
25 апреля в 10А классе прошел классный час «Александр Невский: великие победы» 

Ученикам был предложен совместный просмотр знаменитого советского 

фильма режиссера Сергея Эйзенштейна 1938 года «Александр Невский». Ученики 

оставили свои отзывы от просмотра фильма: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива! Пусть без страха 

жалуют к нам в гости, а если кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет! На 

том стоит и стоять будет Русская земля! 

Легендарный фильм, ставший безусловной классикой советского кино. Картина, 

которая по мнению безусловного большинства формирует патриотические струны и 

прославляет воинский дух. Картина, которая будучи снятой в преддверии Второй мировой 

войны, по своей сути предопределила весь ход Великой Отечественной. 

Сложно написать хорошо о таком замечательном кино! 

Снято превосходно! Актёры великолепны! Великая музыка Гениального 

Прокофьева! Песни, которые вдохновляют, зовут на подвиг! Фильм, который хочется 

смотреть и пересматривать всегда, при любом настроении! 

Мамонтова Анастасия 

Советский художественный исторический фильм о древнерусском князе, 

одержавшем победу в битве с рыцарями Ливонского ордена на Чудском озере 5 

апреля 1242 года, одна из самых знаменитых работ Сергея Эйзенштейна .  

Действие разворачивается в 1242 году, уже после битвы со шведами на Неве в 1240 

году. На западные рубежи Руси наступают войска Тевтонского ордена. Они 

захватывают Псков, мучают и убивают местных жителей. Рыцари заранее делят ещё не 

завоёванные русские земли, присваивая себе титулы князей и надеясь на поддержку Папы 

Римского. Воевода Павша, оказавший сопротивление захватчикам и по приказу 

предателя-посадника Твердилы повешенный на фасаде церкви, наказав своей дочери 

Василисе бежать из города и мстить, призывает псковичей звать князя Александра для 

освобождения города. 

Новгородский люд на вече решает собирать дружину и звать на командование ей 

опытного полководца князя Александра, прозванного Невским.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1242_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1242_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_(1240%E2%80%941242)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5


Войска сходятся к берегам замёрзшего Чудского озера. Александр поступает 

похожим образом: строит свои войска клещами, в то время как «кабан» тевтонцев 

наступает прямо по центру. Русичи окружают врага, зажимают в «тиски» и разбивают его. 

Бросившиеся в бегство немцы тонут, проламывая тяжёлыми доспехами лёд. Предводители 

агрессоров попадают в плен. 

Князь и псковской люд судят тевтонцев. 

Рядовых кнехтов отпускают, рыцарей оставляют для выкупа. Предателя-посадника и 

католического монаха, благословлявшего сожжение детей на костре, толпа линчует на 

месте. После этого псковичи и новгородцы бурно празднуют победу.  Также ,я считаю, 

что фильм содержит легко читаемую аллегорию: под псами-рыцарями подразумевается 

нацистская Германия, а под Новгородской Русью — Советский Союз. На мой взгляд эта 

аллегория использовалась в качестве антифашистской пропаганды. 

Ткаченко Полина 

Историко-биографическая черно-белая кинолента «Александр Невский», которую в 

1938 году срежиссировал Сергей Эйзенштейн на ряду с такими постановщиками, как 

Дмитрий Васильев и Борис Иванов, вызвал у меня гамму чувств, как и другие фильмы 

Сергея Михайловича. Фильмы выдающегося мастера всегда насыщены чувством долга, 

чести и доблести, любви к родной земле. 

Режиссеры этим фильмам говорят нам, чтобы мы не забывали истинных героев. 

Несмотря ни на что уважали и ценили друг друга, любили и до последнего сражались за 

свою землю. Один из персонажей в этой картине произносит такие слова, обращаясь к 

народу: «Каждый сам за себя стоит. Где спать легла, там и Родина». Этим, постановщики 

хотели сказать, что трусов и ничтожеств на свете хватает всегда и во все времена. Только 

от нас зависит чью сторону выбирать: жить так, как великий полководец князь Александр 

Невский, или же жить на манер «Премудрого пескаря» Для нас князь Александр Невский - 

символ подлинного патриотизма, героизма, мужества, храбрости, несгибаемости русского 

народа. Вспомним, в какую эпоху жил Александр Невский, насколько было трудно: с 

одной стороны Русь под игом монгольским, с другой то шведы, то псы-рыцари нападают. 

Фильм захватывающий и интересный. 

Дарья Шершень 

Фильм режиссёра Сергея Эйзенштейна действительно является гениальным. 

Многие называют его шедевром советского кинематографа, который, несмотря на дату 

свой съемки, по «эпичности» не уступает современным фильмам. 

Фильм «Александр Невский» действительно поражает своей правдоподобностью и 

реалистичностью костюмов, реквизита и игрой актёров. Ощущение при просмотре такое, 

словно я и сама погружаюсь во времена жизни Александра Невского. Я считаю, что этот фильм, 

непременно, нужно показывать современному поколению, дабы прививать чувство 

патриотизма к своей стране и её истории. Потому что у меня эти кадры вызвали небывалый 

прилив гордости за историю своего родного государства. Это художественное произведение 

воодушевляет и поражает, как достоверностью показанных событий, так и прекрасным 

вхождением в роль актёров. 

Семенюк Алиса 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0


Фильм снят  в 1938 году тремя режиссёрами Сергеем Эйзенштейном, Дмитрием 

Васильевом и Борисом Ивановым. Фильм снят по историческим событиям, происходившим в 

VIII веке. 

