
Отчет о проведении классного часа «Александр Невский – полководец, 

не проигравший ни одного сражения» 

 25 апреля в 8 Ф классе в дистанционном формате проходил классный 

час, посвященный личности Александра Невского.  

Князь новгородский, владимиро-суздальский, выдающийся полководец 

(не проигравший ни одного сражения) Александр Ярославич Невский. О нем 

с уважением говорили и писали в царский,  императорский, советский (в том 

числе и сталинский) периоды. Его именем назван орден. Кинорежиссер 

Сергей Эйзенштейн снял знаменитый фильм «Александр Невский» с 

Николаем Черкасовым в главной роли. Итогом широкомасштабного опроса 

россиян в декабре 2008 г. Александр Невский был выбран именем России. 

Помимо того, он является небесным покровителем Санкт-Петербурга и 

Петрозаводска. 

Готовясь к этому событию,  ребята посмотрели художественный фильм 

«Александр Невский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отзывы о фильме «Александр Невский» 

Фильм «Александр Невский» мне очень понравился, так как в фильме 

вообще не использовалась компьютерная графика, какие-либо спецэффекты. 

Благодаря этому, появляется такое ощущение, что это не кинолента, а всё на 

самом деле происходит перед тобой.  Музыка, используемая в фильме 

«Александр Невский», очень органична и уместна, что дух захватывает. Этот 

фильм не был таким реальным без музыки. В некоторых моментах есть ляпы, 

но это не важно.  Главное, что фильм захватывает дух. Иногда ты 

переживаешь за персонажа, иногда смеёшься с каких-либо мелочей, а иногда 



ты поддерживаешь героя в каких-то напряжённых моментах. Фильм 

классный! Всем советую к просмотру!!  

Ирина Шао 

Художественный фильм «Александр Невский» был снят в 1938 г. Он 

длится 1ч. 48 мин., и основные события, происходящие в фильме – это 

Ледовое побоище. 

Александр Невский – князь Новгорода, выступил со своею дружиной и 

ополчением и разбил шведов. Первое столкновение произошло в 1240 году в 

месте, где Нева впадает в Ижору. Одновременно начинается наступление 

крестоносцев. Города Псков и Изборск были захвачены. Новгородское вече 

решило вернуть Александра на княжение в городе. Ему удалось отбить 

Псков.  

Вскоре стало известно о приближении неприятеля. Александр решил 

дать бой на льду Чудского озера. Битва произошла 5 апреля 1242 года. 

Немецкое войско было выстроено в виде клина (свиньи), а русское войско 

было выстроено полумесяцем. В центре находились легкие лучники, а по 

флангам сильная конница. Она вынудила немцев отступить на лед, который 

не выдержал закованных в доспехи рыцарей. Ледовое побоище облегчило 

литовцам их борьбу за независимость и обезопасило русские границы. 

Эта победа, одержанная Александром Невским в Ледовом побоище, 

имела не менее решающее историческое значение для всего русского народа. 

С радостью и ликованием встречал народ князя, возвращающегося с поля 

боя. Его называли не иначе как отцом и спасителем. С крестами встречало 

его и всё духовенство Пскова.  

Проценко Ирина, 8 Ф 

Этот фильм стал просто историей и смотреть его надо именно с этой 

точки зрения. История Руси, история кино... Знаменитый Сергей Эйзенштейн 

в соавторстве с Дмитрием Васильевым создал этот фильм. А оператор 

Эдуард Тиссэ - это же вообще легенда! Это он оператор (а по 

совместительству еще и сорежиссер) гениального фильма "Бессмертный 

гарнизон", "Ивана Грозного" и "Встречи на Эльбе". Вообще Эдуард Тиссэ в 

кино — с 1915 года!!! В Первую Мировую - военный корреспондент. Потом 

снимал много сюжетов с полей Гражданской войны и неоднократно - 

Ленина! 

Конечно, качество съемки в "Александре Невском" по нынешним 

меркам не ахти, но этот фильм дорог внутренней мощью, он о русском 

характере, о любви к своей родине. Этот фильм уже вне времени, он скоро 



встретит 80-летний юбилей. Николай Черкасов - одно из бесценных 

сокровищ этой картины. Его роли в культовых фильмах "Иван Грозный", 

"Всё остаётся людям", "Весна" и др. - незабываемы! Ну а здесь он создал 

образ Непобедимого Русского Витязя, настоящего защитника Земли Русской! 

А бесподобные актеры Николай Охопков (Василий Буслай) и Андрей 

Абрикосов (Гаврила Олексич, богатырь) - это же чудо что за человечища! 

Грех не посмотреть этот фильм хотя бы разок, если вы любите Россию... 

Дарья Панчук 

В настоящее время стало мало таких фильмов, которые так 

реалистично показывают, тот дух единения Русского народа в тяжёлое время. 

Не смотря на то, что фильму более 70-ти лет, простота и зрелищность до сих 

пор привлекает внимание. 

Самый прекрасная и завораживающая сцена это атака рыцарей. Под 

чудовищную музыку накатывается, накатывается несокрушимая лавина 

нелюдей на закутанных в призрачные саваны конях...Но встали на их пути 

наши предки - встали на смертный бой, не боясь этой нечисти во плоти! 

Легендарная драма Сергея Эйзенштейна “Александр Невский” была 

создана в 1938 году, когда над Советским Союзом висела угроза войны с 

Германией. Да и тематика была выбрана не случайно - рыцари Тевтонского 

Ордена напрямую ассоциировались у советского зрителя с войсками 

гитлеровских захватчиков. ХIII век. Русь подверглась вторжению тевтонцев, 

ведущих свой крестовый поход во имя и с благословения Папы Римского. 

Захвачен Псков, местные жители умирают в страшных муках, а захватчики, 

уверенные в своей скорой победе, делят между собой еще не завоеванные 

земли. В Новгороде срочно собирается вече, на котором избирается человек, 

достойный вести дружину русских богатырей против иноземных войск. 

Опытный полководец, переяславский князь Александр, после битвы со 

шведами на Неве получивший прозвище Невский, с согласия всего народа 

становится главнокомандующим и надеждой всея Руси. Наряду с 

историческими баталиями, в фильме разворачиваются судьбы многих людей 

как вымышленных, так и реальных. 

Елизавета Пузырева  

 

 

 

 

 



Ребята выполняли домашнее задание: составить стендовый доклад 

«Александр Невский – полководец, не проигравший ни одного 

сражения» 

 

 

 



  

 

Классный руководитель               Т.А. Бакаева 

 

 

 


