
13 сентября 9 «Ф» посетил выставку в музее Изобразительных Искусств, 

посвященную Александру Невскому. В ходе выставки для нас провели лекцию о 

Александре Невском, о его правлении, о стратегии полководца, политического деятеля. 

Затем мы прошли на саму выставку, где нам показали и рассказали о находках из Нижнего 

Новгорода. Мне очень понравилось, хотелось бы почаще ходить с классом на такие 

выставки. 

Бизяева Ирина 9 «Ф» 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                            На лекции посвященной Александру Невскому. 

Александр Невский - это новгородский князь и полководец. С детства его 

воспитывал не отец, а дружина. Что и сформировало из А. Невского великого человека и 

полководца. 

13.09 наш класс посетил выставку, посвящённую Александру Невскому. В ходе которой 

нам рассказывали историю восхождения князя Александра к своему званию.  

Затем мы прошли в зал экспозиций. Внутри нас поджидает экскурсовод. Подходя к 

каждой витрине, ты не ожидаешь увидеть древние мечи или же одежду. Обычно в этом 

зале проводят другие выставки, связанные с искусством. Для нашего города такая 

выставка уникальна и является доказательством того, что наш город не стоит на месте. С 

каждым годом он всё больше развивается, и я надеюсь, что увижу редкую выставку и в 

следующем году. 

Руденкова Ольга 9 «Ф» 

   

 

 

 

 

 

 

  

                                       Древнерусская кольчуга 13веков 



Больше всего мне запомнилась выставка. Выставка, посвященная Александру 

Невскому. Так много интересных экземпляров. Древнерусские мечи, тарелки, письма, 

иконы. Больше всего мне запомнилась икона, которая стояла в центре зала. Она была 

такая большая, мне кажется при в ходе все смотрели только на нее. 

Нам рассказывали не только о А. Невском, но и про его похождения, и какие 

раньше были стрелы, и многое другое. Мне было очень интересно на удивление. 

Экскурсовод все очень подробно рассказывал, останавливался на каждой мелочи. Нам 

рассказали, что эта выставка удивительное произведение искусства и то что она приехала 

в наш город большое чудо. Я очень рада что наша школа предоставила мне и всей школе 

увидеть это, и узнать что-то новое для каждого из нас.  

Шлякова Екатерина 9 «Ф» 

   

      Древнерусская Икона.                                                                  Древнерусская тарелка и письмо. 

 

 

9 «Ф» на выставке. 



 

В витрине древнерусский меч. 

 


