьезный ущерб и разорение они нанесли? Так в 1204 году состоялся четвертый 

крестовый поход на Константинополь, итогами которого стали смерть множества жителей, 

а сам город был разграблен — погибло множество памятников искусства. В том числе и 

жестоко разорён и опозорен Софийский собор. Византийская империя на время ушла в 

небытие. Папа римский Иннокентий 3, чрезвычайно воодушевленный покорением 

Константинополя, уже в 1204 году направил русским князьям послание, в котором 

представил Византию в самом неприглядном виде. Понтифик уверял, что славный русский 

народ не должен церковно зависеть от столь униженной нации, что Русская православная 

церковь, «дочь», по его словам, просто обязана вернуться к церкви Римской, своей 

«матери». И все же воззвание папы осталось без ответа. [1] 

  В 1237 году Папа Римский Григорий IX объявил о начале нового крестового похода 

на северно-западные земли Руси. 

 Над Россией нависла страшная угроза разорения и культурного уничтожения, 

подобная той, что угрожала Византии 

 В конце 1240 года после захвата Прибалтики, немцы начали поход на земли Руси. В 

этом же году они взяли Изборск, а в 1241 году взяли в осаду Псков. Позже когда немцы 

были изгнаны из Пскова и Новгорода благодаря Александру Ярославичу, они уже в начале 

марта 1242-го года были вытеснены в район Чу́дского озера. Именно там и состоялось 

решающее сражение, которое вошло в историю под название Ледовое побоище. 

• ХОД БИТВЫ • 
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 Я уверен, что все знают основной ход битвы на Чу́дском озере. В свою очередь, я 

хочу назвать события, сильно заинтересовавшие меня и в достоверности которых я не 

сомневаюсь: 

 Начну с цитирования фрагмента из старшей ливонской рифмованной хроники 

середины 14 века: "знамена братьев проникли в ряды стрелков, было слышно, как звенят 

мечи, и было видно, как рубились шлемы, с обеих сторон падали мертвые". [2] 

 

√ Что меня удивило? 

 Во-первых, удачный тактический ход Александра состоял в том, что он не стал 

копировать построение рыцарей, наступавших "свиньей", а оставил в центре заслон из 

лучников, осыпавших противника стрелами, и сосредоточил основные силы на флангах и в 

резерве, и именно благодаря этой тактике Александра Ярославича немцы были 

разгромлены; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Схема расположения войск 

 Во-вторых, ещё один удачный ход Александра состоял в том, что ему удалось 

заманить немецких рыцарей на лёд, на котором впоследствии они и провалились - это было 

очень мудрым решением Невского. Но в свою очередь хочу отметить, что несмотря на 

тяжеловесность рыцарей, они были несильно тяжелее новгородских витязей. Однако это 

обстоятельство всё-таки сыграло с ними злую шутку. 
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 Рис.2. Внешний вид участников ледового побоища 

 Также меня поразили данные о потерях немецких рыцарей: Новгородская летопись 

сообщает " Чуди без числа, а немец 400, а 50 руками еша здесь же взято в плен", а если 

учесть, что в самых крупных средневековых сражениях погибало, как правило, несколько 

десятков рыцарей, то становится ясно: в число " немец 400 " включили чудь и оруженосцев 

- эти данные я получил из учебника историков Кацвы и Юрганова " история России с 8 по 

15 век ". Также ссылаясь на книгу Бориса Акунина " История российского государства " [3. 

с.123], можно утверждать, что в этой битве Орден потерял 26 "братьев". 
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Рис.3. Основные упоминания о битве. 

 Победа на Чудском озере — Ледовое побоище — имела огромное значение для всей 

Руси, для всего русского и связанных с ним народов, так как эта победа спасала их от 

немецкого рабства. Значение этой победы, однако, еще шире: она имеет международный 

характер… Этой крупнейшей битвой раннего средневековья впервые в международной 

истории был положен предел немецкому грабительскому продвижению на восток, которое 

немецкие правители непрерывно осуществляли в течение нескольких столетий. Так же, По-

моему мнению, сам факт того, что крестоносцы могли завоевать Русь, мог положить конец 

будущему России. Но самым важным вкладом Александра в российскую историю решение 

сделать ставку не на войну с Ордой, а на союз с ней. Также ещё раз ссылаясь на книгу 
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Бориса Акунина " история государства российского " [3, с.204] стоит отметить, что 

"двуединость" нашего государства, соединившие в себе европейские и азиатские черты, 

следует возводить в Невскому. 

 Ссылаясь на книгу Л.Н Гумилёва " Древняя Русь и Великая степь. Конец и начало. 

От Руси до России " [4, с.344], в подтверждение своих слов я хочу напомнить, что брат 

Александра Андрей, будучи " западником "готовил союз с Европой для борьбы с Ордой, но 

действительной помощи так и не получил, а для Руси это означало даже в случае победы 

разорение, введение унии, вплоть до уничтожения национальной культуры. К тому же и 

Даниил Галицкий пытался породниться с западом для борьбы с татарами: он искал любые 

пути для противостояния с ордой, но в итоге всё равно был вынужден поехать в сарай на 

унизительный поклон к хану. А Александр преследовал единственную цель: сбережение 

православия как источника нравственной и политической силы русского народа, этим он и 

спас Россию. Его и можно считать отцом русского самодержавия и антизападничества. 

• ЗНАЧЕНИЕ В КУЛЬТУРЕ • 

 В 1938 этом году известный российский писатель Константин Симонов написал 

поэму «Ледовое побоище», а режиссер Сергей Эйзенштейн снял фильм «Александр 

Невский», в котором выделил битву на Чудском озере. И сейчас этот фильм является 

шедевром советского кинематографа. Особое значение имел образ Александра Невского в 

годы Великой Отечественной войны. К нему обращались поэты, художники, режиссеры, 

для того чтобы показать гражданам Советского Союза пример успешной войны с немцами 

и тем самым поднять боевой дух армии; 

 Ещё был установлен памятник дружинам Александра Невского в 1993 году на горе 

Соколиха в Пскове, удалённой почти на 100 км от предполагаемого места сражения. 
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Рис.4. Памятник дружинам Александра Невского. 

 Нельзя не отметить, что в 2008-м по данным интернет-опроса Александр был 

признан величайшим россиянином всех времён, а Орден Александра Невского - 

единственный, существовавший и в Российской империи, и в СССР, и в Российской 

Федерации - именно так слава за великие дела пронесла Александра Ярославовича сквозь 

века. 
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Рис. 5. Три ордена Александра Невского: Российской Империи, Советского союза и 

Российской Федерации. 

 Отечественная история должна быть благодарна Александру Ярославичу за то, что 

в самую горькую для Руси пору он заложил основу для будущего возрождения: добился 

автономии и создал предпосылки для централизации. Тем он и велик. 
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обучающаяся 11 «Б» класса МБОУ «СОШ №4» 

Руководитель: Валиева Маргарита Владимировна, 

учитель истории 

Князь Александр Невский принадлежит к числу тех великих людей в истории 

нашего Отечества, чья деятельность не просто оказала влияние на судьбы страны и народа, 

но во многом изменила их, предопределила ход русской истории на многие столетия 

вперед. Когда речь шла о самом существовании Руси, о том, сумеет ли она уцелеть, 

сохранить свою государственность, свою этническую самостоятельность или исчезнет с 

карты. Политический путь, выбранный им, не позволил исчезнуть Руси, и на многие века 

определил вектор развития нашего государства. 

В генеалогическом древе Александра Невского много известных и великих деятелей 

Русского государства. Так, Александр Невский приходится внуком владимирского князя 

Всеволода Большое Гнездо (1154-1212) и правнуком великого киевского князя, основателя 

Москвы – Юрия Долгорукого, а также потомком Ярослава Мудрого. Александр Невский 

родился в городе Переславль-Залесский 13 мая 1221 года. 

В Киевской Руси, которую со всех сторон окружали враги, мальчики взрослели 

быстро, им нужно было учиться воинскому искусству. Александр уже в 4 года пройдет 

обряд посвящения в воины. Церемония проходила в Спасо-Преображенском соборе, после 

нее мальчик получил титул княжича. Свой первый совместный поход отец с сыном 

предприняли на город Дерпт, с намерением отбить его у ливонцев. Кровопролитное 

сражение принесло победу русскому войску. Ощутив вкус первой победы, Александр не 

останавливается на достигнутом, он сражается за Смоленск с литовцами, и вновь 

побеждает. В 1236 году Александр Ярославич становится Новгородским князем. На тот 

момент ему было всего 16 лет. Но, несмотря на свою юность, князь в это время многое 

делает для Новгорода. Русской земле угрожают татары, Александр активно занимается 

укреплением и ремонтом городских стен. На берегах реки Шелонь он строит несколько 

крепостей. Эту уже характеризует Александра как мудрого государственного деятеля и 

дальновидного стратега, и храброго воина. 
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На век Александра Ярославича приходится тяжелое время. Русь находится в 

состоянии Раздробленности, а значит, теряет свою обороноспособность и внутренне 

ослаблена постоянными междоусобицами князей. На границах Русского государства 

собираются неприятели, чтобы захватить территории. На Востоке - татаро-монголы  

(1237 г.) и на Западе – шведские рыцари и крестоносцы.  

Ливонский орден, имевший своим покровителем одного из самого могущественного 

правителя Европы, папу Римского, в первой половине XIII века предпринял наступление на 

славянские земли. Это наступление не являлось простой попыткой одного государства 

расширить свою территорию за счет другого, это был настоящий крестовый поход, в 

котором участвовали рыцари со всей Европы, и который ставил своею целью политическое, 

культурное и религиозное порабощение Северо-Западной Руси. 

Кроме Ливонского ордена, русским землям угрожали молодое Литовское государство и 

Швеция. Новгородское княжение Александра Ярославича пришлось именно на период 

серьезных внешнеполитических осложнений на северо-западе Руси. И появление князя на 

исторической сцене уже его современниками было расценено как провиденциальное. «Без 

Божия повеления не было бы княжения его», – сообщает летопись. Политическая интуиция 

молодого князя подсказала ему правильное решение, отказаться от призрачной помощи 

против монголов Запада, которую на определенных условиях предлагал папа Иннокентий 

IV. Было очевидно, что договоры с Западом не могут привести к положительному 

результату. В начале XIII века европейские правители обнажили свои истинные намерения, 

когда вместо освобождения от неверных Святой Земли, в 1204 году они захватили 

православный Константинополь. Александр будет противостоять любым попыткам 

западных соседей воспользоваться монгольским нашествием и завладеть русскими 

землями. В 1240 г. Состоится одно из легендарных сражений Александра Ярославовича – 

Невская битва. Невская битва - сражение между русскими и шведскими войсками на реке 

Невы. Целью шведов был захват устья реки Невы, который давал возможность овладеть 

важнейшим участком пути «из варяг в греки», находившимся под контролем Великого 

Новгорода. Воспользовавшись туманом, русские неожиданно напали на шведский лагерь и 

разгромили врага; только наступление темноты прекратило битву и позволило спастись 

остаткам шведского войска Биргера, который был ранен Александром Ярославичем. Его 

орлиный взгляд, его мудрая сообразительность, его юный энтузиазм и распорядительность 

во время боя, его геройская отвага и разумно принятые меры предосторожности, а главное 

— небесное содействие ему всего вернее обеспечили успех дела. Он сумел воодушевить 

войско и народ. Князь Александр Ярославич за проявленное в битве полководческое 
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искусство и мужество был прозван Невским. Военно-политическое значение Невской 

битвы состояло в предотвращении угрозы вражеского нашествия с севера и в обеспечении 

безопасности границ России со стороны Швеции в условиях Батыева нашествия. Но в конце 

1240 года немцы начали поход на земли Руси. В этом же году они взяли Изборск, а в 1241 

году взяли в осаду Псков. В начале марта 1242 года Александр помог жителям Пскова 

освободить свое княжество и вытеснил германцев на северо-запад от города, в район 

Чудского озера. Именно там состоялось решающее сражение, которое вошло в историю под 

название Ледовое побоище. 5 апреля 1242 года на подтаявшем льду случилась великая сеча. 

Русские встали традиционным «орлом»: в центре полк, состоявший из владимиро-

суздальских ополченцев, по бокам — полки правой и левой руки - тяжеловооруженная 

новгородская пехота и конные княжеские дружины. Особенностью было то, что 

значительная масса войск расположилась именно на флангах, обычно сильнейшим являлся 

центр. За спиной у ополченцев был крутой берег, покрытый валунами. На льду перед 

берегом поставили сани обоза, скрепленные цепями. Это сделало берег совершенно 

непроходимым для рыцарских коней и должно было удерживать малодушных в русском 

стане от бегства. У островка Вороний камень стояла в засаде конная дружина. Рыцари 

двинулись на русских «кабаньей головой». Это был особый строй, не раз приносивший 

успех крестоносцам. В центре «кабаньей головы» шли, сомкнув ряды, пехотинцы-кнехты. 

С боков от них и сзади в 2-3 ряда ехали закованные в латы всадники, кони их тоже имели 

панцири. Впереди, сужаясь острием, двигались ряды наиболее опытных рыцарей. «Кабанья 

голова», прозванная русскими «свиньей», таранила врага, прорывала оборону. Вдруг дал 

трещину апрельский лед. Рыцари смешались. Падавшие в воду шли камнем на дно. Войска 

Александра Невского ударили с удвоенной силой. Крестоносцы побежали. Русские 

всадники преследовали их несколько километров. Ледовая сеча была выиграна. План 

крестоносцев утвердиться в Северной Руси не удался.  

В 1243 году в Новгород прибыли послы Ордена. Был подписан мир. Крестоносцы 

признали нерушимыми границы Великого Новгорода, обещали регулярно выплачивать 

юрьеву дань. В политическом и нравственном плане победа на Чудском озере — Ледовое 

побоище — имела огромное значение для всей Руси, для всего русского народа. Сохранение 

территорий и независимости Руси, а также сохранение православной веры и торговых 

путей.  

Дипломатические достижения А.Н. 

Примерно в 1251 году Александр Невский заключил договор с норвежским королём 

Ханом 4 Старым об урегулировании пограничных споров и разграничений в сборе дани с 
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огромной территории, на которой проживали карелы и саамы. В 1254 году свет увидела 

«Разграничительная грамота», которая стала результатом сближения Норвегии и Руси. 

В 1243 формируется государство – Золотая Орда. Монголы во главе с Батыем в 

1237г. Совершили набег на Русь. Множество мирного населения было убито, города 

разорены и сожжены, Русь обязалась платить дань. Александр осознавал, что одолеть Орду 

не получится даже совместно с римской армией. Тогда и было принято решение - для 

противостояния армиям с запада необходимо сделать Орду своим союзником. В условиях 

ордынского владычества борьба только бы ухудшила положение Руси (карательные 

походы, дань), поэтому наилучшим дипломатическим решением на тот момент было 

выстроить союзнические отношения с Золотой Ордой.  

Однако отношения Александра Невского с ханами Золотой Орды были восприняты 

как современниками, так и историками последующих эпох неоднозначно. Большинство из 

них считали проводимую им политику мира не только ошибкой, но и предательством. Но 

не все понимали, что, идя на такие уступки, взамен князь легко получал необходимые Руси 

послабления законов, продвигал свои требования, сохранял так необходимые русскому 

народу безопасность, устроенный быт и право на свою веру. Именно благодаря не столько 

полководческому, сколько дипломатическому таланту и мудрости великого князя удалось 

спасти от нового погрома монголо-татарскими войсками не только Новгород, но и всю Русь, 

добыть для нее у золотоордынцев важную льготу и освободить русских людей от 

обязанности поставлять им вспомогательное войско. Те русские земли, которые приняли 

союз с Ордой, смогли сохранить свой уклад, частичную самостоятельность, право жить по 

своему порядку. Поэтому князь во время ордынской переписи 1257г.  просить открыть 

ворота в Новгороде для переписи населения, понимая, что, если ворота не откроют, хан 

убьет людей и разорит стратегически важный город Руси. Александр Невский действует 

как настоящий дипломат – заботиться о своем народе, о своей стране и пытается достичь 

мира. Русь же в Монгольском улусе стала не провинцией, а страной-союзником великого 

хана, и, по сути, платила налог для содержания войска, которое было необходимо ей самой.  

Анализ всех событий того времени, а также их значение, которое повлияло на все 

последующее развитие Руси, позволяет сделать вывод, что заключение союза с Ордой было 

шагом вынужденным и предпринял его Александр Невский ради спасения православной 

Руси. Умер в 1263. В 1574 году произошла церковная канонизация благоверного князя 

Александра. 

Александр Невский великий полководец и храбрый воин, который смог объединить 

накопленный предыдущими поколениями военный опыт, добавить в него новое, 



108 
 

вычерпнутое из крупнейших побед (Невская битва и Ледовое побоище), и создать русское 

военное искусство, прославившееся на всю Европу, и не только, показать, на что способен 

могучий русский дух. Александр Невский великий политический деятель и дипломат 

средневекового типа, ставивший интересы народа государства выше своих личных 

интересов из-за этого добившийся многого. Это был великий правитель, в тяжелейшее и 

казавшееся безвыходным время обеспечивший стране десять лет мирной жизни. Александр 

Невский сыграл огромную роль в истории Русского государства, выполнив свое 

предназначение, защитив народ, Русскую землю и культуру государства. Мы горды и 

вспоминаем с глубоким почтением о том, что в истории нашего Отечества есть такой 

великий человек – Александр Невский. 
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АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 

Шварева Арина,  

обучающаяся 11 «А» класса 

МБОУ «СОШ №7» 

Руководитель: Матвеев Сергей Сергеевич, 

 учитель истории и обществознания 

 

Введение. 

«Задачей политического деятеля того времени было поставить Русь по 

возможности в такие отношения к разным врагам, при которых она могла удержать своё 

существование. Человек, который принял на себя эту задачу и положил твёрдое основание 

на будущие времена дальнейшему исполнению этой задачи, по справедливости может 

назваться истинным правителем своего века. Таким является в русской истории князь 

Александр Ярославич Невский». (Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее 

главнейших деятелей.) 

Роль человека, о котором я хочу рассказать, огромна в истории России. Он является 

той личностью, которую «из истории не выкинешь», как «слова из песни». Александр 

Невский является существенным звеном цепи истории, определяющей историческое 

развитие России и ее положение в мире, среди различных государств, держав и ханств. 

Александр Невский до сих пор является героем для многих русских людей, и вряд 

ли этот образ народного героя может потухнуть с течением времени. Знакомясь с 

интервалом истории, который касается жизни и свершений этого великого русского 

человека, мы понимаем, какой сильный русский дух, какая большая любовь к Родине была 

заключена в нем. Такие знания укрепляют и развивают чувство патриотизма, наполняют 

сердце гордостью за свое государство. Героический символ Александра Невского блещет 

из прошлого, освещая нам дорогу в будущее, являясь примером идеала русского духа. 

Жизнь и подвиги благоверного князя Александра Невского могут показаться 

изложенными довольно полно. О святом князе написано уже множество работ как 

церковного, так и светского характера, но, тем не менее, его личность всегда будет 

приковывать к себе внимание. Александр Невский во все времена являлся примером для 

многих поколений граждан нашей страны. Его земная жизнь заставляет задуматься не 

только о роли нравственности в политике, что актуально для сегодняшнего времени, но и о 

том, как человек может послужить Богу в том звании, в котором он призван. Что касается 
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его политики, то можно сказать, что она создала наиболее оптимальную для своего времени 

модель взаимоотношений Руси с Востоком и Западом. 

Цели: Сбор и систематизация исторической научной и художественной литературы, 

где раскрывается дипломатическая роль Александра Невского; Показать Александра 

Невского как историческую личность в дипломатии; Сравнение целей и принципов 

дипломатии Александра Невского. 

Задачи: рассказать о деятельности Александра Невского, которая характеризует его 

как выдающегося дипломата;  

охарактеризовать его внешнюю и внутреннюю политику; рассказать о его 

дипломатических отношениях с другими государствами и их правителями. 