В 1242 году, когда Русь находилась под атаками тевтонского ордена, новгородцы решили 

не ждать пока враг дойдет до их дома, а сразиться с ним, а возглавить армию попросили 

Александра Невского. Тогда они собрали армию, из всех кто может биться, и выдвинулись к 

Чудскому озеру. Перед битвой Невский слышит историю о зайце и лесе, так он придумал план 

битвы с немцами. 

Мне понравился фильм своим погружением в исторические события, очень качественно 

были сняты моменты сражения, что вызывает чувство гордости за свою страну. 

Бобровский Никита 

 

Учениками 10А класса был создан исторические квесты для школьников 7-12 

лет, которые можно провести в стенах школы. Квесты интересные, захватывающие, 

позволяют ребятам вспомнить основные исторические вехи жизни князя 

Новгородсокого Александра Ярославовича. 

Квест 1. Исторический квест «Александр Невский: великие победы 

 

Ссылка на квест: https://izi.travel/ru/browse/30fe3a33-d897-464a-9f28-334f6256d96e?passcode=yjbhxm 

 

Квест 2. Исторический квест «Александр Невский» 

Цель квеста: Познакомить обучающихся школ и вспомнить о таком известном князе как 

Александр Невский, а также развить познавательный интерес учеников к истории Владимирской 

Руси 

Ход квеста:  

 Дети делятся на две команды, выбирают себе названия и определяют командира 

 На протяжении всего квеста обе команды по результатам станций зарабатывают очки 

за кол-во правильных ответов 

https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fizi.travel%2Fru%2Fbrowse%2F30fe3a33-d897-464a-9f28-334f6256d96e%3Fpasscode%3Dyjbhxm&referer=https%3A%2F%2Fdnevnik.ru%2Fsoc%2Fmessenger%2Farchive.aspx%3Fuser%3D1000003927393%23messages


 Успешно пройдя все станции, одна из команд-победительниц, набравшая наиболее 

кол-во очков должна получить сладкий приз 

 

Станция 1: «Знакомство с жизнью Александра Невского» 

Станция проходит на первом этаже школы, кабинет 102 

Вопросы: 

1. В каком веке родился и жил Александр Невский? 

А) 12 век           Б)15 век               В)13 век 

2. В каком году произошла Невская битва? 

А) 1240г         Б) 1246г            В)1238г 

3. Особая ханская грамота на княжеские владения называлась 

А) Дань     Б) Ярлык     В) Оброк 

4. Автор стихотворения «Ледовое побоище»? 

            А) А. Пушкин           Б) Л.Новоселов    В) К. Симонов  

5. В каком городе Александр был поставлен князем?  

А) Новгород          Б) Ростов      В) Москва 

6. Как звали старшего брата Александра Невского? 

А) Всеволод     Б) Фёдор  В) Николай 

7. Кто противостоял Александру Невскому во время известной Невской битвы? 

А) Армия Галицкого князя   Б) Татары  В) Шведы 

За каждый правильный ответ команда получает 1 балл, правильные варианты 

ответов выделены толстым шрифтом (для ведущего), который будет зачитывать вар-

ы ответов командам. 

Станция 2: «Битвы Александра Невского» 

Станция проходит на третьем этаже школы, в 302 кабинете. На небольших 

листочках бумаги распечатываются подвиги для двух команд (14 шт всего) 

Участникам необходимо составить верную хронологию сражений: 

1. Невское побоище (Первый подвиг, за который Александр Ярославович и получил 

своё прозвище) 

2. Александр против немцев (1242 год) 

3. Ледовое побоище (Решающее сражение против Ливонского ордена произошло на 

Чудском озере, зимой 1242 года. Исторически важное сражение, в котором войска 

Невского одержали решительную победу, остановило немецкую агрессию) 

4. Александр против литовцев (В 1245 году литовское войско под предводительство 

Миндовга напало на Торжок и Бежецк. Александр с новгородским войском взял 

Торопец, где убил почти десять литовских князей) 

5. Александр против католиков 

6. Александр Невский также дипломат (Около 1251 года Александр заключил 

договор между Новгородом и Норвегией об урегулировании пограничных споров и 

разграничении в сборе дани с огромной территории, на которой проживали карелы и 

саамы 



7. Невский святой (Особую заботу князь проявлял по отношению к Церкви, украшая 

храмы книгами и утварью, жалуя их богатыми дарами и землей) 

Здесь подвиги расположены в хронологическом порядке для ведущего. Если у 

участников будут затруднения, ведущий может подсказать даты. 

Та команда, которая собрала подвиги в верном порядке быстрее другой, 

получает 5 баллов. 

 

Станция 3: «Портрет» 

Проводится на втором и четвёртом этажах школы. 

Для двух команд распечатывается портрет Александра Невского, и разрезается на 

10 частей (20 шт всего). Для одной команды фрагменты раскладываются по разным 

частям 2-го этажа, для другой по 4-му этажу. 

Чья команда соберёт все фрагменты портрета Александра Невского быстрее, и 

соберёт их в портрет в кабинете 302, та и одержит победу на этой станции, получив 5 

баллов. 

 

 

Завершающий этап квеста: 

подсчёт баллов. 

 

 

Команда, набравшая за все станции наибольшее кол-во баллов, объявляется 

победителем, и награждается сладким призом. 



 
   Портрет распечатывается в формате А4 


