
25.04.2020 года в 11 А классе прошел классный час на тему: «Александр 

Невский – Святой защитник Отечества». 

Основная цель классного часа –формирование у учащихся духовно-

нравственных ценностей, патриотизма, гражданственности, воспитывать в 

подрастающем поколении уважение к родной стране, её историческим 

корням.  

Ребятам к обсуждению было предложено посмотреть документальный 

фильм военного российско-исторического общества «Александр Невский» 

https://www.youtube.com/watch?v=VyKTv6hLRAk 

А так же художественный фильм Сергея Эйзенштейна 1938 года. 

https://www.youtube.com/watch?v=IKskdbazW7w 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Отзывы учащихся 

Сейчас стало мало таких фильмов, которые так реалистично показывают дух 

единения Русского народа в тяжелое время. Не смотря на то, что фильму 

более 70-ти лет, простота и зрелищность до сих пор привлекает внимание. 

Хороший исторический фильм. 

Брагина Ирина 

https://www.youtube.com/watch?v=VyKTv6hLRAk
https://www.youtube.com/watch?v=IKskdbazW7w


 

Слава выдающегося полководца Александра Невского была велика уже при 

жизни. Но после смерти его стали почитать как святого, заступника земли 

русской. Именно это с подвигло меня на просмотр документального фильма 

про него. Фильм рассказывает о жизни Александра Невского и о событиях 

происходивших в 13 веке на Руси. Данный фильм понравился, так как 

посмотрев его я стал лучше понимать Александра и решения которые он 

принимал. Я бы посоветовал этот фильм не только тем, кто увлекается 

историей и личностью Александра Невского, но и обычному обывателю 

который далек от всего этого. 

Комаров Никита 

Фильм вызвал у меня восторг. Поразительно, что фильм 1938 года так 

хорошо снят. Нет никаких спецэффектов, «украшений» и «блестящей 

упаковки». Такое ощущение, что ты являешься частью истории, атмосфера 

передана очень глубоко. На мой взгляд, это одно из лучших исторических 

произведений кинематографа. 

Леонова Арина 

Фильм пробуждающий гордость за принадлежность древнейшему 

славянскому народу, давшему так много человеческой цивилизации и так 

несправедливо угнетаемому... 

Резцова Елизавета 

Есть фильмы после просмотра которых испытываешь гордость за наш 

русский народ. К таким фильмам относится фильм "Александр Невский" 

снятый в далёком 1938 году. Это начало прошлого века! Актерская игра на 

высшем уровне, мозг сам собой включает режим «так и было». В роли 

Александра Невского Николай Черкасов. Актеры подобраны замечательно. 

Пожалуй, картину можно считать одним из лучших исторических фильмов. 

Удивительные костюмы, доспехи. Режиссёр Сергей Эйзенштейн проделал 

огромную работу и добился атмосферы тех времен. В фильме звучит музыка 



Сергея Прокофьева. Считаю фильм "Александр Невский" великим фильмом 

о русских людях, поднявшихся на защиту нашей Родины. 

Бирюков Семен 

Документальный фильм, в котором описываются все заслуги великого князя 

киевского, захватывает своей героичностью и стойкостью, пробуждающий 

гордость. Александр Невский – заступник земли русской, благодаря ему, 

жители осознали себя, как единое целое – русский народ. Фильм даёт понять 

к какому народу принадлежит земля русская – славянам, которые привнесли 

очень много цивилизованному обществу.  

Бондарчук Данил 

Фильм Александр Невский 1938 год: 

Советский отличный исторический фильм, который вдохновил весь народ 

великой страны, как СССР, на борьбу с захватчиками, о том, как на Чудском 

озере были разгромлены орды тевтонских рыцарей народной дружной во 

главе которой стоял А. Невский. 

Сергей Максимов 

После просмотра данного фильма меня переполняют эмоции и восторг! 

Слава выдающегося полководца Александра Невского была велика еще при 

жизни, но после смерти его стали почитать как Святого, его имя стало 

легендой. Я подчеркнула для себя много полезной информации, о которой не 

знала ранее. Данный фильм наводит на рассуждения, мотивирует на подвиги 

и хорошие поступки, поднимает во мне патриотический дух! Хочу выразить 

свою благодарность за такую прекрасную возможность развиваться во всех 

областях, предоставленные фильмы помогают отстраниться от навалившихся 

забот и получить удовольствие. 

Петриченко Ирина 

 

 



Ребята, вспомнили, как в 10 классе посетили выставку в музее 

изобразительных искусств, посвященную Александру Невскому и 

поделились фотографиями с выставки. 

 

 Выставка «Александр Невский». Музей изобразительных искусств. 