Объект исследования: Направления и результаты дипломатической деятельности 

князя Александра Невского. 

Актуальность: принципы Александра Невского в дипломатии и политике во 

многом совпадают с принципами нашего времени; Александр Невский до сих пор является 

примером грамотного дипломата и правителя. 

В последнее время в исторической науке наметилась иная тенденция: в 80–90-е годы 

прошлого столетия как в западноевропейской, так и в российской науке появились 

исторические труды, целью которых стало переосмысление значения для истории Руси 

политики и деятельности благоверного князя. Итогом этого стали идеи о том, что его 

подвиг не просто типичный, рядовой для воина-князя поступок, но и скорее роковая 

ошибка, предопределившая «не тот» путь развития средневековой Руси, а затем и России. 

Моральные оценки в исторической науке неизбежны: оценивая прошлое, каждое 

поколение определяет свой дальнейший путь. Однако подобный «суд истории» бывает 

справедливым далеко не всегда. И, вопреки обвинениям, которые выдвигают подобные 

авторы, существуют неоспоримые факты, являющиеся свидетельствами истинности 

достоинств и трудов благоверного князя Александра Ярославича Невского. Но прежде, чем 

перейти к вопросу об истории прославления, необходимо сделать хотя бы краткий 

историографический обзор трудов, посвященных изучению и оценке деятельности святого 

князя Александра. 

Крупнейшие русские историки Н.М. Карамзин, Н.И. Костомаров, С.М. Соловьев 

уделили значительное внимание личности князя и при этом воздали должное уважение его 

деятельности. Н.М. Карамзин называет Александра «героем Невским»; Н.И. Костомаров 

отмечает его мудрую политику с Ордой и православный дух его княжения; С.М. Соловьев 

пишет: «Соблюдение Русской земли от беды на востоке, знаменитые подвиги за веру и 
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землю на западе доставили Александру славную память на Руси и сделали его самым 

видным историческим лицом в древней истории от Мономаха до Донского». 

В целом же историки конца XVIII – начала XIX веков на основании тщательного 

изучения источников об Александре Невском в основном установили те данные о нем, 

которыми располагает современная наука. При этом в русской дореволюционной 

историографии, в отличие от более позднего времени, не было слишком резких разногласий 

и полемики в оценке деятельности Александра Невского. 

Трудами советских историков была закреплена и поддержана традиционная 

трактовка, согласно которой Александр Невский сыграл исключительную роль в 

драматический период русской истории, когда Русь подверглась удару с трех сторон: 

католического Запада, монголо-татар и Литвы. Александр Невский, за всю жизнь не 

проигравший ни одной битвы, проявил талант полководца и дипломата, отразив нападение 

немцев и, подчинившись неизбежному владычеству Орды, предотвратил разорительные 

походы монголо-татар на Русь. 

Глава 1. Внешнеполитические принципы великого князя. 

Князь Александр, прежде всего, – бесстрашный воин и победоносный военачальник, 

сломивший «псов-рыцарей» и открывший врагам простую истину – «Кто с мечом к нам 

придет – от меча и погибнет». Это правда. Однако не вся. Не только воинской доблестью 

стяжал Александр любовь и почитание русского народа. Не за одни труды по защите 

Отечества Православная Церковь причислила князя к лику святых. 

Удивительно, но известные из исторических источников основополагающие начала, 

на которых строил свою деятельность Александр, почти дословно совпадают с 

общепризнанными принципами современного международного права. С учетом того, что 

последние были окончательно закреплены в международно-правовых актах лишь после 

1945 года, не будет преувеличением сказать, что святой покровитель российской 

дипломатии опередил свое время лет на 700. Что же это были за принципы? 

1. «Не в силе Бог, а в правде». 

В словах князя, сказанных князем перед сражением с рыцарями-агрессорами, можно 

увидеть прямую связь с ключевым принципом современного международного права – 

принципом неприменения силы или угрозы силой против территориальной 

неприкосновенности или политической независимости любого государства. А если учесть, 

что в древнерусском языке слово «правда» было во многом синонимом слова «право» 

(вспомним «Русскую Правду» - своего рода «Основной закон» Древней Руси), то явно 

просматривается и параллель с принципом мирного разрешения межгосударственных 

конфликтов на основе справедливых международно-правовых норм и процедур. 
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Своими словами Александр подчеркивал непреложный факт – достижение успеха в 

конечном итоге зависит не от грубой силы, а от справедливости дела, которое защищаешь. 

Мировая и отечественная история неоднократно подтверждала верность такого подхода. 

Недаром фраза «Не в силе Бог, а в правде», в конце концов, стала на Руси крылатой. 

2. «Жить, не преступая в чужие части». 

Для того чтобы увидеть в этих словах (сказанных Александром в молитве перед 

походом на вторгшихся шведов) краткое, четкое и точное выражение сразу двух 

общепризнанных международно-правовых принципов (принципа неприкосновенности 

территориальной целостности государств и принципа нерушимости государственных 

границ) совсем не обязательно быть специалистом в области внешней политики. «Ты 

положил пределы народам и повелел жить, не преступая в чужие части», – говорил Богу 

двадцатилетний князь, прося у Христа даровать своему войску победу над захватчиками, 

открыто объявившими о «пленении» Русской земли. Будучи подлинным христианином, 

святой Александр Невский не только в теории, но и на практике следовал правде 

Христовой. Даже сокрушая коварно нападавших на Русь соседей, он не отнимал их земель, 

не навязывал побежденным политической зависимости, но заключал мир, довольствуясь 

лишь возвращением захваченных территорий и жителей, а также возмещением 

причиненного ущерба. 

3. «Кто с мечом к нам придет - от меча и погибнет». 

Библейский источник этой фразы, произнесенный князем при заключении мира с 

немецкими рыцарями, общеизвестен. На фоне общеизвестности библейских слов не сразу 

бросается в глаза тесная связь изречения великого князя с предусмотренным статьей 51 

Устава ООН правом любого государства на индивидуальную и коллективную самооборону 

в случае агрессии. 

Глава 2. Александр Невский и Золотая Орда. 

Своими победами благоверный князь Александр Невский показал, что нельзя 

безнаказанно совершать набеги на русские земли. Но как ни высоки были его воинские 

подвиги во славу Отечества, еще выше было смирение для блага Родины. Ставя превыше 

всего верность долгу, князь Александр смог подавить в себе самолюбие и ценой личного 

унижения сохранить Отчизну. 

Нелегко жилось на Руси под гнетом Золотой Орды. Но русские земли еще не готовы 

были победно восстать против золотоордынских ханов. Как правитель удельного княжества 

много сил приложил Александр Невский, чтобы сохранить мир на своей земле. 
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Хан Батый уважал русского полководца. Но ярлык на княжение нужно было 

получить именно в Орде. Помолившись и получив благословение епископа, князь 

Александр простился с близкими и направился к золотоордынскому хану. 

Приезжавшие на поклонение князья допускались к хану не сразу. Сначала они 

должны были поклониться огню и идолам. Когда князю Александру предложили исполнить 

эти обряды, он ответил: «Я христианин. И поклоняюсь Богу Единому, в Троице славимому, 

создавшему небо, и землю, и все, что на них есть». Александр Невский стал единственным 

русским князем, которого Батый не стал принуждать к исполнению чужих обрядов. 

Хан Батый с удивлением внимал мудрым речам благоверного Александра, горевшим 

любовью к Родине. Он и сам был мужественным воином, поэтому, обернувшись к 

стоявшим вокруг него приближенным, сказал: “Правду говорили мне: нет князя, равного 

этому!” 

Вскоре он получил ярлык на великое княжение во Владимире. На предложение 

послов Папы Римского принять католичество мудрый Александр ответил отказом: “Мы 

знаем истинное учение Церкви, а вашего не приемлем и знать не хотим”. 

В 1262 году во Владимире, Ростове, Суздале, Переславле и Ярославле вспыхнули 

восстания против татарских откупщиков дани. Страшная расплата должна была постигнуть 

русскую землю. И Александр поспешил к хану в Орду. 

Более года пробыл он в Орде. И Русь была спасена! Ему не только удалось 

примириться с ханом, но и выхлопотать льготу — освобождение от повинности выставлять 

для татар военные отряды, куда и под страхом смерти не просто было набрать людей. Что 

пережил князь там за это время, сколько новых страданий и унижений выпало на его долю, 

неизвестно. 

«Обо всем … хорошо знаем, а от вас учения не принимаем». 

Впрочем, не стоит думать, будто с Запада на Русь приходило исключительно зло. 

Взаимовыгодные экономические связи со странами Европы всегда приветствовались в 

нашей стране. Кстати, Александр Невский и здесь был во многом даже первопроходцем. 

Так, заключенное им в 1262 году торговое соглашение с городом Любеком стало одним из 

первых договоров Руси с представителями созданной в начале 1240-х годов Ганзы (союза 

европейских торговых городов, своего рода средневекового предшественника 

Европейского Экономического Сообщества). Русско-норвежские переговоры середины 50-

х годов XIII века (касавшиеся не столько пограничных, сколько экономических вопросов) 

также завершились взаимовыгодным соглашением. Да и в договорах политического 

характера – со Швецией, германским орденским государством и другими соседями Руси – 
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при Александре непременно были пункты о развитии торгово-экономического 

сотрудничества. 

Защищая Русскую землю и православную веру, Александр Ярославович был далек 

от какой бы то ни было национальной и религиозной ненависти. Оставаясь русским, он при 

необходимости принимал монгольские обычаи. Даже под угрозой смерти отказываясь 

отступить от догматов Православия, князь в то же время дозволял приезжавшим в его 

владения жителям Запада и Востока не только свободно исповедовать свою веру, но и 

возводить необходимые для этого культовые сооружения. Даже если это был католический 

костел в только что освобожденном от немецких рыцарей Пскове... 

Но все попытки зарубежных духовных и политических лидеров поучать Русь тому, 

как ей жить и во что верить, отвергались Александром Невским столь же решительно и 

бескомпромиссно, как и военные посягательства на суверенитет русских земель. Когда 

римский папа Иннокентий IV (1243-1254 гг.) отправил нашему князю два послания, в 

которых предлагал «забыть прошлое» и заключить с ним союз (разумеется, предварительно 

приняв католическую веру), Александр Ярославович ответил его посланцам кратко, четко 

и ясно. Квинтэссенция этого ответа сохранилась в веках – «обо всем … хорошо знаем, а от 

вас учения не принимаем». Сохранение православного духовного суверенитета Русской 

земли было для святого благоверного князя абсолютной ценностью, не подлежащей 

обсуждению. 

Отвергнув союз с Западом, Св. Александр принял подчинение Востоку. Его 

политика по отношению к татарам была его самым великим, но и самым тяжелым 

историческим делом. 

Из ясного осознания своей миссии - сохранить Русь - и двух сторон татарского ига - 

несокрушимости и гибельности при открытой борьбе и известной терпимости, дающей 

простор для внутреннего роста при повиновении - вытекает вся восточная политика Св. 

Александра Невского, которая стала политикой его преемников, и которая всецело 

оправдала себя в дальнейшие века. 

Его деятельность шла по двум направлениям. С одной стороны, мирным 

строительством и упорядочением земли он укреплял Русь, поддерживал ее внутреннюю 

сущность, накапливал силы для будущей открытой борьбы. В этом заключаются все его 

долголетние, упорные труды по управлению Суздальской Русью. С другой стороны, 

подчинением ханам и исполнением их повелений он предотвращал нашествия, внешне 

ограждал восстановленную силу России. 

Нашествия были величайшим злом, грозившим полной гибелью. Русь 

десятилетиями оправлялась от Батыева разгрома. При нашествии татары стремились до 
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основания разрушить страну. Новое нашествие на Русь, подобное Батыеву, могло 

окончательно подорвать ее, уничтожить и ту внутреннюю силу, которая теплилась и 

начинала возрождаться. 

Поэтому вся политика Св. Александра Невского сводилась к предотвращению 

нашествий. Он шел на все уступки, лишь бы только предотвратить ханский гнев на Русь. 

Для этого он добивался полным повиновением доверия ханов, пытался как можно больше 

отдалить Русь от ханов и стать посредником между ними. Для этого он должен был 

становиться как бы наместником хана, от которого он получал саму власть, и возможность 

предотвращать всякую попытку мятежа. 

Только с этой точки зрения понятно все дело жизни Св. Александра Невского. Перед 

Св. Александром лежала трудная задача сдерживания возмущенного и озлобленного 

народа. Все его долголетние труды созидали здание на песке. Одно возмущение могло 

разрушить плоды многих лет. Поэтому он подчас силой и принуждением заставлял народ 

смиряться под татарским ярмом, постоянно сознавая, что народ может выйти из-под его 

власти и навлечь на себя ханский гнев. Эта внешняя трудность усугублялась трудностью 

внутренней. Русский князь становился как бы на сторону хана. Он делался подручником 

ханских баскаков против русского народа. Св. Александру приходилось осуществлять 

ханские приказы, которые он осуждал как пагубные. Но для сохранения общей главной 

линии спасения Руси он принимал и эти приказы. Эта трагичность положения между 

татарами и Русью делает из Св. Александра мученика. С мученическим венцом он входит 

и в русскую Церковь, и в русскую историю, и в сознание народа. 

Заключение 

Яркая слава Александра Невского, как воздух, оказалась необходима грядущим 

поколениям. Она питала гордость великороссов, служила укреплению мощи Российского 

государства, давала импульс патриотическим начинаниям. Образ Александра Невского 

каждой эпохой корректировался "под себя", но в своей основе оставался неизменным. И до 

сих пор он бережно хранится в сокровищницах народной памяти как символ доблести, 

славы и величия Русской Земли. 

Имя Александра Невского - одно из самых славных в истории нашей страны. И не 

только славных, но что, пожалуй, еще значительнее, - одно из самых светлых и любимых 

русским народом. Героев наша история дала немало, но почти никого из них не вспоминают 

потомки с таким теплым чувством, как Александра. Он много потрудился для Русской 

земли и мечом, и головой - вклад его в строительство Руси бесценен. 



116 
 

Александр Невский - великий политический деятель средневекового типа, 

ставивший интересы государства выше своих личных интересов и интересов отдельных 

слоев населения и из-за этого добившийся многого. 

Это был великий правитель, в тяжелейшее и казавшееся безвыходным время 

обеспечивший стране десять лет мирной жизни. 

В условиях страшных испытаний, обрушившихся на русские земли, Александр 

Невский сумел найти силы для противостояния западным завоевателям, снискав славу 

великого русского полководца, а также заложил основы взаимоотношений с Золотой 

Ордой. В условиях разорения Руси монголо-татарами он умелой политикой ослабил тяготы 

ига, спас Русь от полного уничтожения. "Соблюдение Русской земли, - говорит Соловьев, - 

от беды на востоке, знаменитые подвиги за веру и землю на западе доставили Александру 

славную память на Руси и сделали его самым видным историческим лицом в древней 

истории от Мономаха до Донского". 
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АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ И ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА РОССИИ И БЕЛОРУССИИ 

Степанова Анастасия 
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МБОУ «СОШ№7» 

Руководитель: 

Шевцова Г.П., учитель истории 

МБОУ «СОШ №7» 

Русские и белорусские земли связывают многие страницы общей истории. В том числе 

и события, связанные с фигурой князя Александра Невского.  

В современной Белоруссии идёт устойчивое навязывание населению идеи о том, что 

предки белорусов звались литвинами, и не имели никакого отношения к русскому этносу. 

А Великое княжество Литовское - это именно государство белорусов, а сами современные 

литовцы просто украли у белорусов историю. Похожая картина происходила в Украине. 

Все это ведет к тому, что белорусы - не русские, и никакого отношения к нам не имеют.  

Цель нашей работы: выяснить, какова связь князя Александра Невского с историей 

Беларуси. 

Задачи: 

1. Рассмотреть положение земель будущей Беларуси в XIII веке, в период жизни князя 

Александра Невского. 

2. Проследить, как фигура князя Александра Невского и совместное древнее прошлое 

воспринимается в контексте современной истории Беларуси 

В X-XI веках практически все восточнославянские союзы племен были объединены 

в рамках Древнерусского государства - Киевской Руси. Наиболее известные феодальные 

государственные образования на территории современной Белоруссии - Полоцкое, 

Туровское, Галицко-Волынское и Смоленское княжества. 

Первой известной нам правящей династией в Полоцке были Рогволодовичи. Первое 

взаимодействие Рюриковичей и Рогволодовичей произошло в 10 веке при князе Владимире. 

Рогволодовичей породнились с Рюриковичами. Полоцкое княжество занимало достаточно 

обособленное положение от древних территорий Древнерусского государства, полоцкие 

князья редко участвовали в общерусских военных акциях.  

Самоназванием людей того времени на описываемой территории было «русские» во 

множественном числе или «русин» в единственном. Так называли себя и в Полоцке, и в 

Чернигове, и во Львове, и в Новгороде, и по всей остальной Руси. 

В первой половине XIII века в Восточной Европе все большую силу стало набирать 

Литовское княжество. Русские князья и до вторжения монголов периодически то 
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вступали с Литвой в союзы против Ливонского ордена, то отбивали набеги литовцев, 

то сами ходили в походы во владения правителей Литвы. 

Однако после вторжения войск хана Батыя ситуация для Руси сильно ухудшилась. Чем, 

конечно же, поспешили воспользоваться литовские князья. 

Во времена Александра Невского Литвой правил князь Миндовг, очень талантливый 

государственный деятель и полководец, основатель династии литовских князей. В его 

правление литовцы еще больше усилили натиск на русские земли. 

К тому времени Полоцкое княжество, находившееся на передовом крае борьбы с 

экспансией княжества Литовского сильно ослабело. Воины Миндовга нападали уже и на 

владения Пскова и Новгорода. Причем дело не ограничивалось только набегами. Литовцы 

брали уже и города. 

Немецкие ордена (Тевтонский и Ливонский) крестоносцев вторгались в славянские и 

балтийские земли, на которых они осуществляли кровавую политику истребления и 

ассимилирования местного населения. На захваченных территориях мирных жителей 

насильственно крестили в католическую веру, обращали в рабство, отправляли на тяжкие 

работы. 

Молодой новгородский князь Александр Ярославович, прекрасно понимая 

сложившуюся ситуацию, пошёл на сближение с другими русскими князьями и уже в 1239 

году заключил брак с дочерью полоцкого князя Брячислава Васильковича Александрой. Он 

сыграл свою свадьбу в пограничном Торопце, где сумел примирить своего тестя, князя 

Брячислава, со смоленским князем Всеволодом Мстиславовичем. 

Первой громкой победой новгородского князя стал разгром вторгшихся в Ижорские 

земли шведских рыцарей. 15 июля 1240 года при впадении реки Ижоры в Неву Александр 
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Ярославич одержал убедительную победу над шведскими войсками, за что получил 

прозвище Невский. 

Второй крупной победой стал разгром агрессивных крестоносцев на Чудском озере 

5 апреле 1242 года - знаменитое Ледовое побоище. 

Когда литовцы в 1239 г. захватили Смоленск и «начаша пакостити во области 

Александровы», Александр Ярославич пытался сформировать антилитовскую коалицию 

древнерусских княжеств. 

Литовцы напали на Торжок и Бежецк. Ярослав Владимирович из Торжка был выбит, 

но получив подкрепления из Твери и Дмитрова, разбил литовцев, которые укрылись в 

Торопце. 

Александр Невский с новгородцами взял Торопец, освободил пленных и убил 

больше 8 князей. Отпустив новгородцев, с одной своей дружиной пошёл дальше, разбил 

литовцев у оз. Жижицкого и уничтожил их. А затем после посещения Витебска на обратном 

пути снова встретил литовцев под Усвятом и снова разбил их. 

Так в 1245 г. полководец в трёх схватках разгромил семь их полков вместе с 

князьями и воеводами. Литва «начаша боятися имени его». 

Сегодня положение Беларуси схоже с положением Полоцкого княжества в XIII веке. 

Литва и Польша с Евросоюзом – те же европейские крестоносцы и литовцы. Различаются 

только методы экспансии.  

К величайшему сожалению в последние годы культурно-историческая политика в 

Белоруссии начала крениться в сторону русофобии и национализма. 

В этом смысле следует обратить внимание на культурные процессы, связанные с 

историческим сознанием. И здесь можно увидеть примеры попыток выстроить баланс 

между «восточными» и «западными» символами, в том числе на примере «монументальной 

пропаганды» в одном из областных центров Беларуси - городе Витебске. Например, 

витебские католики поставили памятник Иоанну Павлу II -  это подарок польских 

верующих, а через несколько лет их православные земляки ответили установкой памятника 

Алексию II, тоже за счет частного пожертвования. А летом 2014-го, в разгар военных 

действий в Украине, в том же Витебске устанавливается памятник литовскому великому 

князю Ольгерду. Это неудивительно - в стране все большую популярность приобретает 

история Великого княжества Литовского. Эта политика направлена на отдаление белорусов 

от России, путем размывания общих исторических связей.  

Другая часть белорусской общественности требовала поставить монумент 

Александру Невскому, который был женат на полоцкой княжне. Александр является 
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важным символом «русского мира Летом 2016 года памятник Невскому, наконец, 

установили.  

Традиционные памятники князю Александру Невскому изображают его воином и 

защитником. В белорусском Витебске князю установили довольно редкий монумент, на 

котором он изображен со своей семьей. 

 

 

Витебск. Памятник Александру Невскому. Скульпторы Александр Гвоздиков, Иван 

Казак, Евгений Колчев. Площадь Тысячелетия. За памятником видны церковь Александра 

Невского (слева) и Благовещенская церковь (слева). 

Бронзовый монумент изображает князя со старшим сыном Василием на правой руке, 

левой он держит за руку свою супругу – княжну Александру Полоцкую. От брака с 

княгиней Александрой Брячиславной Полоцкой у святого Александра Невского было 

пятеро детей – сыновья - Василий, Дмитрий, Андрей и Даниил и дочь Евдокия. 

Идея с установкой памятника Александру Невскому подверглась мощной 

пропагандистской атаке как со стороны министерства культуры и академии наук, 

отдельных государственных газет, так и со стороны оппозиционных сил Белоруссии. 

Основной смысл – Александр Невский является российским историческим 

персонажем, «а мы строим суверенную Белоруссию, и нам чужие герои не нужны».  

Историк Александр Кравцевич заявил, что с исторической точки зрения Александр 

Невский не имеет отношения к белорусским землям. А то, что памятник ему появился в 

Витебске, свидетельствует о наступлении «русского мира». 

Телеведущий и лауреат премии Лукашенко «За духовное возрождение» Вячеслав 

Бондаренко в комментарии «черносотенному» сайту «Западная Русь» назвал недовольство 

идеей памятника Невскому «тихим ползучим фашизмом». 

Подводя итоги работы по нашей теме, мы пришли к следующим выводам: 

Для истории братства народов России и Беларуси имя Александра Невского имеет 

особое значение. Князь Александр Невский не позволил крестоносцам или языческой 
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Литве захватить части русских земель, на которых впоследствии образовалась современная 

Белоруссия.  

Всем нам - и России, и Беларуси -  следует помнить народную мудрость: «Не та 

дружба сильна, что в словах заключена, а та, что в борьбе закалена». 
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ВИТЯЗИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ – КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

 

Мамедова Зейнаб,  

обучающаяся 11А МАОУ «СОШ №10» 

Гоманюк Татьяна Дмитриевна, 

 учитель истории и обществознания 

 

Аннотация 

Цель работы – показать, что орден Александра Невского символизирует 

преемственность воинского духа защитников Отечества, вековую связь поколений и 

глубинные основы любви к своей Родине. Исследуя документы, статьи автору работы 

удалось показать, что Отечество награждая своих сынов и дочерей орденом Александра 

Невского, подчеркивает, что для всех, такой человек является надеждой, ориентиром, 

оплотом. Орден Александра Невского – это не только почет за совершенные труды, но и 

обязанность с ответственностью. 

Трудно переоценить значение личности святого благоверного князя Александра 

Невского в истории Руси. До сих пор его жизнь и подвиг привлекают профессиональных 

историков, авторов исторического жанра в художественной литературе, людей, мыслящих 

и думающих. 

Орден Александра Невского является единственной наградой, существовавшей в 

наградных системах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. 

Императорский Орден Святого Благоверного Князя Александра Невского был учреждён 

Екатериной I в 1725 году и предназначался для награждения как военных, так и 

гражданских лиц. В 1917 году он был упразднён вместе с другими царскими орденами. 29 

июля 1942 года в СССР был учреждён новый орден Александра Невского как военный орден 

для награждения командного состава Красной Армии. 

Из всех представленных эскизов была выбрана работа молодого архитектора Игоря 

Телятникова. Сложность работы над орденом заключалась в том, что не было 

прижизненных портретов князя Александра Невского, и тогда автор использовал для 

изображения профиля полководца профиль артиста Николая Черкасова, сыгравшего роль 

князя Александра Невского в историческом фильме Сергея Эйзенштейна «Александр 

Невский».  

Орден признан одним из красивейших орденов.  
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Знак ордена представляет собой покрытый рубиновой эмалью позолоченный 

четырёхконечный прямой крест с расширяющимися концами. Концы креста по краям 

имеют узкий выпуклый рант. Между концами креста помещены изображения двуглавого 

орла — главной фигуры Государственного герба Российской Федерации. В центре креста 

— круглый медальон с узким выпуклым рантом. В поле медальона — выполненная 

цветными эмалями конная фигура князя Александра Невского, обращенная влево. На 

оборотной стороне знака рельефными прямыми буквами написан девиз ордена: «За труды 

и Отечество». 

Отличает его от других орденов то, что у него отсутствуют степени и нет ограничения 

по количеству награждений им одного кавалера. Известны имена награжденных этим 

орденом и трижды. 

Изначально, при его утверждении предполагалось, что им будут награждать 

командиров подразделений от взвода до полка. Но позже круг награждаемых расширился 

до командиров дивизий и бригад.  

Оценивалось умелое и грамотное командование, максимально возможное сохранение 

техники и личного состава своих частей и подразделений. 

В настоящее время Орденом Александра Невского награждаются граждане 

Российской Федерации, за особые личные заслуги перед Отечеством в различных сферах 

деятельности, в различных отраслях экономики, научно-исследовательской т.п 

Всего за подвиги и заслуги в Великой Отечественной войне орденом Александра 

Невского было произведено более 42 тысяч награждений. 

В числе награжденных – 1473 воинские части и соединения Красной Армии и Военно-

Морского Флота СССР, а также стран антигитлеровской коалиции (более 70 иностранных 

генералов и офицеров). 

416 офицеров, дважды и трижды удостоенных орденом Александра Невского. Из них 

19 Героев Советского Союза.  

Первыми кавалерами ордена Александра Невского стали помощник командира 1-го 

отдельного стрелкового батальона 154-й отдельной морской стрелковой бригады старший 

лейтенант (впоследствии подполковник) Рубан Иван Назарович и командир 1-го 

отдельного стрелкового батальона 124-й отдельной стрелковой бригады капитан Цыбулин 

Степан Петрович. 

Однако, ни одному из первых награжденных орден с порядковым номером 1 вручен 

не был. Капитану Цыбулину вручили орден с номером 2, а старшему лейтенанту Рубан и 

вовсе достался орден № 2118. 
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Орденом Александра Невского были награждены во время войны многие дважды 

Герои Советского Союза: летчики-истребители Алелюхин А.В., Амет-Хан Султан, 

Речкалов Г.А., летчики-штурмовики Алексенко В.А., Недбайло А.К., Павлов И.Ф. и 

Скоморохов Н.М. (будущий Маршал авиации, а в период Великой Отечественной войны - 

командир штурмовой авиаэскадрильи), летчик-бомбардировщик Молодчий А.И. Морской 

пехотинец Виктор Леонов при жизни ставший легендой. А также кавалеры семи орденов 

Красного Знамени генерал-майор Заварухин П.Ф. и генерал-полковник Горелов С.Д. (Герой 

Советского Союза), сын И.В.Сталина – Василий Иосифович Сталин. 

Награждались этим полководческим орденом и женщины-офицеры. Так, орденом 

Александра Невского были награждены летчицы: Ольга Митрофановна Шолохова, Герой 

Советского Союза гвардии капитан (позднее майор) Смирнова Мария Васильевна, Герой 

Советского Союза гвардии майор Никулина Евдокия Андреевна (кавалер ордена 

Александра Невского).  

Известно немало случаев награждения орденом одного кавалера дважды и даже 

трижды, поскольку статус ордена как я уже упоминала выше не содержал ограничения по 

количеству награждений. 

Обо всех кавалерах ордена рассказать невозможно, но особо хочу рассказать о том, 

кому трижды вручали орден Александра Невского и кто сам носил фамилию Невский. Кого 

сослуживцы с гордостью называли «четырежды Невский». Невский Николай Леонтьевич, 

1912 года рождения, командир 818 артиллерийского полка 223 стрелковой дивизии.  

Первым орденом Александра Невского награжден приказом командующего войсками 

57-й армии № 0173/н от 7 ноября 1944 года. Вручен орден Александра Невского № 25579. 

Вторым орденом Александра Невского Н.Л.Невский был награжден 2 декабря 1944 

года  

В третий раз орденом Александра Невского подполковник Невский Н.Л. был 

награжден 20 июня 1945 года. 

Николай Леонтьевич, достойно командовал своим подразделением в различных 

условиях боевой обстановки, проявляя полководческую смекалку и знания, а вернувшись с 

войны, вплоть до 1959 года, не оставлял свой боевой пост, воспитывал молодежь, растил 

смену, честно и самоотверженно трудился на благо Родины.  

3 февраля 2011 года президент РФ Дмитрий Медведев вручил Патриарху Кириллу 

орден Александра Невского. В 2020 году эту высокую награду получили медработники за 

свой профессиональный подвиг в борьбе с КОВИД-19. 
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Орден Александра Невского символизирует преемственность не только воинского 

духа защитников Отечества, но и вековую связь поколений в ее глубинных основах любви 

к своей Родине. 
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В ЧЕМ СУЩНОСТЬ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ВЫБОРА РУСИ В ХШ ВЕКЕ И 

КАКОВА РОЛЬ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В НЕМ? 

Евдокимова Виктория, 

 обучающаяся 11А МАОУ «СОШ №10» 

Гоманюк Татьяна Дмитриевна,  

учитель истории и обществознания 

 

Аннотация 

Главная цель работы показать, что князь Александр Невский прозорливо разглядел 

несовместимость Русской и Западной цивилизаций, антихристианскую сущность 

католического Запада, его свирепый и неуемный натиск на Восток, его желание покорить 

народы, и не только языческие, но и православные. В ходе исследования, были изучены 

статьи, монографии, учебный материал и это помогло найти доказательства гипотезы, что 

цивилизационный выбор между внешним и внутренним рабством, между внешним 

порабощением и внутренним растлением, сделанный Александром Невским, был 

правильным. Русские мыслители по-разному трактовали проблему соотношения понятий 

«Россия», «Восток», «Запад»: эти понятия то отождествлялись, то мыслились как резко 

противоположные, то соединялись в одно единое понятие. На современном этапе 

российской истории также стоит выбор пути дальнейшего развития, выбор приоритетов и 

союзников. 

В начале первой половины XIII в. над Русью с двух сторон нависла угроза 

порабощения иноземными захватчиками - с Запада и Востока.  Это был переломный этап в 

истории России и выпал он на время правления Александра Невского. 

С запада опасность для Руси представляли немецкие рыцари, шведы и литовцы, 

объявившие крестовый поход против «еретиков» православных русских христиан, которых 

стремились обратить в католичество, либо уничтожить.  

Еще до Александра Невского, Русь познала ярость ордена меченосцев, совершавших 

набеги и расширявших свои владения. Так, Ярослав Всеволодович (отец князя Александра), 

нанёс крестоносцам поражение вблизи города Юрьева.  Но Тевтонский орден и орден 

меченосцев создали в 1237 г. в Прибалтике государство «Ливонский орден» и в 1240-1242 

гг. организовали новый крестовый поход против Новгорода.  

Здесь и проявил свой полководческий талант еще совсем юный Новгородский князь 

Александр. 15 июля 1240 г. он нанёс шведам внезапный удар и разгромил их. В честь этой 

победы на Неве князя Александра стали называть Невским. А полный разгром немецким 
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рыцарям был нанесен Александром в решающем сражении 5 апреля 1242 года на Чудском 

озере, вошедшее в историю как Ледовое побоище.  

Именно эта победа надолго сломила орденские движения на восток и определила 

путь независимого развития северо-западных земель. 

Не менее страшную угрозу для Руси представляли татаро-монголы. В 1237 г. хан 

Батый начал поход на северо-восточную Русь, захватив и разгромив такие города, как 

Рязань, Суздаль, Ростов, Ярославль, Городец, Переславль, Кострома в 1239 году они 

завоевательным походом двинулись на запад, разоряя Киев, Чернигов, Галицко-Волынское 

княжество. Батый нанёс поражения Польше, Венгрии, Чехии, Молдавии, а возвратившись 

в 1242 г., он основал в низовьях Волги столицу нового огромного государства -Золотой 

Орды, назвав ее Сарай-Бату.  

Александр Невский был поставлен перед решением вопроса – «быть или не быть 

Руси?»  

Ведь свой интерес в установлении отношений с Русью преследовала Римско-

католическая церковь. В 1248 г. папа Иннокентий IV прислал Александру Невскому 

письмо, в котором предлагал ему стать союзником, присоединиться к Римской церкви. За 

это папа римский обещал оказать помощь в борьбе с татаро-монголами. Но Александр 

Невский отказался вступить в союз с папой римским, понимая, что борьба с Золотой 

Ордой, в которую втягивал русских папа римский, обернулась бы для Руси, в её 

ослабленном и разграбленном состоянии, окончательным разгромом и гибелью. 

Поэтому Александр Невский, сделал выбор в пользу Золотой Орды. Он видел, что, 

в отличие от Запада, татаро-монголы не захватили территорию Руси и на постоянно здесь 

не оставались татаро-монгольские войска, не переселялось сюда и татарское население. Все 

русские княжества оставались во владении русских князей, но грамоты на княжение – п 

«ярлыки» - они получали у хана Золотой Орды.  

Веротерпимость татар ко всем религиям была большим плюсом и позволяла порой 

договариваться русским князьям с ордынцами, о совместной борьбе с немецкими и 

шведскими крестоносцами. Даже при поддержке хана Золотой Орды Александр Невский 

заложил основы для заключения союза с литовским князем Миндовгом против 

крестоносцев. Это была бы вторая дипломатическая победа, по значимости равной союзу с 

Ордой. Но, возвращаясь из поездки в Орду, 14 ноября 1263г. князь скончался. 

Похоронен Александр Невский был в церкви Рождества Пресвятой Богородицы во 

Владимире. В 1547г. князь Александр Невский был причислен к лику общероссийских 

святых. А в 1725г., по воле Петра I, Екатерина I учредила орден Александра Невского за 

его выдающиеся заслуги перед Отечеством. 
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И все же некоторые историки склонны скептически воспринимать героические 

страницы нашей истории, утверждая, что не такие большие это были битвы. Но эти 

небольшие по современным меркам битвы имели огромнейшее значение! Они определяли 

историческое и цивилизационное дальнейшее развитие народов!  

И пойти на союз с Ордой, это очень тяжелое, но и очень верное решение в той 

ситуации. Князь Александр собрав все силы в кулак, сделал это, так как понимал, что нет 

ни у него, великого князя, да и у всех князей, той совокупной силы, которая способна сейчас 

защитить народ от Орды. Не пришло еще то время! А значит надо совершать эти поездки в 

Орду, надо принимать там унижение, выжидать время и собирать силы. 

Не легко князю было и когда он возвращался домой. Так как он не видел ни любви, 

ни поддержки со стороны страждущего народа, многие осуждали его и называли 

предателем. Князю некогда было объяснять почему он так жесток к своему народу, почему 

учиняет расправу, надо было спасать ситуацию, чтобы избежать нового страшного 

нашествия Орды на Русь. Именно благодаря этому Новгород не был уничтожен, а именно 

с этой жертвы начинается постепенное укрепление Руси, которое приводит затем к 

возвышению Москвы.  

Можно ли себе представить, как страдал благоверный князь? Будучи полностью 

предан своему народу, своей вере, Церкви, своей земле, он принимал поношение от своих, 

совершая дела, которые только и могли тогда спасти наш народ. Он жертвовал собой. В 

этой жертвенности и заключается еще один подвиг Александра Невского. 

Усилия Александра Невского не пропали даром. Уже при его жизни начали оживать 

русские города, восстанавливаться храмы, отстраиваться сёла. Но самым главным 

результатом усилий этого великого князя стало возрождение гордого духа свободы, 

стремления к борьбе за независимость своей земли. Политику Александра Невского 

продолжили его сыновья и внуки. Куликовская битва в 1380 г. стала началом перелома во 

взаимоотношениях Северо-Восточной Руси и Золотой Орды, завершившегося в 1480г. 

завоеванием полной независимости от татаро-монголов. 

Александр Невский заложил в русском народе основы возрождения гордого духа 

свободы, стремления к борьбе за независимость своей земли.  

Свободный от высокомерия и ощущения исключительности, он действительно 

создал основу той политики, что привлекала к России народы Евразии на протяжении веков 

и даже в новейшее время. 

Александр Невский прозорливый и дальновидный политик, разглядевший свирепый 

и неуемный натиск Западной цивилизации на Восток, смог остановить гибель и 

порабощение, не допустил разрушения основ православных ценностей. 
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СЕКЦИЯ №3 

 

ОБРАЗ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В ИСКУССТВЕ 

Чеснова Виктория, 

Малышева Елизавета, 

обучающиеся 10 «А» класса 

МБОУ «СОШ №7» 

Руководитель: Рощупкина Людмила Александровна, 

учитель русского языка и литературы 

 

Введение 

В мае 2021 года исполнится 800 лет со дня 

рождения Александра Невского. В 2008 году 

граждане нашей страны на проекте «Имя России» 

выбрали как Великого заступника. Изображения 

князя дошли до наших дней лишь в 

иконографических образах или миниатюрах.  

Цель исследования:  

 проанализировать отображение 

образа Александра Невского в различных 

видах искусства. 

Были изучены различные источники.  

Задачи: 

 Изучение летописных источников, описывающих князя Александра 

Невского. 

 Изучение описаний князя в исторических произведениях различных эпох. 

 Изучение изображений Александра Невского в иконографических образах и 

в портретах художников разных исторических периодов. 

 Изучение кинематографического творчества, посвященного князю. 

 Обобщение и систематизация полученных сведений на основе изученных 

материалов. 

I. Образ Александра Невского в искусстве 

Александр Ярославович Невский вошел в историю России как полководец, 

дипломат и политик. 
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В летописных источниках упоминается о внешности князя Александра. Известно, 

что он был высоким «паче иных человек» и обладал громким, убедительным голосом «аки 

труба в народе».  

Составление «Жития Александра Невского» относят к 80-м гг. XIII в. и связывают с 

именами Дмитрия Александровича, сына Александра Невского, и митрополита Кирилла. 

Наши историки, как правило, высоко оценивают военные достижения Александра 

Невского.  

 Лев Николаевич Гумилёв в своей книге «от Руси до 

России» так характеризовал новгородского князя: «это был умный, 

энергичный и храбрый человек, а главное, настоящий патриот своей 

Родины». 

В работе также есть высказывание и другого историка, которое 

представлено на данном слайде. 

 Сергей Михайлович Соловьев писал в книге «История 

России с древнейших времен»:  

«Соблюдение Русской земли от беды на востоке, знаменитые 

подвиги за веру и землю на западе доставили Александру славную 

память на Руси и сделали его самым видным историческим лицом в 

древней истории от Мономаха до Донского». 

Иконографический образ Святого Александра Невского 

До 18 века образ Святого Александра Невского был представлен только в 

иконографии. 

Перечислим некоторые из икон: 

1). Икона начала 17 века «Александр Невский в житии» из собора Василия 

Блаженного на Красной площади. 

2). Икона святого князя Александра Невского с частицей святых мощей. Храм 

великомученицы Екатерины на Всполье в Москве. 

3). Икона из иконостаса Петропавловского собора в Санкт-Петербурге (иконописец 

Андрей Меркурьев) 

4). Икона князя А.Невского (Троицкий собор в Александро-Невской лавре, где 

покоятся мощи Святого А.Невского). 
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В Храме Христа Спасителя, который существовал 

до 1931 года находилось икона, посвященная А.Невскому. 

Однако, в восстановленном в 90-е годы храме ему 

посвящен придел в северном крыле храма, в котором на 

стенах между пилястрами, прилегающими к трапезе этого 

придела изображены события из жизни Св. Александра 

Невского. 

«Святой Александр Невский в Орде», «Послы папы перед Св. Александром» (на 

восточной стене), «Преставление Св. Александра к Городце», «Погребение Св. Александра 

Невского во Владимире» (на западной стене). 

Наконец, в числе Святых русских мы встречаем изображения князей - 

родственников Св. Александра Невского. 

Святой Княгини Ольги, Святых Благоверных Князей Владимира Равноапостольного, 

Бориса и Глеба, Андрея Боголюбского, Михаила Черниговского, Даниила московского и 

многих других воителей и просветителей Русского государства. 

II. Образ Александра Невского в светской живописи 

В живописи светская трактовка образа князя берет начало в эпоху Петра I.Образ 

Александра Невского в искусстве встречается повсеместно, и в живописи ему уделено 

немало внимания. Одна часть художников создавала его портреты и изображала во время 

сражений, другая предпочла воплотить образ святого, которому сегодня преклоняются 

многие верующие. 

1. Григорий Иванович Угрюмов. Торжественный въезд Александра 

Невского в город Псков после одержанной им победы над немцами. 1793(4?)  
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Обратимся к репродукции картины 

Григория Ивановича Угрюмова, 

изображенной на данном слайде, которая была 

заказана Екатериной Великой. 

В центре – триумфатор на белом коне. 

Шествие движется из глубины полотна, и 

конца ему не видно. Поговаривали, что 

внешне Александр Невский на картине Угрюмова похож на Александра Павловича – 

любимого внука Екатерины Великой, будущего императора Александра I. 

2. Федор Моллер. «Александр Невский побеждает 

ярла (князь) Биргера на реке Ижоре». Роспись Большого 

Кремлёвского дворца.  

Самая динамичная композиция, где показан решающий 

момент схватки со шведами у устья Ижоры. Биргер, согласно 

Житию Александра Невского, «возгордившись», передал через 

своих послов: «Уже я здесь, хочу попленить землю твою, – если 

можешь, обороняйся».  

3. Генрих Семирадский. «Александр Невский принимает папских 

легатов». 

Которая была написана для Храма Христа 

Спасителя. 

На картине Г. Семирадского «Александр Невский 

принимает папских легатов» изображен эпизод прибытия в 

Новгород двух кардиналов с грамотой от папы римского 

Иннокентия IV. В грамоте папа утверждал, что отец 

Александра Ярослав перед смертью дал обещание перейти 

в католическую веру. Послы пытались уверить князя, что, 

приняв грамоту, он заручится поддержкой западных 

государей и убережёт себя от гнева татар.  
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4. Николай Константинович Рерих. Александр Невский (Русская война). 

1942 

На полотне изображен Александр 

Ярославич, получивший за победу над шведами 

прозвище Невский. Картина поражает яркими 

красками, контрастными и четкими линиями. 

Багряные небеса олицетворяют жар только что 

завершившейся битвы.  

Не радость победы изобразил художник, 

но горечь и ужас любой битвы, цену, которую приходится платить за триумф. Николай 

Рерих показал скорбь полководца и воинства о погибших братьях. 

5. Павел Дмитриевич Корин. Триптих «Александр Невский».1942 

На картине П. Корина 

«Александр Невский» изображён 

князь Александр, видимо, после одной 

из битв. Поднятая позади него хоругвь 

с изображением Иисуса Христа 

напоминает, что за силой человека 

стоит сила Божественная, которая 

оберегает русских воинов в бою.  

6. В. Серов, «Въезд Александра Невского в Псков после Ледового 

побоища». 1945 год 

Въезжая в славный город Псков, 

русский князь бросает взор на свой народ; за за 

его спиной – церковь, что является неким 

благословением великого героя 

Это потрясающее полотно посвящено 

победе князя Александра на Ледовом 

побоище.  

III.  Образ Александра Невского в кинематографе 

В современном мире известны 2 фильма, посвященные А.Невскому. 

Фильм «Александр Невский»  
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«Алекса́ндр Невский» — советский художественный исторический фильм о 

древнерусском князе, одержавшем 

победу в битве на Чудском озере 5 апреля 

1242 года. Относится к плеяде 

классических советских исторических 

фильмов 1930-х годов и считается одной 

из лучших работ Сергея Эйзенштейна.  

Он был отмечен Сталинской 

премией и принят народом, относится 

сегодня к классическим картинам 30-х 

годов. 

Фильм «Александр. Невская битва» 

«Александр. Невская битва» — исторический фильм режиссёра Игоря Каленова. 

Вышел в российский прокат 1 мая 2008 года. 

Александр Невский показан здесь в несколько необычном образе. Это не только 

великий воин, но и обычный мужчина, который может любить и ошибаться. Сцены великих 

битв завораживают своей реалистичностью. Это тот фильм, по которому можно изучать 

историю. И этой историей можно гордиться. Действие фильма происходит в 1238—1240 

годах.  

Заключение 

В заключении мы хотим сказать, что образ А. Невского можно отчетливо понять 

благодаря искусству: картинам, фильмам, иконам и т.д. Разные виды искусства помогают 

нам наглядно увидеть его как великого полководца, дипломата и действительно мудрого 

человека, который пользовался большой любовью русских людей, после смерти который 

был причислен к лику святых и сейчас считается одним из небесных покровителей Санкт-

Петербурга. 
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ОБРАЗ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Кривенцев Даниил, 

обучающийся 8 «К» класса 

МБОУ «СОШ №1» 

Руководитель: Кравченко Татьяна Михайловна, 

 учитель изобразительного искусства 

 

Александр Ярославович родился 13 мая 1221 года в городе Переславль-Залесский. 

Он считался любимым князем духовенства, покровителем православной церкви, был 

талантливым дипломатом, полководцем, который смог защитить Русь от многих врагов, а 

также предотвратить походы монголо-татар.  

Историк Георгий Владимирович Вернадский писал: «… Два подвига Александра 

Невского — подвиг брани на Западе и подвиг смирения на Востоке — имели единственную 

цель — сбережение православия как источника нравственной и политической силы 

русского народа». Ему отводится исключительная роль в истории России. 

Святому князю Александру Невскому посвящено множество храмов. Так, и в преде-

лах Московской епархии из числа русских святых больше всего храмов посвящено именно 

ему. Завершаются отделочные работы в новом храме Александра Невского в Волгограде. 

Святому посвящены храмы в Витебске, Челябинске, Туле, Санкт-Петербурге, Краснодаре, 

Новосибирске, Алупке (Крым), Балашихе, и многих-многих других городах и селах России 

и стран мира. 

Почти в каждом православном храме есть иконы с изображением святого 

благоверного князя Александра Невского. Многочисленные иконы святого находятся в во-

инских частях и на боевых кораблях вооруженных сил России.  Первые изображения 

Александра Невского появились после его канонизации в 1547 году. В то время, когда он 

жил, портреты простых людей не писались. В России на высоком уровне была развита 

иконопись. На иконах изображались только Христос Спаситель, Богоматерь, Ангелы, 

апостолы и святые.  
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В XII веке появились парсуны (от слова «персона»), на которых изображались 

обычные люди, много послужившие Отечеству. Парсуны писались тем же методом, что и 

иконы. Портретное искусство в России начало развиваться лишь в конце 17 века.  

Святого Александра Невского было принято изображать в схимнической мантии, 

как монаха (перед смертью благоверный правитель принял схиму с именем Алексий).   

В период правления Петра I «Постановлением Святейшего Синода от 15 июня 1724 

г. святой благоверный князь Александр Невский уже не изображался в монашеских 

одеждах. В то время кардинальных перемен и открытия «окна в Европу» допустимо было 

изображать святого князя только в одеждах великокняжеских или в латах, как защитника 

Отечества и благородного рыцаря. Одним из наиболее известных иконописных типов 

святого Александра Невского, в послепетровскую эпоху, был образ, созданный известным 

русским художником, профессором Петербургской Академии художеств Василием 

Козмичем Шебуевым, написавшим его для иконостаса Казанского собора Санкт-

Петербурга». Святой Александр Невский запечатлен на фресках и мозаиках, иконах многих 

храмов, например, в росписи Архангельского собора Московского Кремля. 

Многие художники разных времен обращались в своем творчестве к образу святого 

Александра Невского. Со страниц школьных учебников мы знакомы с образом Александра 

Невского в триптихе художника Павла Корина, написанный в 1942 году. 

В произведениях живописи образ Александра Невского представлен художниками:  

 Виктор Васнецов - «Святой Александр Невский», Владимирский собор в Киеве 

(создан к 900-летию Крещения Руси);  

 Михаил Нестеров - икона «Святой А. Невский» в Церкви в честь святого Александра 

Невского в Абастумани (Грузия); 

 Генрих Семирадский - «Александр Невский в орде», «Александр Невский 

принимает папских легатов», «Кончина Александра Невского»; 

 Олег Маслов - «Не в силе Бог, но в Правде. Александр Невский», 2006г,  

 Филипп Москвитин - «Перенос мощей святого князя А. Невского императором 

Петром I в Петербург», 2017г.;  

 Николай Рерих - «Александр Невский побеждает ярла Биргера»; 

 Владимир Серов - «Въезд А. Невского в Псков после Ледового побоища», 1945г.  

В произведениях графики образ великого князя запечатлен такими известными 

художниками как Виктор Верещагин - «Великий князь Александр Ярославич Невский», 

Борис Чориков - «Александр Невский в битве со шведскими войсками», Клавдий Лебедев - 
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«А. Невский возвращается с Ледового побоища с полоном и добычею во Псков». В книжной 

графике особенно известна миниатюра «Князь Александр Невский в битве на Чудском 

озере» из Лицевого летописного свода XVI века. Образ Александра Невского встречается 

на плакатах времен Великой Отечественной войны, выполненных художниками в так 

называемых ОКНАХ ТАСС. В 1942-ом году широко отмечалось 700-летие Ледового 

побоища. Александру Невскому было посвящено множество публикаций в газетах и 

журналах, театральные постановки, крупные живописные произведения, открытки и 

листовки. Его образ сплачивал людей, поднимал боевой дух. 

Образ святого князя Александра Невского воплощен в произведениях скульптуры. 

Особенно известны: памятник «Тысячелетие Руси» в Великом Новгороде, скульптура 

Александру Невскому в Кургане, знаменитый памятник в Санкт-Петербурге, памятник в 

Псковской области в честь 750-летия со дня Ледового побоища. Святому Александру 

Невскому установлены памятники в городах: Великий Новгород, Псков, Владимир, 

Калининград, Усть-Ижора и многих других городах и селах.  

Образ святого князя Александра Невского отображен во всех видах 

изобразительного искусства, он востребован российским обществом, так как именно 

пример жизни великого князя сплачивает вокруг себя народ многонациональной России. 

В моем родном городе Реутове в Храме Казанской иконы Божией Матери имеется 

частица Святых Мощей Святого благоверного князя Александра Невского и две большие 

иконы. С северной стороны Казанский храм украшает мозаика с изображением святого 

благоверного князя. В Троицком храме есть две иконы с изображением святого князя 

Александра Невского. На улице Победы у Вечного огня на стене часовни святого 

великомученика Георгия Победоносца есть барельеф скульптора Виталия Казанского с 

изображением святого Александра Невского. 

Современная российская культура возрождает славные традиции предков. Сегодня 

мы видим Александра Невского как доблестного воина, великого правителя, святого 

монаха, всё, что собрано в этом великом человеке, мы можем найти в современном 

искусстве. Его имя стало символом России. 
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 г.о. Реутов, Московской области 

 

В истории нашего Отечества Князь Александр Невский принадлежит к числу тех 

великих людей, чья жизнь и деятельность не просто оказала влияние на судьбу страны и ее 

народа, но изменила их, предопределила ход русской истории на многие столетия вперед. 

Ему выпало править Русью в тяжелейший, переломный период разорительного 

монгольского завоевания и разрушительных крестовых набегов, когда речь шла о самом 

существовании Руси, о том, сумеет ли она уцелеть, сохранить свою государственность, 

свою этническую самостоятельность или исчезнет, подобно многим другим народам 

Восточной Европы, подвергшимся нашествию одновременно с ней. 

В каждом его поступке мы наблюдаем невероятной нравственной высоты и силы 

христианский долг и гражданскую ответственность. Наделенный природой внешней 

красотой и обаянием, он выделялся твердостью воли, решительностью и смелостью. 

Родился Александр в г. Переславль-Залесский, где его отец, Ярослав 

Всеволодович, был князем, а мать, Ростислава Мстиславовна, торопецкой княжной. Имя 

ему было дано в честь Александра Македонского, великого воина и патриота Руси.  

С детских лет Александр отличался целеустремленностью и выносливостью. В то 

время стране нужны были смелые воины, поскольку Киевскую Русь со всех сторон 

окружали враги. В 4 года Александр прошел обряд посвящения в воины и получил титул 

княжича. В возрасте 11 лет Александр стал единственным властителем в Новгороде. 

Поначалу править ему помогал отец, а с 1236 года, в возрасте 15 лет, Александр стал 

самостоятельным правителем Новгородского княжества. Проявлением мудрости уже в том 

юном возрасте являлся тот факт, что князь Александр осознавал необходимость укрепления 

и ремонта городских стен для защиты княжества от татар, чем он и занялся в первую 

очередь, а на берегах реки Шелонь были построены несколько крепостей. 

В свой первый военный поход Александр отправился с отцом с намерением отбить 

город Дерпт у ливонцев. Кровопролитное сражение принесло победу русскому войску. 
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Первая победа вдохновила будущего полководца на битву за Смоленск с литовцами, в 

которой вновь победа была на стороне русичей. 

Следующая крупная победа, имеющая важнейшее историческое значение, была 

одержана Александром в 19-летнем возрасте. Это была знаменитая Невская битва, 

состоявшаяся 15 июля 1240 года. Рыцари-крестоносцы с благословения Папы Римского на 

захват Руси с целью обращения русского народа в «истинную», по их мнению, 

католическую веру, собрав огромную флотилию, высадились на земле русской. Войско 

юного князя было немногочисленным, но состояло в основном из конницы, чем 

обеспечивалась мобильность воинов. Его лучники обстреляли лагерь шведов у устья реки 

Ижоры огненными стрелами, вызвав панику в их рядах, а затем его войско пошло в 

наступление. Князь лично сразился в бою с предводителем шведов, ранив его в лицо ударом 

копья и обезглавив таким образом шведское войско. Действия князя были просчитаны до 

мелочей. Успех русского войска зависел от неожиданности нападения и от личных качеств 

Александра, его стремления к победе, сообразительности, отваги и готовности сражаться 

на поле боя наравне с другими воинами. К тому же, нанесение Александром раны на лицо 

полководца соперника имело и символический смысл – ведь рана на лице была сродни 

рабскому клейму. Александр словно показал всему миру свое превосходство. Благодаря 

этой значимой битве молодого князя стали называть Невским.  

В начале марта 1242 года Александр помог жителям Пскова освободить свое 

княжество и вытеснил германцев на северо-запад от города, к Чудскому озеру, где 

состоялось решающее сражение, которое вошло в историю под названием Ледовое 

побоище. В этом сражении Александр умело использовал особенности северных водоемов. 

Германцы наступали дисциплинированным строем, так называемой «свиньей», направляя 

главный удар в центр соперника. Однако Александр сначала атаковал армию врага с 

помощью лучников, а затем приказал нанести удар по флангам крестоносцев, заманив их 

на тонкий апрельский лед, который начал трескаться под давлением тяжелых немецких 

доспехов. В результате часть воинов утонула, другая часть была убита, а остальные 

спаслись бегством. Крестоносцы были изгнаны с территории Псковского княжества. 

Далее были освобождены от литовцев Торжок, Бежецк, Торопец. А возвращаясь в 

Новгород, Александр уничтожил литовское войско под Усвятом. Успеху Александра 

способствовали не только его стратегические навыки, но и доброжелательность Александра 

по отношению к своим воинам, что было немаловажным аспектом преданности воинов 

своему полководцу. 

Однако, эта великая победа не ликвидировала возможности очередного немецкого 

наступления, что Александру было очевидно. 



142 
 

И вновь Александр Ярославович проявил свои дипломатические и стратегические 

навыки: он великолепно разобрался в этнополитической обстановке и сумел встать выше 

своих личных эмоций ради спасения Родины. Несмотря на то, что татары также 

неоднократно нападали на Русь, на то, что отец Александра был отравлен на пиру у 

татарского хана, он решил стать союзником Батыя, поскольку татарская власть, хоть и 

предполагала уплату огромных налогов, но была терпима к людям других 

вероисповеданий. Тем самым Александр отказался от предложения Папы Римского 

принять католичество и стать союзниками в борьбе против татар. Данное решение было 

тяжелым для князя, оно означало борьбу с самим собой, со своим характером и амбициями.  

В то время не все восприняли этот поступок однозначно, многие считали этот шаг 

предательским. Но лишь спустя столетия мы осознали, что благодаря этому мудрому 

решению Александра князь получал необходимые Руси послабления законов, продвигал 

свои требования, сохранял так необходимые русскому народу безопасность, устроенный 

быт и самое главное - право на свою веру. Таким образом, армия Ордынцев стала 

союзником русских войск во многих сражениях.  

Александру приходилось неоднократно улаживать возникавшие волнения в 

княжествах, страдающих от налогов татарам, а также «ходить на поклон» к татарскому 

хану, чтобы лично расплачиваться с Ордой, чтобы получать новые ярлыки на княжество. 

Он находился в постоянном напряжении и изнурении душевных и физических сил. Все это 

было ради сохранения этнического уклада страны, хотя бы частичной самостоятельности, 

права жить по своему порядку и вероисповеданию. Таким образом, великий князь 

стремился защитить своих подданных от унижений и притеснений, не жалея себя. 

Православная церковь высоко чтит князя, благодаря которому Русь сохранила 

православие. Своей жизнью великий князь доказал, что власть означает служение Богу, 

своему народу. В 1543 году Александр Невский был причислен к лику чудотворцев. Он 

воевал и страдал за свое Отечество, был истинным вождем, своим искренним благочестием 

и бесконечной преданностью родине вдохновлял народ и войско, являясь путеводной 

звездой, на которой с горячей любовью и упованием сосредоточил свои взоры русский 

народ. По праву Александр Невский стал славой, надеждой и гордостью России на все 

времена.  

Список использованных источников 
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ИМЯ СВЯТОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО КАК СТЕРЖЕНЬ 

НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 

Мартынова Елизавета,  

учащаяся 8 «К» класса МБОУ «СОШ №1» 

Руководитель: Кравченко Татьяна Михайловна 

 

Родина - чрезвычайно емкое понятие... Нет и не может быть истинной любви к 

Родине, если любовь эта лишена временной протяженности, исторической памяти. А 

память народа - это его история. Именно она и объединяет всех нас. Человек без памяти - 

ничто. Именно отечественная история воспитывает в человеке такое необходимое чувство 

патриотизма и национальной гордости. Настоящий гражданин-патриот должен знать 

историю своей Родины. 

Указом Президента России В.В. Путина 2021 год объявлен Годом Святого 

благоверного князя Александра Невского.   Так масштабно решено отметить 800-летие 

выдающегося военного и политического деятеля Древней Руси. В своих выступлениях 

Владимир Владимирович Путин подчеркивает, «В тяжелые времена российский народ 

всегда сплачивался вокруг идеи патриотизма и любви к Отечеству… патриотизм должен 

быть посвящен развитию страны, и надо не только помнить о героическом прошлом, но и 

смотреть в успешное будущее». Своим примером Александр Невский задаёт нам образ 

цельной, духовно-нравственной личности – как христианина, семьянина и гражданина. 

Читая об Александре Невском, я узнала, что к его образу возвращались в самые 

ответственные жизненные этапы нашей страны.  

В России много национальных героев, которыми гордится народ. Я решила узнать, 

почему же именно имя Александра Невского выбрано Именем России и считается 

стержнем национального самосознания и провела исследование.  

Национальная воля к жизни, мужество вели русский народ через испытания и 

катастрофы. Русское национальное самосознание - это соединение себя с русской историей, 

духовностью, культурой, бытом, глубокое понимание «русской идеи», способной 

сохранить русское государство и экономику, направить их на национальные интересы. 

        Память о святом князе Александре Невском на протяжении веков бытовала в самых 

разных формах. В строительстве храмов, иконописи, почитании мощей, десятках 

памятников в разных концах страны, названиях площадей, улиц и даже станций метро, 

множестве книг и кинофильмов, скульптур и картин. 
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Имя Александр произошло от древнегреческого имени Александрос, которое 

состоит из двух частей – «алексо» (букв. «защищать») и «андрос» (букв. «мужчина»). 

Александр переводится как «защищающий людей».  

Святой Александр Невский – великий полководец, великий политический деятель 

средневекового типа, великий правитель. Святой Александр Невский - исторический 

символ отваги, яркости души, невероятной самоотдачи и славных побед, покровитель 

русского воинства. Люди обращались к образу Александра Невского, и их сердца 

наполнялись храбростью, страх исчезал, появлялась вера в свои силы и в торжество добра 

над злом.  

Нетленные мощи Александра Ярославовича были обретены перед Куликовской 

битвой в 1380 году. Тогда решался вопрос: «быть или не быть Святой Руси». Было 

установлено местное почитание благоверного князя.  

Имя Александра Невского канонизировано Русской Православной Церковью в   1547 

году. В грозные времена шестнадцатого столетия вновь нависла угроза с Запада. С момента 

канонизации появляются первые изображения святого.  

1724 году мощи святого Александра Невского были перенесены по приказу Петра I 

из Владимирского Рождественского собора в Санкт-Петербург на берега Невы для 

освящения новой столицы. В годы Великой Отечественной войны город так и не был 

захвачен врагом, не смотря на продолжительную осаду и бомбардировки. Мощи 

благоверного великого князя находятся в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре. 

В моем родном городе Реутове есть два красивых храма. Казанский храм с северной 

стороны украшает мозаика с ликом святого князя Александра Невского. Внутри храма есть 

две большие иконы, на которых святой Александр Невский, изображен в полный рост. В 

Троицком храме на первом этаже (в храме в честь патриарха Тихона) находится икона с 

образом святого Александра Невского. А на втором этаже (в Троицком Храме) на большом 

иконостасе есть икона с изображением святых Александра Невского и Александра 

Свирского.  

На стенах часовни святого великомученика Георгия Победоносца, расположенной 

на улице Победы у Вечного огня, размещены барельефы святых, среди них -  барельеф с 

изображением святого князя Александра Невского. В Реутове, история которого связана с 

обороной государства, очень почитается защитник Отечества святой князь Александр 

Невский. 

Орден Святого благоверного князя Александра Невского - это Первый российский 

орден, учрежденный в честь деятеля отечественной истории и святого Русской 

православной церкви. Девиз ордена – «За труды и отечество». День орденского праздника 
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– 30 августа. Желая увековечить память великих полководцев, Петр Первый хотел учредить 

награды в их честь, но не успел. Его завещание выполнила Екатерина I, учредившая в 1725 

году одну из наивысших наград империи Российской – Орден Александра Невского        

 После Октябрьской революции награждение орденом было прекращено, и он прекратил 

своё существование как российская награда. 

Орден Александра Невского был восстановлен Сталиным на волне подъёма русского 

патриотизма в ходе Великой Отечественной войны. Эта война оценивается исторической 

памятью как наиболее значимое событие, связанное с историей каждой семьи. А поскольку 

достоверных изображений князя не сохранилось, было решено использовать облик актера 

Черкасова, сыгравшего Невского в знаменитом фильме «Александр Невский», ставшим 

культовым в 1938 году. Старый новый орден был предназначен   для награды за решение 

важных тактически задач непосредственно на поле боя. 

После распада СССР орден был сохранён в системе государственных наград, но 

награждение орденом государством не производилось.  Он вновь вошел в государственную 

наградную систему Российской Федерации по Указу Президента Российской Федерации 

Дмитрия Медведева в 2010 году. Орден Александра Невского могут получить граждане 

Российской Федерации, занимающие должности на государственной службе. Он вручается 

за особые личные заслуги перед Отечеством, многолетнюю добросовестную службу и 

высокие результаты, в деле укрепления международного авторитета России, 

обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, 

искусства, охраны здоровья и другие заслуги, за высокие личные достижения в различных 

отраслях экономики. Среди них – патриарх Кирилл, Сергей Шойгу, Валентина Терешкова, 

Федор Бондарчук, Владимир Этуш, Леонид Рошаль и Лео Бокерия. Всех этих людей 

объединяет труд и служение на благо Отечества. 

Изучая историю трех орденов, я сделала вывод, что наибольшее количество было 

вручено в СССР, именно в годы Великой Отечественной Войны. Что не удивительно. Так 

высоко был оценен вклад русского народа в великой Победе. За всё время орденом 

Александра Невского награждено (с первого награждения 5 ноября 1942 года) 42 165 

человек (в том числе 8 женщин и 6 иностранцев, причем 5 из них из французской 

эскадрильи “Нормандия-Неман”). 

Чтобы узнать, насколько известен святой Александр Невский среди обучающихся 

среднего звена нашей школы и взрослых, я провела анкетирование. В анкетировании 

приняли участие 83 обучающихся и 20 взрослых. На основе исследования я сделала вывод: 

взрослые, принимавшие участие в исследовании, хорошо знают и почитают образ 

Александра Невского; ученикам знаком образ Александра Невского, как полководца и 
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национального героя, но они обладают недостаточной информацией о нем и совсем мало 

знают об орденах. Значит, моя презентация и рассказ по теме исследования поможет 

ребятам восполнить пробелы в знаниях о выдающемся военном и политическом деятеле 

Древней Руси и об ордене Александра Невского. Таким образом, в процессе исследования 

я узнала, что имя святого князя Александра Невского навсегда вошло в память нашего 

народа, стало стержнем его национального сознания. Пример жизни благоверного князя 

Александра Невского и его служение Отечеству вдохновляли наш народ на самых важных 

исторических этапах. Спустя 800 лет о нем помнят, им гордятся, с ним связывают будущее 

России. 
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ИКОНОГРАФИЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

 

Кислова Маргарита Алексеевна, 

 обучающаяся 11 класса МАОУ «СОШ №10» 

Воронина Галина Анатольевна,  

учитель истории и обществознания 

 

Аннотация 

В иконографии св. Александра Невского выражение основных общероссийских 

политических, идеологических и общественных перемен, а также чередование культурных 

вех и стилистических направлений привело к формированию четырех различных 

иконографических типов св. Александра Невского. Цель работы – исследовать 

иконографию Александра Невского с XVI по XXIвв. и влияние художественного образа на 

формирование внутреннего представления об историческом периоде и портрете 

исторического лица, а также классифицировать существующие иконографические типы 

святого Александра Невского, установить основные историко-культурные предпосылки 

для формирования каждого иконографического типа. 

 

Обращение к дружине Александра Ярославича «Нас немного, а враг силён. Но не в 

силе Бог, а в правде! Если Бог за нас, то кто против нас? Никакие враги не смогут одолеть. 

Идите с вашим князем» много столетий вдохновляет воинов земли русской. 

Среди Русских святых особую любовь народа стяжал святой благоверный князь 

Александр Невский, доблестный военачальник, одержавший победу над шведами в 1240г. 

и крестоносцами Ливонского ордена в 1242г. Его почитание началось после обретения 

мощей в 1380г., но официальная канонизация состоялась при царе Иоанне Грозном. Тогда 

же начала складываться иконография Александра Невского. 

Изображения св. князя Александра Невского появляются в XVI в. после его канони-

зации. Согласно традиции, его, как принявшего перед смертью схиму, изображали в мона-

шеских одеждах (мантия, куколь). 

Начиная с XVI в. иконография Александра Невского развивалась в 4-х вариантах. Все 

они отражали суть подвига князя. «Для спасения России он должен был одновременно 

явить доблесть воителя и смирение инока».  

В раннем варианте святой князь представлен в монашеском облачении, 

напоминающем о принятии Александром Невским иночества (в иночестве Алексий) 

накануне кончины, в последующем – в княжеском одеянии, иногда при оружии. 
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В допетровской России благоверного князя предпочитали изображать обращенным в 

молитве к Спасителю или Богородице в небесном сегменте в верхнем углу иконы, или 

фронтально, а иногда с другими преподобными святыми. Например, на иконе-таблетке 

«Преподобные Иоанн, Авраамий Ростовский, Александр Невский» из Новгородского 

Софийского собора (середина XVI в.) святой Александр показан со свитком с надписью: 

«Братие моя, Бога бойтесь и заповеди Его творите». 

Выдающимся памятником древнерусской иконописи стал житийный образ «Святой 

благоверный князь Александр Невский с деяниями» (конец XVI-начало XVII вв.) из 

Покровского собора в Москве. В среднике этой иконы представлен в рост 

благословляющий Александр Ярославович, облаченный в схиму, с куколем, надетом на 

голову. В 2-х рядах клейм – события жития и чудеса святого, среди которых незримое 

участие князя Александра в сражениях последующих эпох. Они вполне отвечали 

воспитательному идеалу Древней Руси, заключавшемуся в приобретении истинной, а не 

книжной мудрости. 

В 1710г. в память о Невской победе Петр I он основал Свято-Троицкий Александро-

Невский монастырь на левом берегу реку Невы в Петербурге (с 1797г. лавра), а в 1724г. 

перенес в него святые мощи князя, находившиеся ранее во Владимире. В этом же году 

Святейший Синод постановил писать святого Александра Невского в воинских доспехах и 

царской мантии, подбитой горностаем, а к его титулу добавить слово «великий». Это 

Синодальное распоряжение акцентировало внимание на военных подвигах князя и его 

заслугах перед Отечеством. Такой образ вполне отвечал идеалам новой образовательно-

воспитательной системы в России. Этот тип написания икон Александра Невского можно 

отнести к императорскому типу. 

Множество икон Александра Невского было написано в XIX в., когда на Российском 

престоле царствовали три самодержца, почитавшие благоверного князя своим Ангелом 

хранителем. В этих образах очевидно дальнейшее развитие иконографической линии, 

берущей начало в петровскую эпоху. 

При императорах Александре III и Николае II в русской живописи сформировалось 

новое религиозно-национальное направление, в рамках которого появились новые 

иконографические варианты Александра Невского. Здесь особенно явно прослеживается 

четвертый тип изображения – воинский. Среди них наиболее выдающимися стали 

монументальные иконы В.М. Васнецова для Владимирского собора в Киеве (1885-1896 гг.) 

и М.В. Нестерова для храма Воскресения в Санкт-Петербурге (1895-1905 гг.). Каждый из 

художников выделил характерную черту русского князя и сделал её доминирующей в 
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иконографии: Васнецов изобразил святого Александра былинным богатырем, а Нестеров – 

смиренным молитвенником. 

Особенно ярко проявился образ Александра Невского в период Великой 

Отечественной войны. По заказу Комитета по делам искусств художник Павел Корин 

написал триптих «Александр Невский». В его центре изображен князь в доспехах и алом 

плаще, опирающийся на меч, под развевающимся стягом с ликом Господа Иисуса Христа. 

В этом образе нет места святости, перед зрителем возвышается грозный военачальник и 

освободитель Руси от захватчиков. Это полотно стало легендарным. В феврале 1944г., 

после освобождения Великого Новгорода, горожане установили его огромную копию при 

въезде в город, чтобы поддержать боевой дух фронтовиков. 

На рубеже ХХ-XXI вв. распространение получили разные иконографические 

варианты образа святого Александра Невского. Особенно часто они встречаются в храмах 

Санкт-Петербургской епархии, а многие представлены в Свято-Троицком соборе 

Александро-Невской лавры. За ракой с мощами благоверного князя установлено пять 

монументальных икон. В центре представлен Александр Невский с копьем в правой руке и 

шлемом, лежащим у его ног. На этом изводе святой запечатлен христолюбивым воином, 

радетелем за веру и землю. 

На иконах Александра Стального святой благоверный князь Александр Невский 

изображен в разных исторических типах. 

В храмах нашего города мы также встречаем образ святого Александра Невского. Так 

в Казанском храме, что на южной стороне города, хранится частичка мощей святого, икона, 

а также один из входов в храм украшен мозаикой с образом Александра Невского. В 

Троицком храме (северная сторона города) находится икона Александра Невского с 

житием. 

В ходе исследования установлено, что иконография святого Александра Невского в 

процессе многовекового формирования получила четыре исторических типа: монашеский, 

княжеский, императорский (петровский), воинский. 

Для формирования иконографии Александра Невского характерна повышенная 

общественная востребованность его исторической памяти. На всех переломных вехах 

Отечественной истории яркий пример его личности стремительно актуализировался и 

приобретал государственническую интонацию. 
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АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ: ВОИН, ПОЛИТИК, ДИПЛОМАТ 
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обучающаяся 10 класса МАОУ «Гимназия» 

Руководитель: Шестова Татьяна Юрьевна, 

учитель истории и обществознания 

ГЛАВА 1. Александр Невский — фигура противоречивая 

Александр Невский, наверное, самый популярный из князей Древней Руси. Если 

верить результатам телевизионного проекта с названием «Имя Россия», это самый 

популярный деятель нашей истории вообще.  

Александр Невский - фигура противоречивая, неоднозначная и при этом невероятно 

популярная. Связано это, наверное, с тем, что, как известно, кино является важнейшим из 

всех искусств, именно этот образ Александра Невского закрепился в массовом сознании 

граждан России. Действительно, гениальный фильм Сергея Михайловича Эйзенштейна 

создал образ идеального князя, победителя над теми силами, которые угрожают Руси, 

близкого к народу, доброго и в то же время достаточно жесткого - идеальный князь. Но, 

правда, таким он был только у Эйзенштейна. Современники оценивали деятельность 

Александра несколько по-иному. 

Кстати, прозвище Невский он получил достаточно поздно. Только в XIV веке его 

упоминают впервые с этим прозвищем, а заодно упоминают с этим же прозвищем и его 

сыновей. То есть прозвище ему было дано явно не в связи с той самой Невской битвой, 

которую все вспоминают, поскольку проходили когда-то курс отечественной истории в 

школе. Александру тогда было всего 18 лет, и поэтому его дети явно не могли принимать 

участие в этом сражении. Речь идет о другом — это какие-то владения Александра в районе 

Невы, скорее всего, хотя это тоже один из вопросов. 

Основную славу Александру приносят два сражения — Невская битва и Ледовое 

побоище. Сражения, надо сказать, не такие глобальные, как у нас их иногда представляют. 

Гораздо важнее борьба Александра с литовской опасностью, потому что в это время 

формируется Великое княжество Литовское и совершаются взаимные набеги на северо-

западные земли и с северо-западных земель. Это была гораздо более серьезная вещь. Но у 

нас принято говорить о том, что Александр якобы совершил исторический выбор: он, с 

одной стороны, боролся против крестоносной агрессии, а с другой стороны, налаживал 

отношения с Ордой.  

Сама история Александра достаточно любопытна. Он получает княжеский престол 

уже в то время, когда Русь вошла в состав Улуса Джучи после монгольского нашествия. И 

это получение ярлыка на княжение было сопряжено с целым рядом сложностей. Первым 
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русским князем, который получил ярлык на великое княжение из рук Батыя, был отец 

Александра, Ярослав Всеволодович. И тут тоже начинаются какие-то непонятные вещи, 

потому что тот же Ярослав был вызван в Каракорум, там он, судя по всему, был отравлен, 

у нас есть свидетельства, скажем, Плано Карпини — это католический миссионер, который 

был в Каракоруме, который если сам не видел, то, во всяком случае, слышал о том, что 

произошло с Ярославом. 

После чего Александр вместе со своим братом Андреем тут же были вызваны в 

Каракорум. Они, правда, поехали не сразу, и понятно почему: тот же Плано Карпини писал, 

что все говорили о том, что их вызывают для того, чтобы убить, хотя непонятно, зачем так 

далеко ехать, чтобы убить, можно было и на месте как-то решить эту проблему. Но тем не 

менее братья приехали в Каракорум, и там Андрей, младший брат, получает ярлык на 

великое княжение, и Александр — ярлык на Киев и на всю Русскую землю — довольно 

странное распределение. Но Киев в это время находится в плачевном состоянии: еще до 

нашествия два похода совершенно колоссальных объединенных войск, которые 

организовал Андрей Боголюбский, разорили Киев, а в 1240 году Киев еще был захвачен 

монголами, и там оставалось где-то 200 дворов, то есть его и городом по большому счету 

назвать уже сложно. Поэтому Александр поехал не в Киев, а в Новгород. 

Но прошло всего 4 года, и в 1252 году он был вызван в ставку Батыя, который в это 

время управляет как раз тем самым Улусом Джучи, и там из рук Батыя получает ярлык на 

великое княжение Владимирское, хотя во Владимире сидит в это время его брат Андрей, у 

которого тоже ярлык на великое княжение от имени великого хана.  

Александр Невский - личность в истории известная. Потомки знают о его волевых 

решениях, блестяще выигранных битвах, светлом уме и способности совершать 

продуманные действия. Тем не менее, многие его поступки и решения до сих пор не имеют 

однозначной оценки. Историки разных лет спорят о причинах тех или иных действий князя, 

каждый раз находя новые зацепки, позволяющие трактовать их с удобной для ученых 

стороны. Одним из таких спорных вопросов остается союз с Ордой. 

ГЛАВА 2. Для чего Александр Невский заключил союз с Золотой Ордой 

Почему Александр Невский стал другом татарского хана? Что подтолкнуло его 

принять такое решение? И какова же истинная причина его, казалось бы, нестандартного 

для того времени поступка?  

Наиболее популярные версии 

Исследователи пристально изучали события, предшествующие заключению этого 

союза. Внешнеполитическая обстановка, личные мотивы, экономические отношения, 

ситуация в соседних землях - множество факторов легли в основу исторических 
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исследований. Но при этом каждый из историков сделал свой вывод, обобщив все данные, 

которые удалось найти. 

Наибольшее распространение получили три версии. 

Первая из них принадлежит историку Льву Гумилеву. Он считал, что Александр 

Невский хорошо обдумал все варианты и заключил союз с Ордой, поскольку считал, что 

покровительство татаро-монголов станет для Руси хорошей поддержкой. Именно поэтому 

князь дал обет взаимной дружбы и верности сыну хана Батыя. 

По второй версии, к которой склоняется ряд историков, у князя просто не было 

выбора, он предпочел из двух зол меньшее. С одной стороны - была реальная угроза 

вторжения с запада, с другой - наступали татары. Князь решил, что пойти на уступки Орде 

будет выигрышнее. 

Третья версия весьма экзотична, выдвинутая историком Валентином Яниным. 

Согласно ей, Александром двигал эгоизм и желание укрепить свою власть. Он заставил 

Новгород подчиниться ордынскому влиянию и распространил в нем татарскую власть. По 

заверениям историка, князь был настолько деспотичен и жесток, что несогласным жить под 

игом выкалывал глаза. 1256 году подавляет восстание в Новгороде против ордынских 

численников, причем расправляется с новгородцами очень жестоко: одним носы урезал, 

другим глаза выколол, после чего перепись была проведена. То есть фактически Александр 

прилагает очень серьезные усилия к тому, чтобы северо-западные русские земли, до 

которых полчища Батыя не дошли, вошли в состав Улуса Джучи и начали выплачивать 

дань. 

Татары как защитники от нападения с запада. Был в союзе с Ордой и еще один смысл. 

Дальновидный князь, став частью большой команды хана Батыя, получив огромную 

сильную армию союзников, готовых прийти на помощь в борьбе с врагами. Считая 

присоединившиеся к ним земли своими владениями, татары дрались за них не жизнь, а на 

смерть. К тому же, несмотря на постоянные сражения и людские потери, армия ордынцев 

не становилась меньше. По заявлениям историков, она постоянно пополнялась мужчинами 

из вновь завоеванных стран. 

Тут, конечно, возникает некоторое противоречие между нашим сознанием и тем, что 

знал летописец, который рассказывает об Александре. Наступает период относительного 

затишья. Кончается все тем, что Александр в очередной раз едет в ордынскую ставку, 

желая, как пишут летописцы, отмолить от большой беды, от участия древнерусских дружин 

в походах монголов. Надо сказать, что они до этого принимали участие в таких походах и 

после этого будут принимать участие, и это, в общем-то, было действие, которое, с одной 

стороны, вроде бы действительно было бедой, но, с другой стороны, приносило 



155 
 

определенные доходы тем князьям и тем дружинникам, которые в этих походах принимали 

участие. 

Анализ исторических источников показывает, что Орда всегда приходила на помощь 

своим союзникам. Когда в бой вступали войска татар, уверенный натиск крестоносцев 

быстро останавливался. Это позволяло русским землям уцелеть. Получается, что за те 

уступки, на которые пошел Невский перед Батыем, Русь смогла получить надежную 

многочисленную армию, которая помогла спасти от разрушения Псков и Новгород, а 

годами позже Смоленск. 

В доказательство тому - судьба земель, которые не согласились на союз с Ордой - 

они были захвачены Польшей, Литвой, и ситуация там сложилась весьма печальная. В 

формате западноевропейского этноса завоеванные считались второсортными людьми. Те 

русские земли, которые приняли союз с Ордой, смогли сохранить свой уклад, частичную 

самостоятельность, право жить по своему порядку. Русь же в Монгольском улусе стала не 

провинцией, а страной-союзником великого хана, и, по сути, платила налог для содержания 

войска, которое было необходимо ей самой. 

ГЛАВА 3. Александр и Орда 

Батый принял Александра, и говорили, что даже назвал Александра своим 

приёмным сыном. Историки это оспаривают, но то, что Александр подружился, а потом 

побратался с его сыном Сартаком - факт доказанный, так что с некоторым допущением 

можно говорить и о приёмном отцовстве. Также известно, что Батый сказал вельможам 

своим: «Правду мне говорили, что нет князя подобного ему» 

Александру дали Киев и, хотя Киев был старше Владимира, но киевская земля была в те 

времена до такой степени опустошена и малолюдна, что Александр мог быть только по 

имени великим князем. Но самое главное, что Невский вынес из этого визита - понимание 

той силы, с которой пришлось столкнуться Руси. Чрезвычайная сплочённость сил, 

безусловное повиновение старшим, совершенная безгласность отдельной личности и 

крайняя выносливость - вот качества, способствовавшие монголам совершать свои 

завоевания, качества, совершенно противоположные свойствам тогдашних русских, 

которые, будучи готовы защищать свою свободу и умирать за неё, ещё не умели сплотиться 

для этой защиты. Александр понимал, что выступать против этой силы в тот момент - 

безумие, а вот поддавшись, можно получить передышку, накопить силы и не допустить 

дальнейшего разграбления русских земель. 

Много позже ряд исследователей поставил ему это в вину. Как только его не 

называли! И татарским прихвостнем, и интриганом, предателем, и угнетателем русского 

народа, вместе с церковью продавшимся Золотой Орде, человеком, который своими руками 
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насаждал иноземное господство, призывал на собственных братьев монгольские рати. А 

Невская битва и Ледовое побоище - вообще совершенно проходные сражения, в которых 

погибло не так уж много народу, и реальное влияние их на политический процесс было 

невелико… 

Только вот эти исследователи почему-то умалчивают о том, что в западных областях 

Руси, там, где побывали крестоносцы, нет ни одного православного храма старше XVII 

века. Всё было стерто с лица земли. А в городах Киевской и Владимирской Руси, бывших 

«под игом», и доныне сохранились: Софийский собор, Золотые ворота, комплекс Киево-

Печерской лавры, Выдубецкий монастырь, церковь Спаса на Берестове, Кирилловская 

церковь… Это в Киеве. В Чернигове: Борисоглебский собор, Спасо-Преображенский собор, 

Пятницкая церковь, Спасо-Преображенский монастырь в Новгороде-Северском… Во 

Владимире: Успенский собор, Золотые ворота, Дмитриевский собор, храм Покрова на 

Нерли, собор в Боголюбове, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском, собор Рождества 

Богородицы в Суздале, Спасо-Преображенский собор в Переславле, Софийский собор и 

церковь Спаса на Нередице в Великом Новгороде, соборы Мирожского и Ивановского 

монастырей во Пскове… 

В 1251 году папа Иннокентий IV прислал к Александру двух кардиналов Гальда и 

Гемонта. Папа уверял Александра, будто отец Александра изъявлял обещание монаху 

Плано-Карпини подчиниться римскому престолу, но смерть не допустила его до 

исполнения этого намерения. Папа убеждал Александра идти по следам отца, представлял 

выгоды, какие русский князь и Русь получат от этого подчинения, и обещал против татар 

помощь тех самых рыцарей, от которых недавно Александр освобождал русские земли. 

Примечательно, что папа также предлагал перейти в католическую веру и великому 

монгольскому кагану Гуюку. Он получил отказ. Вообще, Александр Невский был 

единственным православным светским правителем не только на Руси, но и во всей Европе, 

который не пошёл на компромисс с католической церковью ради сохранения власти. 

Да, в 1252 году был совместный карательный поход Невского и ордынского 

царевича Неврюя против русских во главе с князем Андреем и князем Даниилом, 

оставшийся в летописях как «Неврюева рать». Андрей бежал в Швецию, Александр стал 

великим князем Владимирским, а немцы... приостановили наступление на Псков и 

Новгород. 

«После Александра Ярославича Невского, после его духовных и кровных 

наследников остались Владимирская и Московская Русь, из которых выросла могучая 

Россия. Вот она, перед нами». 
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Четырежды Александр Невский посещал с дипломатическими миссиями Орду, 

поездка в 1263 году была последней. Он ездил просить помилования для жителей Ростова, 

Ярославля, Суздаля, Владимира, которые перебили ханских баскаков. На обратном пути из 

Орды Александр Невский смертельно заболел и умер. Не доезжая до города Владимира, в 

Городце, в монастыре, князь-подвижник умер 14 ноября 1263 года, завершив свой 

жизненный путь принятием св. иноческой схимы с именем Алексий. 

Митрополит Кирилл, который был духовным отцом и сподвижником князя, сказал в 

надгробном слове: «Знайте, чада моя, яко уже зашло солнце земли Суздальской. Не будет 

больше такого князя в Русской земле». 

Эпилог. Заключение 

23 ноября 1263 года во время погребения князя Александра Невского в 

Рождественском монастыре во Владимире произошло чудо. Тело князя оставалось 

нетленным, а во время ритуала вложения напутственной духовной грамоты князь сам 

простёр руку и взял грамоту из рук митрополита Кирилла. Общецерковное прославление 

святого Александра Невского состоялось при митрополите Макарии на Московском 

Соборе 1547 года. Канон святому князю был составлен тогда же владимирским иноком 

Михаилом. 

В 1724 году, по приказу Императора Петра Великого, останки святого князя 

Александра Невского были перенесены в Санкт-Петербург и захоронены в монастыре, 

который с тех пор называют Александро-Невской Лаврой. 

«Перенесение мощей благоверного князя Святого Александра Невского Петром Великим в 

Петербург». 

Позднее православная церковь причислила князя к лику святых. 

В 1725 императрица Екатерина I учредила орден Александра Невского - одну из 

высших наград России, существовавших до 1917 года. Во время Великой Отечественной 

войны, в 1942 году, был учреждён советский орден Александра Невского, которым 

награждались командиры от взводов до дивизий включительно, проявившие личную отвагу 

и обеспечившие успешные действия своих частей. Так имя Александра Невского стало 

символом боевой доблести. 

Он не был безгрешным человеком, но, благодаря своему таланту полководца и 

дипломата, смог защитить свою родину от многочисленных врагов, а также предотвратить 

усиление монголо-татарского ига. 

Список использованных источников: 

1. Данилевкий И., статья «Александр и Золотая Орда» 
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2. Ионов А., «Россия как цивилизация» 

3. http://cheloveknauka.com/aleksandr-nevskiy-v-otechestvennoy-kulture-i-istoricheskoy-

pamyati  
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Раздел III. СОЧИНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, УЧАСТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНКУРСА «НАСЛЕДИЕ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА 

НЕВСКОГО»  

 

ИСТОРИЯ ОЧЕВИДЦА 

сочинение 

Шварева Арина, 

обучающаяся 11 «А» класса МБОУ «СОШ №7» 

Руководитель: Овсянникова Татьяна Евдокимовна, 

учитель русского языка и литературы 

 

Поздним вечером, в доме, стоящем в самом сердце русской глуши, все еще горел 

свет. Маленький мальчик, сидевший на высокой лавке, такой высокой, что даже ноги не 

доставали пола, расспрашивал своего деда о походах его молодости и с огромным 

интересом слушал его, думая, что хотел бы быть таким же смелым и храбрым, как дед, а 

может быть, даже таким, как сам Александр Невский: больше всего он про него слушать 

любил. 

- Дед, – обратился к старику мальчик. – А почему Александра Невского прозвали 

«Невским»?  

Старик посмотрел на мальчика, улыбнулся и ответил:  

- Его прозвали так за великий подвиг перед всей Русью нашей! А мне случилось быть 

при том… 

И начал он рассказ свой, предаваясь воспоминаниям славной молодости и службы, 

проведенной бок о бок с самим героем русским. 

- В лето 1240 года служил я в дружине переяславцев Великого князя новгородского 

– Александра Ярославича, тот был еще совсем молод, только девятнадцать лет от роду, 

юноша совсем.  

Тем летом бросили свои якоря шведы в месте, где река Ижора впадает в великую 

Неву. Стали копать рвы боевые, раскинули стан. И обратился вождь шведский к князю 

великому: «Если хочешь противиться мне, то я уже пришел. Приди и поклонись, проси 

милости, и дам ее, сколько захочу. А если воспротивишься, попленю и разорю всю и 

порабощу землю твою и будешь ты мне рабом и сыновья твои».   

Но не знал швед, что шнеки их были замечены дозорщиками ижевскими еще на 

входе в Неву.  Старейшина Пелгусий тут же дал знать в Новгород Александру Ярославичу 

о том наступлении. Собрал князь великий наспех свою дружину немногочисленную, 
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торопился. Не успели к нам присоединиться новгородцы, так пошли. Даже не дал знать 

отцу своему, Ярославу Всеволодовичу. Оный тогда во Владимире был, оставил сына в 

Новгороде княжить.  

По пути примкнули ополченцы из новгородской крепости Ладоги, пополнив ряды 

наши, идущие против ворогов заморских. Становились мы подле собора Святой Софии по 

обычаю давнему получить благословение от архиепископа Спиридона. И обратился к нам 

князь великий, подняв меч над головой своей: 

- Братья! – молвил княже, а мы вняли ему. -  Не в силах Бог, а в правде! Вспомним 

слова псалмопевца: сии в оружии, и сии на конех, мы же во имя Господа Бога нашего 

призовем... Не убоимся множества ратных, яко с нами Бог. 

И вскинули мечи свои вверх, наш громкий клич трижды прозвучал. Улыбнулся князь 

новгородский, но взгляд его был суров и решителен не по годам.  И даже самая личность 

его производила чарующее впечатление на всех, кто только видел его воочию. На нем 

стояла печать гения, дар в нем Божий был, и все этим даром любовались. 

После продвигался отряд наш дружный сушей вдоль Волхова до Ладоги, затем 

повернули мы к устью Ижоры, где поджидали нас шведы. И началась сеча июля 15-го.  

Успешно отбивались от натиска нашего рыцари-крестоносцы шведские у 

златоверхого шатра. Тогда же Князь наш Великий Александр Ярославич с высоты боевого 

коня своего высмотрел королевича шведского Бригера, защищенного мечами нескольких 

рыцарей своих. Направил коня своего смелого Александр Ярославич прямо на вражеского 

предводителя. Туда же развернулись и мы, княжеская ближняя дружина. Королевич Биргер 

сплотил вокруг себя воинов, рыцарей-крестоносцев и попытался отразить дружное 

нападение наше. Но не тут-то было! 

Князь наш, молодец Александр Ярославич, двинулся на закованного в латы Биргера, 

восседавшего на коне.  

Ни биргеровские оруженосцы, ни мы, русские дружинники, не стали препятствовать 

поединку двух военачальников наших. Отбил мощный удар тяжелым копьем Биргера князь 

новгородский, изловчился и метко ударил того своим оружием в смотровую щель 

опущенного забрала. Острие копья вонзилось в лицо шведское, и кровь стала заливать ему 

лицо, глаза. Покачнулся от удара королевич в седле, но не упал с коня своего. 

Слуги Биргера не дали князю русскому повторить удар. Они отбили у русской 

дружины своего предводителя, раненного князем Великим. Вновь сомкнули ряды свои у 

шатра, и схватки рукопашные там продолжились. Бригера увели, осталось войско его без 

голвы, без поддержки. Недолго стояли шведы, бежали, а мы не стали мешать, отвоевали 

уже свое. 



161 
 

Обошлись мы малой кровью – двадцать человек вместе с ладожанами пали в той 

сече. И все благодаря уму нашего великого государя Алексея Ярославича! Его взгляд 

орлиный, его мудрость великая, его юный энтузиазм и распорядительность во время боя, 

его отвага русская, а главное — небесное содействие ему всего вернее обеспечили успех 

нашего общего дела. Сумел он воодушевить нас, поднять против шведского захватчика и 

не дать в обиду Неву родную. 

После боя того окрестили Алексея Ярославича в народе «Невский», так за ним потом 

и закрепилось – Александр Невский. А впереди у этого блестящего князя немало побед 

было, но это уже совсем другая история, оставим ее на следующий раз. 
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АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ В ИСТОРИИ МОЕЙ СТРАНЫ 

Яценко Алина, 

 обучающаяся 7 «Б» класса,  

руководитель: Михайлова Татьяна Викторовна, 

учитель русского языка и литературы 

 МАОУ «Лицей» 

О победе в этой славной битве 

Не устанут песни сочинять, 

Ну а князя Невского в молитвах 

Просят Русь святую сохранять. 

……Марина Волкова 

Впервые с героем Александром Невским я познакомилась ещё дошкольницей, когда 

смотрела фильм «Александр Невский». Тогда он мне казался сказочным героем, как Илья 

Муромец и Добрыня Никитич. Надолго остались в памяти его слова: «Кто к нам с мечом 

придёт, тот от меча и погибнет!» В школе, на уроках истории, я узнала о князе Александре 

Невском, а потом самой захотелось поближе познакомиться с этой исторической 

личностью. Сведений в детской энциклопедии о князе-победителе было маловато. Тогда по 

совету бабушки обратилась к художественной литературе. Прочитала повести «Юность 

полководца» В. Яна, «Александр Невский» Ю. А. Крутогорова и исторический роман 

Алексея Югова «Ратоборцы». Теперь мне стало понятно, почему наши современные 

политики часто упоминают имя Александра Невского. Ведь благодаря его умелой политике 

Русь была спасена от уничтожения. 

Будущий герой родился 800 лет тому назад в Переяславле. О раннем детстве 

мальчика известно мало. Его отец Ярослав в 1227 году был назначен князем в Новгород, 

куда он отправился с двумя сыновьями, Александром и Андреем. С ранних лет Александр 

сопровождал своего отца в военных походах. В 1236 году его отец уезжает в Киев, а 

Александр начинает самостоятельно княжить в Новгороде.  

На новгородском престоле Александр оказался в период страшных бедствий: в 1237 

году татаро-монголы вторглись на Русь. Хан Батый подошёл к границам новгородского 

княжества, захватив город Торжок. Но затем Батый отложил поход на Новгород. 

Избежав разорение от татар, Новгородское княжество подверглось страшной угрозе 

со стороны шведов и Ливонского ордена. Князь начал укреплять северные рубежи и войско. 

Спешно закупал оружие, коней, доспехи. 
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И вот в 1240 году шведы предприняли крестовый поход против Руси. Новгород 

остался без поддержки. Предводитель шведов, Биргер, вошёл на кораблях в Неву, хотел 

плыть в Ладожское озеро, занять Ладогу, а оттуда идти к Новгороду. Князь Александр 

принял тогда правильное решение: не стал ждать военную помощь от отца, не стал собирать 

ополчение из жителей Новгородской земли, а немедленно атаковал противника только со 

своей дружиной и небольшим отрядом. Внезапно появившись перед шведским лагерем, 

новгородцы набросились на шведов и начали их рубить мечами и топорами, прежде чем те 

успевали взять оружие. Александр лично участвовал в той битве. Шведы бежали на свои 

корабли и уплыли вниз по Неве. Эта победа 15 июля 1240 года над шведами принесла 

молодому князю всеобщую славу. Считается, что именно за эту победу князя стали 

называть Невским. 

А 5 апреля 1242 года на Чудском озере произошло знаменитое Ледовое побоище, в 

результате которого немецкие рыцари были разгромлены. Летом того же года Александр 

разгромил и литовское ополчение. Так шестилетняя победоносная защита Александром 

северной Руси привела к тому, что немцы, по мирному договору, отказались от всех 

притязаний недавних завоеваний и часть Латгалии уступили Новгороду. 

Пока на Севере Руси шла война с Орденом, на Юге разворачивались трагические 

события. Войско хана Батыя захватило множество южных городов, в том числе Чернигов, 

Киев, Галич. Разорив южнорусские земли, Батый опустошил Венгрию, Польшу, достиг 

Чехию и берега Адриатики. Затем вернулся в Поволжье, образовав Золотую Орду. 

В 1243 году хан Батый вызвал к себе отца Александра, Ярослава, признав его 

“старейшим” из русских князей, подтвердив его права на Владимир и на Киев – древнюю 

столицу Руси. Ярослав отправился в Монголию для утверждения, но мать хана Батыя, 

враждебно настроенная к своему сыну, отравила Ярослава. Великим князем Владимирским 

был назначен Святослав Всеволодович, младший брат Ярослава. 

В 1249 году уже Александр стал “старейшим” среди русских князей и получил Киев, 

а его младшему брату Андрею достался Владимир. Александр не поехал в разграбленный 

татарами Киев и продолжал княжить в Новгороде. 

В 1256 году шведы попытались отнять у Новгорода финское побережье России, но 

услышав о приближении Александра с новгородскими полками, убежали обратно, а 

Александр, чтобы устрашить шведов, проник в Финляндию и завоевал Поморье. 

За время правления Александра возникали народные недовольства. Так в 1262 году 

вспыхнули волнения в Ростове, Владимире, Суздали, Ярославле. Народ отказывался 

выплачивать дань монгольским чиновникам. Александр понимал, что в данный момент 

Русь ещё не готова противостоять Золотой Орде, и чтобы предотвратить кровавую расправу 
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со стороны захватчиков, Александр Невский лично отправился с дарами в Орду и отговорил 

хана Берке от похода. Возвращаясь домой из Золотой Орды, Александр заболел и 14 ноября 

1263 года скончался.  

Александр Невский был захоронен по его завещанию во Владимире в монастыре 

рождества Богородицы. А в 1724 году его останки были перевезены в Санкт-Петербург и 

захоронены в монастыре Александр-Невской лавры. Церковь причислила Александра 

Невского к лику святых, а царь Иван Грозный и церковный собор канонизировал его уже 

как общерусского святого. А Петр 1 учредил новый орден имени Александра Невского для 

награждения за военные услуги. Первые награждения орденом были произведены в 

царствование Екатерины первой. Кавалерами этого ордена были удостоены не только 

военные, но и гражданские лица. В 2010 году указом Президента Российской Федерации 

орден Александра Невского стал общегражданской наградой. 

Александр Невский в годы страшных испытаний, обрушившихся на русские земли, 

сумел найти силы в борьбе с западными завоевателями. В условиях разорения Руси 

монголо-татарами он умелой политикой ослабил тяготы ига, спас Русь от уничтожения. В 

соответствии с объективными обстоятельствами своей эпохи, он расчетливо переместил 

столицу Руси из Киева во Владимир. 

Имя защитника рубежей и покровителя воинов навеки останется в памяти народной. 

Его именем названы улицы и проспекты российских городов, возведены многочисленные 

храмы, посвящённые святому Александру Невскому. Имя Александра Невского – великого 

полководца, известно далеко за пределами нашей Родины. И как у человека своей эпохи, 

который выбирал правильный путь для укрепления своей земли, у него есть чему поучиться 

в это сложное, непростое время в мире. 

Вот так мой сказочный герой Александр Невский сыграл огромную роль в истории 

нашей страны. 
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НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ 

сочинение 

 

Смирнова Виктория,  

обучающаяся 8 класса МБОУ «СОШ № 5» 

Руководитель: Трончук Татьяна Николаевна,  

учитель русского языка и литературы 

 

В этом году на уроке литературы мы изучали «Повесть о житии и о храбрости 

благородного и великого князя Александра Невского». Святостью, благоуханной чистотой 

веяло со страниц книги. Спокойствием, умиротворением наполнилось мое сердце.  

В сияющих венцах, разгоняя мглу вокруг себя светом православной веры, предстали 

передо мною святые мученики Борис и Глеб, которые пришли на помощь благородному 

русскому князю, своему сроднику, Александру. Помогали кроткие агнцы князю 

Александру в священном служении, защите русской земли от иноземных захватчиков, 

которые готовы были великую Русь растерзать, чтобы не смогли сохранить наши предки 

свои обычаи и веру. И не вспомнил бы потом никто в мире о святой Руси, о чистом душой 

славянском народе.  

«И была велика сеча над римлянами, и избил их Александр великое множество, и 

самому королю возложил печать на лицо острым своим копьем», - пишет автор жития, 

книжник монастыря Рождества Богородицы, о битве князя Александра со шведами. 

Великой силою на множестве кораблей, наполненных полками, двинулись враги на 

русскую землю, шатаясь от безумия, пришел щведский король на Неву. «Я уже здесь, 

пленяю землю твою. Можешь ли ты противиться мне?» -  передал свои слова через послов 

король полуночной части Римской страны.  

Александр, разгоревшись сердцем, пошел в церковь Святой Софии, пал на колени 

перед алтарем и стал слезно молиться, прося помощи у Господа. Победил Александр 

короля. Побежали шведы, покидав убитых на корабли, и потопили их в море. С победою 

возвратился князь Александр, «хваля и славя имя Творца». 

 Прославились в этой битве и «шесть мужей храбрых», сражавшихся вместе с 

Александром. Один въехал по доске на коне до самого корабля, другой пешим с дружиной 

своей «бросился на корабли и погубил три корабля». Сражались мужи, кто одним топором, 

кто шел на полк с мечом, кто бился пешим в окружении врагов. Видел князь храбрость 

дружинников своих и хвалил их. 

Изображение святого благоверного князя Александра Невского я увидела впервые 

на иконе. Необыкновенная красота, могучее телосложение.  У меня появилось ощущение, 
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что я теперь под защитой этого великого человека, мудрого и мужественного. Показались 

далекими все мои невзгоды и печали, появились силы для жизни в нашем сложном мире. 

 Я почувствовала, что под защитой великого святого князя находится и вся наша 

многострадальная Россия. Восторг, гордость, восхищение охватили меня. «Лицо же его, как 

лицо Иосифа», которого за красоту прозвали Прекрасным. «Рост больше других людей», 

сила - часть силы Самсона, премудрость Соломонова», - пишет автор жития.  Люди со всех 

стран приходили посмотреть «дивную силу князя Александра», - повествует книжник. 

Но скорбь, печаль и страдание вижу я во взгляде святого. Нахмурены брови, сжаты 

губы. Смиренно склонена голова, прижата к груди рука. Много испытаний выпало на долю 

великого князя. В трудный, переломный момент истории пришлось управлять русскими 

землями святому Александру Невскому. Терзали Русь и римляне, и немцы. На третий год 

после победы над римлянами пошел князь «в великой силе на землю Немецкую, дабы не 

похвалялись, говоря: «Посрамим народ славянский». Мужи русские «исполнились ратным 

духом» и сказали, что готовы сложить головы за князя. Снова князь обратился к Господу, 

чтобы помог Господь победить народ «высокомерный». «Когда восходило солнце, сошлись 

две стороны. И была сеча злая, и треск от ломления копий, и звук от сечения мечей. И не 

было видно льда, ибо покрылся кровью». 

 Тут появился полк Божий в воздухе. И победил врагов князь с помощью Божьей. 

Нельзя было отдавать нашу землю на растерзание немцам.  Александр «сек и гнал их, 

словно летел по воздуху, и некуда было им бежать. «Возвратился Александр с победою 

славною». 

 Что же давало силы Александру и его мужам противостоять более сильному 

противнику? Благословение Божие, помощь Божия и правота. «Боже великий и крепкий, 

основавший землю и положивший пределы народам», повелевший «им жить, не преступая 

в чужую часть, помогал Александру в правом деле, защите земли русской.  

И дружине своей перед страшным боем со шведами сказал Александр: «Не в силе 

Бог, но в правде». Правое дело - изгонять тех, кто посягает на независимость других 

государств.  

Ни одного сражения не проиграл доблестный и мужественный князь Александр. 

«Было прославлено имя его по всем странам до моря Египетского и до гор Араратских, по 

ту сторону моря Варяжского и до великого Рима», - пишет автор жития. 

 Не сразу я поняла, почему покорен, терпелив был князь в политике с царем страны 

Восточной. К тому времени уже началось татаро-монгольское иго. Русские земли были 

разорены. Жителей истребляли и уводили в рабство. Многие города были сожжены. 

Русские князья платили дань. Сказал царь страны Восточной Александру: «Знаешь ли ты, 
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Александр, что Бог покорил мне многие народы? Неужто, ты один не покоришься мне? 

Если хочешь уберечь землю свою, то приезжай скорее ко мне и увидишь честь царства 

моего».  

Беспрекословно покорился Александр хану Батыю и с благословения епископа 

Кирилла поехал в Орду. Когда разгневался царь Батый на младшего брата Александра 

Андрея и разорил воевода Невруй Суздальские земли, подвиг смирения совершил князь 

Александр. Он не стал мстить татарам. Чем мог, помог простым людям после разорения: 

«поставил церкви, города восстановил, людей, разбежавшихся собрал в дома свои». 

Почему самый прославленный в мире воин смиренен, почему не проигравший ни 

одного сражения полководец покорен? Ключ к разгадке нашла в тексте жития: «покорились 

Батыю многие народы от востока до запада», «приезжай, если хочешь уберечь землю свою».  

Дальновидным и мудрым правителем был князь Александр Невский. Он понимал, 

что обескровленная усобицами.  Русь не может противостоять Орде, которой покорилось 

полмира. Ордынцам нужна была только дань, они не посягали на нашу национальную 

идентичность, суверенитет наших городов, на веру христианскую.  Правили в городах 

русские князья, получив у хана ярлык на княжение.  А немцы, когда захватили Псков, сразу 

же посадили там своих наместников.  

 Когда в 2008 году из 14 претендентов выбирали того, кто станет именем России, 

Патриарх Кирилл говорил, что князь Александр Невский был политиком, защищал Россию 

«очень тонкой и мужественной дипломатией». Князь понимал, что невозможно было в то 

время победить Орду, которая «дважды проутюжила Россию» и захватила полмира. 

Александр Невский был величайшим стратегом, человеком, почувствовавшим не 

политические, а цивилизационные опасности для России. Князь боролся не с конкретными 

врагами, не с Востоком и Западом. Он боролся за национальную идентичность. Без него не 

было бы русских, не было бы нашего цивилизационного кода. 

 Когда князь Александр поехал в Орду, чтобы отмолить русских людей от очередной 

беды (требовали татаро-монголы, чтобы русские воевали с ними), по возвращении 

разболелся. Стонал весь русский народ: «Как не разорвется сердце твое от печали», «Если 

бы мог, в гроб бы лег с ним».   

«Предал Александр дух свой с миром Богу в лето 1263». И все люди говорили: «Уже 

погибаем. Митрополит, князья и бояре и весь народ, и малые, и великие, встречали тело 

святого князя в Боголюбове». «И были вопль, и тоска, как никогда не бывало, и земля 

сотрясалась». 

Смиренно склонена голова, прижата к груди рука. До боли сердечной переживал 

князь Александр за русский народ, за судьбу страны. Ценил он мужей своих, сражавшихся 
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с ним бок о бок за святую Русь, «дивился силе и храбрости их», готовности отдать жизнь за 

князя и страну. 

По мнению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, святой Александр 

Невский принадлежит не только своему времени. Его образ актуален и сегодня. Самое 

главное качество, которое во все времена должно быть присуще власти – это безграничная 

любовь к Отечеству и своему народу.   

Поклонимся святому благоверному князю Александру Невскому, хранителю Руси! 

Слава русскому народу, готовому отдать жизнь за Отечество и князя! 

«Не в силе Бог, но в правде». 

Благодарим книжника монастыря Рождества Богородицы во Владимире, где было 

погребено тело князя, который называл себя современником князя, «самовидцем», 

свидетелем его жизни, что по своим описаниям и рассказам соратников князя, создал его 

жизнеописание, «поведал о славной и честной жизни его», рассказал о подвиге народа 

русского. 
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АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ КАК СИМВОЛ РОССИИ 

сочинение 

Паулаускас Вадим, 

обучающийся 7 «Б» класса 

МБОУ «СОШ № 7» 

Руководитель: Потапова Светлана Юрьевна,  

учитель русского языка и литературы  

 

Каждой стране нужен национальный герой. Человек, которого можно почитать и 

внутри страны, и предъявить миру как ее символ. 

Немцы выбрали таковым Арминия, два тысячелетия назад возглавившего 

германские племена в борьбе с господством римлян. Французы — Жанну Д’Арк, которая 

воевала против англичан, приняла мученическую смерть и была канонизирована. Герой 

Испании — легендарный рыцарь Сид, боровшийся с маврами. Даже в относительно 

молодых Соединенных Штатах есть целая плеяда героев — от мифического могучего 

дровосека Поля Баньяна, чьи статуи украшают все американские дороги, до вполне 

реального Бенджамина Франклина, который грустно и строго смотрит на нас со 

стодолларовой купюры.  

Россия тоже нашла героя, который олицетворяет идею единства и величия нации, — 

Александра Невского. Почему же князь Александр стал символом страны? И как 

воспринимаем его мы, школьники XXI века?     

Чтобы разобраться с этими вопросами, нужно сначала понять, каким вообще должен 

быть герой-символ. 

Главное требование нашей эпохи торжествующей толерантности — образ должен 

быть максимально нейтрален. Достичь этого не так уж и сложно: нужно взять героя из 

глубокого прошлого. Князь Александр, родившийся 800 лет назад — или 799, среди ученых 

на этот счет нет единого мнения — прекрасно подходит. 

Что вообще можно знать о человеке XIII-го века? Единственный относительно 

достоверный источник его биографии — «Повесть о житии Александра Невского», 

написанная вскоре после смерти князя. Оригинала не сохранилось, до нас дошли только 

списки, которые много раз редактировали вплоть до XIX века. Мы знаем, что в возрасте 

четырех лет Александра посвятили в воины, а в девять он уже отправился царствовать в 

Новгород, откуда, впрочем, ему и боярам пришлось бежать — свободолюбивый город не 
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принял юного князя. В тринадцать лет Александр занял-таки новгородский престол вместе 

с братом, а после его внезапной смерти остался единственным правителем. 

Летом 1240 года юный князь одержал победу над шведским войском. Историки до 

сих пор расходятся в оценках этого события: упоминаний о нем в шведских летописях нет. 

Справедливости ради надо сказать, что шведских исторических документов старше XIV 

века вообще не очень много. Отряд Александра был небольшим — несколько сотен его 

дружинников. Войско шведов было сопоставимо по численности. Историческая значимость 

сражения невелика: шведы на некоторое время оставили попытки овладеть Ладогой. Но 

двадцатилетний Александр проявил себя в этой битве искусным военачальником, внезапно 

напав на шведский лагерь и избежав серьезных потерь в дружине. 

Успех на Неве не помешал демократически настроенным жителям Новгорода снова 

изгнать князя за жесткий стиль правления и привычки деспота. Но уже в 1241 году они 

передумали: немецкие войска были в тридцати верстах от города. Александр в очередной 

раз вернулся, очистил от врагов окрестности Новгорода, а в 1242 году выиграл знаменитое 

Ледовое побоище — разгромил на Чудском озере войско Ливонского ордена, состоявшее 

из немцев и прибалтов. 

Дальнейшую жизнь Александра можно описать одним предложением: противостоял 

западу, налаживал связи с востоком. Именно в этот период Русь постигло величайшее 

потрясение — татаро-монгольское нашествие. На фоне этой исторической катастрофы 

подвиги князя в борьбе со шведами и немцами меркнут. Историки не лгут, говоря о 

дипломатическом таланте Александра. Он быстро сориентировался, осознав, что 

разрозненным русским княжествам нечего противопоставить мощной военной машине 

Орды. Дальнейшие его действия это подтверждают: Александр изо всех сил старался 

дружить с Ордой, побратался с Сартаком, сыном хана Батыя. Обряд братания предполагает 

смешение крови, так что связь нашего князя с ордынским начальством была весьма крепка. 

Александр несколько раз ездил в Орду, и каждый раз получал привилегии от хана, включая 

разрешение быть князем. Это очень тонкий момент биографии нашего героя, ведь в это же 

время были и князья, пытавшиеся противостоять ордынскому нашествию, а он был 

вынужден проходить унизительный ритуал — на карачках подползал к ханскому трону. 

Была ли такая политика Александра оправдана? С одной стороны, да, безусловно. Воевать 

с татарами в то время означало обречь свое княжество на гибель и разорение. С другой 

стороны, эти действия Александра Невского способствовали беспрепятственному 

распространению ордынского влияния на запад Руси. Александр стал архитектором нового 

общества, впитавшего и систему ценностей домонгольской Руси, и ордынскую культуру. 
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Что же до противостояния западу, то в этом Александр был хорош. Он не только 

воевал с немцами и шведами, но и не стал участвовать в распространении католицизма, 

отказал папским легатам, предлагавшим ему корону и военную поддержку. 

После смерти Александра в 1263 году его стали почитать как святого, а в 1547 году 

канонизировали. Но превращение Александра Невского в символ нации началось много 

позже, при Петре I. По всей видимости, Петру показалась уместной историческая 

параллель: как и сам царь, князь Александр активно и успешно боролся со шведами. По 

указу Петра мощи святого перевезли в специально построенную в Санкт-Петербурге лавру, 

был учрежден орден Александра Невского — третья по значимости награда Российской 

империи. 

Создание национального героя продолжила Екатерина II. Она не только щедро 

награждала орденом Александра Невского своих сподвижников — за ее авторством были 

изданы «Записки касательно российской истории». В этом сочинении биография 

Александра была систематизирована, а его статус как талантливого полководца, не 

проигравшего ни одной битвы, как искусного дипломата и как успешного управленца, 

закреплялся окончательно.  

Революция 1917 года не сильно повлияла на восприятие образа Александра 

Невского, разве что перестали публично говорить о том, что он святой. Александр оказался 

столь же удобен для советской власти, сколь он был удобен до нее. Образ воина и сильного 

лидера прекрасно лег в господствующую идеологию советского времени. 

Для героя-символа внешность играет не последнюю роль. В жизнеописании 

Александра указывается, что князь был много выше других людей. Это маловероятно, 

учитывая размеры раки с его мощами и исследования антропологов — средний рост славян, 

живших на новгородских землях в то время, не превышал 165 см. Так что, скорее всего, 

рост князя был около 168 см. Воспринимать же Александра великаном нам помогает его 

кинообраз, воплощенный двухметровым актером Николаем Черкасовым. Фильм 

«Александр Невский» снят в 1938 году, и роль была сыграна так хорошо, что киногерой 

вышел за пределы экрана. Когда советское правительство в начале войны решило 

воссоздать орден Александра Невского, на нем изобразили не абстрактного конного воина, 

как на дореволюционной награде, а Черкасова в шлеме и кольчуге. Почти пятьдесят лет 

командный состав советской армии за яркие боевые заслуги получал орден Александра 

Невского с профилем актера Черкасова. 

Подведем итоги. Перед нами довольно противоречивая фигура: князь Александр 

успешно противостоял завоевателям с запада, но его излишнее преклонение перед востоком 

вызывает много вопросов как у профессиональных историков, так и у обывателей. 
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Благодаря усилиям Петра и Екатерины Великих, подхваченных последующими 

поколениями, мы получили удобный, позитивно воспринимаемый всеми образ Александра 

Невского. Он как шар — округлый, гладкий, почти совершенный. Жил давно, проявил себя 

неплохо, лидерскими качествами обладал, Русь от полного уничтожения Ордой спас, 

заслон шведам поставил. Да еще и святой. Не зря орден его имени существовал до 

революции, существовал в советское время, существует и сейчас. 

По иронии судьбы, ярый противник западного менталитета Александр Невский 

удобен и выгоден и для нас, в эпоху политических санкций и экономического спада. 

И мне кажется, что в этой округлости образа и есть его сила. Спустя сотни лет князь 

Александр остается позитивно-нейтральным для любого жителя России. Будучи 

православным святым, он умудряется оставаться в хороших отношениях и с 

представителями иных религий — благодаря своему дипломатическому дару и связям с 

востоком. Всю жизнь он балансировал между войной и дипломатией, сам того не осознавая 

строил синтез разных культур. И даже после смерти воспринимается не как человек, а как 

образ, созданный талантливым актером.  

В каком-то смысле Александра Невского и не существует, он полностью поглощен 

своим образом, созданным многими поколениями и многими людьми. И поэтому он — 

идеальный символ России, сложной страны со сложной историей.  

В 2008 году проходило интернет-голосование «Имя России», выбирали символ 

страны. И князь Александр выиграл у Сталина, Пушкина, Столыпина, Достоевского, Петра 

I, Менделеева и других видных российских деятелей. «Есть риск не разобраться в такой 

далекой исторической фигуре», — заметил тогда митрополит Кирилл, будущий Патриарх 

русской православной церкви.  

Поспорю с Кириллом: нет такого риска, нет смысла разбираться в этой фигуре. Ибо 

не в чем разбираться — скругленная и сглаженная, удобная и принятая всеми, фигура эта 

не требует никаких разбирательств. 

Так и крутится в нашем сознании идеальный шарообразный образ Александра 

Невского. Идеальный символ страны, весьма далекой от идеала. Тиражируемый, 

устойчивый, надежный и понятный символ, который всем нам нравится, и который 

переживет еще не одну смену власти и не одну эпоху. 

Наверное, так и должно быть. 
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АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ В ИСТОРИИ МОЕЙ СТРАНЫ 

сочинение 

Коробчану Алина,  

обучающаяся 8 «Б» класса МБОУ «СОШ №3», 

Руководитель: Павлицына Любовь Михайловна 

учитель русского языка и литературы 

 

1220-1263 – величайший полководец древней Руси 

1236-1251 – князь новгородский 

1248-1263 – великий князь Киевский  

1252-1263 – великий князь Владимирский 

Богата русская земля умными, смелыми, талантливыми людьми. Богата красотой 

природы и историческими местами. Так хочется узнать их все и всех. Для этого надо 

использовать любую возможность: ездить на экскурсии, интересоваться памятниками, 

посещать выставки, ходить в музеи. Сколько всего нового узнаешь и полюбишь свою 

Родину еще сильнее.  

Переславль-Залесский. Какая таинственность уже в одном названии. Он связан с 

именем Петра I, который мужал здесь, создавая свои «потешные полки». До сих пор 

хранится на Плещеевом озере «ботик» царя. Но задолго до этого (в 1221 году) здесь родился 

Александр Ярославович, сын переяславского князя Ярослава Всеволодовича и его жены 

рязанской княжны Феодосии Мстиславовны, будущий великий полководец и талантливый 

дипломант, князь новгородский, киевский и владимирский, прозванный за свои подвиги 

Александром Невским.  

Александру Ярославичу Невскому отводится исключительная роль в истории Руси. 

За всю свою жизнь великий князь не проиграл ни одного сражения, защищая землю 

русскую от врагов. А таких было много. Самые значительные победы были одержаны 

Александром в молодости. Несмотря на небольшой рост, князь был очень сильным и 

выносливым человеком. Он мог натянуть самый тугой лук до отказа и пустить стрелу в 

цель, великолепно владел мечом и копьем, стойко переносил трудные конные и пешие 

переходы.  

Знаменитый разгром шведов и немцев на Неве в 1241 году – это первая большая 

победа князя. Она его обессмертила, подарила новое имя – Невский, и надолго оградила 

северо-западные границы Руси от новых набегов. 1242 год – новая великая победа 

Александра Невского на Чудском озере, где благодаря хитроумной тактике князя были 

разбиты немецкие и датские войска. После Ледового побоища было заключено перемирие, 
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и для городов Руси больше не было угрозы со стороны Левонского ордена. С радостью и 

ликованием встречали народ и духовенство Пскова победителей, называя князя не иначе 

как отцом и спасителем.  

Но не только победами в знаменитых битвах прославил Александр имя свое. Он 

понимал, что для защиты страны одних сражений недостаточно, что войну можно выиграть 

дипломатическим путем. На западных границах он действовал как решительный 

полководец, а на восточных – как искусный дипломат. Благодаря такой политике, он смог 

освободить Русь от обязательств – предоставлять Орде войска для военных походов и 

избавил страну от татаро-монгольских набегов.  

Имя Александра Невского – одно из самых славных имен в истории нашей страны. 

Его клад в строительство Руси бесценен. Это славное имя стоит в одном ряду с такими 

именами как Александр Суворов, Петр Первый, Михаил Кутузов. Этот ряд можно 

продолжать очень долго. Такие люди сочетают военную гениальность с личной отвагой. Но 

что примечательно, Александр Невский всегда был правителем, который в принятии 

сложных решений руководствовался исключительно милосердием и человеколюбием. В 

мрачную эпоху беспрестанных междоусобных войн, меч его ни разу не обагрился русской 

кровью, и имя его не запятнано участием ни в одной усобице.  

Россия помнит великие деяния своего сына. Его имя известно каждому в нашем 

Отечестве. В 1725 году был учрежден орден Святого Александра Невского. В 1942 году – 

советский орден Александра Невского. В наши дни его именем названы улицы и площади, 

в его честь установили памятники, воздвигнуты православные церкви во многих городах 

России. В 2008 году Александра Невского выбрали победителем в конкурсе «Имя России». 

Я горжусь этим славным сыном моей страны.  
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АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ - ИМЯ РОССИИ 

сочинение 

Павлова Дарья,  

обучающаяся 10 класса МБОУ «СОШ № 2» 

Руководитель: Сорокина Наталья Геннадьевна,  

учитель русского языка и литературы  

 

У каждой страны есть свои герои. Герои-это те люди, которые рискуют жизнью ради 

Родины, люди, которые готовы погибнуть, защищая свой народ. Поистине, настоящим 

героем России является великий князь, политик и полководец Александр Невский. Его имя 

знает каждый человек, живущий в России. 

Александр родился 13 мая 1221 года в семье князя Ярослава Всеволодовича и 

княгини Феодосии. Уже с самого раннего детства будущий князь был вовлечен в бурные 

политические события: в 5 лет он проходит обряд посвящения в воины, который 

представлял из себя церковный постриг и обещание перед Всевышним нести пожизненную 

военную службу, в 7 лет вместе со своим старшим братом он становится княжичем 

новгородских земель, а в 12 лет он первый раз участвует в военном походе. Уже в январе 

1231 года Александр формально стал новгородским князем. До 1233 года он правил вместе 

со своим старшим братом Федором, который внезапно умер в этом же году. Позднее, по 

достижении шестнадцати лет, Александр становится самостоятельным правителем 

Новгорода. Начало его правления выпало на тяжелый переломный момент для всей Руси. 

Захватчиками в те времена были рыцари Ливонского ордена, Шведские рыцари. Самым 

первым по-настоящему серьёзным испытанием для молодого князя была битва со Шведами 

на Неве. Именно во время этой битвы прозвучали его слова, которые в дальнейшем стали 

знаменитой русской пословицей: «Не в силе Бог, но в правде!»  

Победа в Невской битве превратила двадцатилетнего Александра в героя, князь 

получил почетное прозвище «Невский».  

5 апреля 1242 года на Чудском озере произошла еще одна знаменитое побоище, из 

которого Невский вышел победителем благодаря своей смекалке и решительности. Русь 

получила мир и стабильность на своих северо-западных границах. Александр Невский 

правил Русью вплоть до 1263 года. Он безумно любил свою родину, всегда стремился к 

победе, ведь не мог допустить ее порабощения. Народ уважал и любил князя, его подвиги 

передавались из уст в уста, а позднее были созданы книги, описывающие жизнь Невского, 

его подвиги и битвы.  Князя почитали за бескорыстную веру в Бога, за его смелость и 
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отвагу, проявленную им в боях. Умер Невский 14 ноября 1263 года. Прожив недолгую 

жизнь, он сумел защитить Россию от серьезной опасности: Александр не проиграл ни 

одного сражения. 

 В наше время в честь Александра названо огромное количество улиц и площадей, в 

его честь воздвигнуты памятники, а церковь причислила его к лику святых. 

Александр Невский-герой, слава и имя России. Мы должны помнить и чтить все его 

подвиги, все то, что он сделал ради защиты своего народа и страны. 
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АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ КАК ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

сочинение 

Маевская Арина, 

обучающаяся 10 «В» класса МБОУ «СОШ №6» 

Руководитель: Шнырикова Галина Сергеевна, 

учитель русского языка и литературы 

 

 

 

Высокой доблестью украшен 

И сердцем истинный герой – 

Врагом средь битв был грозно страшен, 

Вне битв – отрадой был святой. 

Всегда в сознанье долга строгом 

Он правду всей душою чтил 

И чувства сердца разделил 

Между Отчизною и Богом. 

А.Майков 

Если спросить современного подростка, на кого он хочет быть похожим, вероятно, 

он ответит: «Ни на кого». Дети помладше ответят: «На родителей». Те ребята, которые 

занимаются спортом, музыкой, живописью, скорее всего, назовут имена известных 

спортсменов, музыкантов и художников.  Я считаю, что у молодежи обязательно должны 

быть примеры людей, на которых надо равняться. Настоящим примером для нас должны 

служить высоконравственные люди, подчинившие или подчиняющие свою жизнь 

служению народу, настоящие патриоты. И не имеет значения, являются ли эти люди 

нашими современниками или людьми, которые жили несколько веков назад. Безусловно, 
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именно такой личностью, с которой должна брать пример молодежь, является личность 

святого благоверного великого князя Александра Невского. К сожалению, он прожил 

короткую жизнь, но мало, кто может с ним сравниться в том, сколько он успел сделать для 

Отечества. 

Александр Невский объединил русские земли и многочисленные народы, 

населявшие их, для борьбы с врагом на Западе и приложил массу дипломатических усилий 

для сохранения хороших отношений с Востоком. В Александре Невском наиболее полно 

сочетается служение Богу, Православию и народу. 

Александр Невский родился 13 мая 1221 года в семье князя Ярослава Всеволодовича и 

княжны Феодосии Мстиславовны. Когда Александру исполнилось три года, состоялся 

обряд посвящения его в воины. С этого дня он мог руководить дружиной при помощи 

боярина-воеводы. Маленького Александра учили не только воинскому искусству, игумен 

Симон объяснял ему Библию и Евангелие. Уже в пятнадцать лет Александр принял участие 

в успешном походе отца против немецких рыцарей-крестоносцев. В шестнадцать лет 

Александр Ярославович стал князем - наместником Новгорода. Горожане уважали его за 

ум, доброту, отвагу и грамотное правление. 

В 1240 году князь Александр Ярославович одержал победу над шведами. 

Сохранилось предание, что в этой битве Александру была оказана помощь свыше, святые 

Борис и Глеб помогали ему. Именно после этой битвы народ прозвал князя Александра 

Невским. 

Главный свой подвиг Александр Невский совершил на льду Чудского озера, разбив 

войско немецких рыцарей: 

Уже смешались люди, кони, 

Мечи, секиры, топоры, 

А князь по-прежнему спокойно 

Следит за битвою с горы. 

<…> Князь молча слушал разговоры, 

Насупясь на коне сидел; 

Сегодня он спасал не город, 

Не вотчину, не свой удел. 

 

Сегодня силой всенародной 

Он путь ливонцам закрывал, 

И тот, кто рисковал сегодня, - 

Тот всею Русью рисковал. 
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<…> И, только выждав, чтоб ливонцы, 

Смешав ряды, втянулись в бой, 

Он, полыхнув мечом на солнце, 

Повёл дружину за собой. 

 

Подняв мечи из русской стали, 

Нагнув копейные древки, 

Из леса с криком вылетали 

Новгородские полки. 

 

По льду летели с лязгом, с громом, 

К мохнатым гривам наклоняясь; 

И первым на коне огромном 

В немецкий строй врубился князь. 

 

И, отступая перед князем, 

Бросая копья и щиты, 

С коней валились немцы наземь, 

Воздев железные персты. 

                                                К.Симонов 

За свою жизнь Александр Невский не проиграл ни одного сражения, князь горячо 

молился перед каждой битвой и просил помощи у Бога. 

Александр Невский является примером настоящего христианина. К нему приходили 

представители от римского папы Иннокентия IV и предлагали свою военную помощь в 

обмен на то, что сам князь и его народ примут католицизм, но князь остался верен своей 

религии. 

Образ святого благоверного князя Александра Невского неразрывно связан с 

высшими нравственными ценностями: искренней верой, самоотверженным служением 

Богу и Отчеству. Я считаю, очень важно воспитывать детей на примерах, подобных 

Александру Невскому. Нужно стремиться приносить благо Отчеству и близким, как это 

делал благоверный князь Александр Невский. 
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АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ В ИСТОРИИ МОЕЙ СТРАНЫ 

сочинение 

 

Соколова Анастасия, 

 ученица 10 «А» класса МБОУ «СОШ №3»  

Руководитель: Павлицына Любовь Михайловна, 

учитель русского языка и литературы 

 

«Наверно, был решительным и дерзким, 

О, Александр, в день лучших из побед 

Народ прозвал тебя Великим Невским, 

Ведь ты в истории оставил след.» 

Ирина Яненсон  

Все дети в России знают имя и великие достижения этого деятельного человека – 

Александра Невского. Он был князем в Великом Новгороде в непростое время для России. 

Новгородцы, занимавшиеся ремеслом и торговлей, издавна соперничали со шведами и 

датчанами за право продавать свои товары, но, когда стал княжить Александр Ярославич, 

новый противник появился у границ родной страны – немецкие рыцари. Они стремились 

распространить католичество, что означало потерю Русью независимости. 

Параллельно данным событиям, на юге монголы-татары напали на Русь. Горе и страдание 

у всей страны, многие города разрушены, люди погибли, дети же осиротели. Выжившие 

должны выплачивать дань. 

А князю Александру всего 18 лет. Он получил хорошее образование, вместе со своим 

отцом Ярославом Всеволодовичем – князем владимирским –занимался управлением 

княжества и многому у него научился. Это помогло ему вступить в борьбу с сильным 

врагом и победить в 1240 году на реке Неве шведских феодалов.  Он мог бы обратиться к 

своему отцу за помощью, но понимал, что только внезапное нападение на врага принесет 

удачу. Александр Ярославич получил прозвище Невский в знак уважения людей к его 

военному успеху, который подтвердил в битве с немецкими рыцарями: 5 апреля 1242 года 

на Чудском озере новгородцы и суздальцы наголову разбили войска Ливонского ордена, 

тем самым уничтожив возможность дальнейшего продвижения западных соседей на 

Восток. В ледовом побоище было пленено пятьдесят рыцарей, чего никогда не случалось 

раннее.  



181 
 

Также много раз князь побывал в золотой орде: получил ярлык на киевское и 

владимирское княжение и убедился в том, что монголо-татары хоть и опасны, но не требуют 

от русских людей отказаться от христианской веры. Она к тому времени уже вошла в души 

и умы предков наших, как единственно правильная. Она стала символом русского 

государства. Я могу сказать, что Александр Невский был истинным христианином. И 

умирая, в 1263 году по пути домой из Золотой Орды, принял монашеский постриг. 

Оказывается, имя Александра Невского, защитника рубежей России и покровителя 

воинов, известно далеко за пределами России. Храмы, освещенные в его честь, есть в 

других странах: Патриарший собор Софии, кафедральный собор в Таллине и другие. Это 

говорит о крепкой духовной связи между нашими народами.  

Дипломатические умения Александра, Невская битва и Ледовое побоище явились 

крупной исторической вехой в развитии северо-западных земель и в целом Руси. Это еще 

одно свидетельство непоколебимого мужества и чувства патриотизма русского народа в 

борьбе с иноземными захватчиками. Имя и достижения этого великого человека навсегда 

останутся в нашей памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

ПРАВЕДНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ 

сочинение 

Енина Валерия,  

обучающаяся 6 «Г» класса МБОУ «СОШ № 5» 

Руководитель: Летягина Наталья Александровна,  

учитель русского языка и литературы  

 

Александр Ярославович Невский… Конечно же, я, как и всякий русский человек, не 

раз слышала это имя.   

Правнук Юрия Долгорукого, внук Всеволода Большое Гнездо, сын Ярослава 

Всеволодовича не мог, наверное, не стать яркой, мощной личностью, способной, как 

горьковский Данко, повести за собой.  

Подобно Данко, князь любил людей. Вся его жизнь – беззаветное служение своему 

народу.  

Впервые о деяниях князя я узнала, прочитав «Повесть о житии и о храбрости 

благоверного и великого князя Александра». Автор – современник Невского. Наверное, 

поэтому так ярко рисуются в воображении «дела давно минувших дней».  

Со страниц повести предстает перед нами мудрый правитель, великий полководец, 

не проигравший ни одного сражения, тонкий дипломат и истинный христианин.  Читая 

строки жития о красоте, храбрости и мудрости великого князя, невольно проникаешься 

глубокой симпатией и уважением к этому человеку. Про таких людей говорят: 

«Отмеченный Богом». 

Но князь Александр полагается не только на свои силы. У него нет гордыни, 

несмотря на юный возраст (ему нет еще и двадцати!). Вера в заступничество Святой Троицы 

красной нитью проходит через всю жизнь Александра Невского. Перед сражением со 

шведами на реке Неве он долго молится в церкви Святой Софии, прося помощи у Господа. 

Выйдя из храма, ободряет свою дружину словами: «Не в силе Бог, но в правде». Боевой дух 

войска поднят. Ведь правда на стороне русичей – они защищают родную землю. 

Превосходящий по численности противник был разбит.  Одна из самых славных побед 

одержана. Князь возвратился, «хваля и славя имя творца своего». С тех пор народ стал 

называть его Невским. 

После же разгрома немецких рыцарей на Чудском озере имя Александра 

прославилось по всей святой Руси, по всем странам. Но не возгордился князь, а продолжал 

служить отчизне верой и правдой с именем Бога на устах. 
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Послы Римского папы являлись прельщать князя Александра. Но «возвратились 

восвояси». Он остался верен Христовой Церкви. 

Новая беда обрушилась на Русь – Золотая Орда.  Святой Александр с благословения 

митрополита Кирилла отправляется в стан коварного супостата: нужно превратить татар из 

врагов в почтительных союзников. И с этой миссией справляется великий князь, но теперь 

уже не на поле брани с оружием в руках, а силой Божьего слова. Гениальный полководец 

оказывается не менее гениальным дипломатом. Долг выполнен, будущее Руси спасено, но 

силы отданы все. Жизнь положена на служение Русской земле.  

14 ноября 1263 года завершился земной путь святого Александра. Митрополит 

Кирилл сказал в надгробном слове: «…зашло солнце земли Суздальской».  

Александр Невский был причислен Православной Церквью к лику святых за особые 

заслуги перед отечеством и Православной верой. 

С тех пор прошло более семи столетий. За это время наши предки еще не раз 

вступали в борьбу за свою Родину и с успехом отбивались от своих врагов. А их ангелом-

хранителем все это время был святой Александр, сквозь века напутствующий их словами: 

«Не в силе Бог, но в правде». 

Нельзя не вспомнить слова Юрия Лощица: «Чем тяжелее были испытания, 

выпавшие на долю Отчизны, тем ярче, призывней горели в ее небе имена великих сынов 

России, положивших когда-то свои души за «други своя».  

Так было и будет». 
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ЗА ЧТО РУССКИЙ НАРОД ПОЧИТАЕТ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО? 

сочинение 

Игумнова Анна, 

обучающаяся 6 класса МБОУ «СОШ № 2» 

Руководитель: Кузнецова Ксения Александровна,  

учитель русского языка и литературы  

 

С приходом новой эпохи у каждого человека меняется представление о герое и 

героизме. В век развитого кинематографа наше видение героев представлено большим 

голубым экраном, на котором персонаж из комикса, используя суперспособности, 

сражается со злом. Но за всей это красочностью и спецэффектами мы забываем о важном, 

что героизм в человеческой личности формируется, прежде всего, знанием истории своей 

страны.  

Об Александре Невском я впервые услышала в начальной школе на уроке 

литературного чтения. Наша учительница рассказывала о нем с большим упоением и 

горящими от гордости глазами. Больше всего меня завораживало в ее истории то, что это 

не выдуманный персонаж, а реальная историческая личность.  

Александр Невский — славный герой, талантливый полководец и защитник земли 

русской. Его имя ассоциируется с доблестью и победой. За что же его так почитает народ? 

За любовь к Отчизне? Или может за то, что он самоотверженно защищал православную 

веру? 

Александр Ярославович родился в 13 веке — в непростое время для Руси. 

Междоусобные войны, внешние враги — все это требовало к приходу власти сильного и 

мудрого правителя. В этих условиях пятнадцатилетнему князю пришлось принимать 

самостоятельные и ответственные решения. 

Свои главные военные победы Александр Ярославич одержал в молодости. Во 

время Невской битвы в 1240 году, тогда ему было 20 лет, а во время Ледового побоища — 

22 года. Последняя битва на Чудском озере принесла Александру гордое прозвище 

«Невский».  За свою жизнь великий полководец не проиграл ни одного сражения. Князь 

любил свою землю и не мог допустить ее порабощения. 

За что же любили и почитали Александра Невского? Прежде всего, за его добрые 

дела и глубокую веру в Бога. Он считал, что его победа — воля Всевышнего. Полководец 

отличался храбростью, так как он в первых рядах шёл на врага. Он заботился о 

благополучии своего народа и старался всегда быть справедлив. После его смерти люди 
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горевали, считая, что потеряли «солнце земли Суздальской». Народная любовь была 

настолько сильна, что его было причислено к лику святых.  

Александр Невский является ярким нравственным примером для потомков.  


