
 

25 апреля в 5 филологическом классе, в годовщину 

битвы на Чудском озере, прошёл классный 

час, посвященный Великому князю Александру Невскому 

и 778-летию битвы - «Ледового побоища».  

В рамках подготовки к классному часу, ребята  

активно участвовали в его подготовке.  Посмотрели фильм 

С. Эйзенштейна - «Александр Невский»,  прошли по 

предложенной ссылке и поучаствовали в квесте - «Великие 

имена России.  Александр Невский», а также подготовили 

доклады  и вместе с классным  руководителем вели 

мероприятие в дистанционном формате.  

Акцент был сделан на то,  что с  давних пор Русь 

славилась своими могучими богатырями, людьми 

сильными и смелыми, любящими свою родную землю.   

Россия   на протяжении многих веков подвергалась нападению иноземных 

завоевателей, с запада и востока, но все они получали достойный отпор, так 

как  их встречали мужественные русские воины под руководством 

талантливых полководцев.  

18 апреля – День воинской славы России, прошло 778   лет   со дня 

славной битвы, «Ледового побоища», в которой русское войско, под 

предводительством князя и полководца Александра Невского выиграло не 

только сражение, но и изменило ход истории.  

Учащаяся класса Тарасова Софья  представила  в своем докладе   

интересные факты из истории жизни Александра Ярославовича, его походах, 

подвигах, княжении.  

Ксения Куйдина непосредственно остановилась на сражении, которое 

вошло в историю как «Ледовое побоище». 

В заключении ребята сделали вывод,  что во все эпохи истинным 

предназначением человека, было, есть и будет  – любить и защищать нашу 

Родину, преумножать богатства,  славить Отечество своими достижениями.  

 

Завершился классный час словами:   

Быть патриотом… Что же это значит? 

А это значит Родину любить, 

А это честно, бескорыстно 

Отечеству любимому служить. 

Любить его историю седую, 

Святые лики русских матерей, 

Которые не раз в годину злую 

В бой провожали собственных детей. 

Учить детей гордиться своим родом 

И честь его блюсти и сохранять, 

Быть лучшей частью русского народа, 

Которую не смог никто подмять. 





 



Ледовое побоище 
Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет 

Александр Невский. 

Ледовое побоище – это одна из самых известных битв в истории России. 

Сражение состоялось в начале апреля 1242 года на Чудском озере, с одной 

стороны в нем принимали участие войска Новгородской Республики, 

которые возглавлял Александр Невский, с другой стороны ему 

противостояли войска германцев-крестоносцев, в основном представители 

Ливонского Ордена. Если бы Невский проиграл эту битву, история России 

могла пойти совсем другим путем, но князь Новгорода смог одержать 

победу. Теперь давайте рассмотрим эту страницу истории России более 

детально. 

Подготовка к битве 

Чтобы понять суть Ледового побоища необходимо понять, что ей 

предшествовало, и как противники шли к битве. Итак… После того, как 

шведы проиграли Невскую битву, германцы-крестоносцы решили более 

тщательно подготовиться к новому походу. Тевтонский орден также выделил 

часть своей армии для помощи. Еще в 1238 году магистром Ливонского 

ордена стал Дитрих фон Грюнинген, многие историки приписывают именно 

ему решающую роль в формировании идеи похода на Русь. Дополнительно 

мотивировал крестоносцев Папа Римский Григорий IX, который в 1237 

объявил крестовый поход на Финляндию, а в 1239 призвал князей Руси 

уважать пограничные ордена. 
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Новгородцы на этот момент уже имели удачный опыт войны с германцами. В 

1234 году отец Александра Ярослав разбил их в битве на реке Омовжа. 

Александр Невский, зная планы крестоносцев, с 1239 года начал возводить 

линию укреплений вдоль юго-западной границы, однако шведы внесли 

небольшие коррективы в его планы, напав с северо-запада. После их 

разгрома Невский продолжил укреплять границы, а также заключил брак с 

дочкой Полоцкого князя, тем самым заручился его поддержкой на случай 

будущей войны. 

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. 

  



Ход сражения  

 

Карта Ледового побоища 

Первые столкновения ледового побоища начались в начале апреля 1242 

года на северном берегу Чудского озера. Крестоносцами руководил 

известный полководец Андреас фон Фельфен, который был в два раза старше 

новгородского князя. Армия Невского насчитывала 15-17 тысяч воинов, в то 

время как у германцев их было около 10 тысяч. Однако, по свидетельству 

летописцев, как Руси, так и заграничных, немецкие войска были намного 

лучше вооружены. Но как показало дальнейшее развитие событий, это 

сыграло с крестоносцами злую шутку. 

Ледовое побоище состоялось 5 апреля 1242 года. Немецкие войска, 

владеющие методикой нападения «свиней», то есть строгим и 

дисциплинированным строем, главный удар направили в центр врага. Однако 

Александр сначала атаковал армию врага с помощью лучников, а затем 

приказал нанести удар по флангам крестоносцев. В результате немцы были 

вытеснены вперед, на лед Чудского озера. Зима в это время была долгая и 



холодная, поэтому на момент апреля лед (весьма хрупкий) на водоеме 

сохранялся. После того, как немцы поняли, что отступают на лед, было уже 

поздно: лед начал трескаться под давлением тяжелых немецких доспехов. 

Именно поэтому историки назвали сражение «ледовым побоищем». В 

результате часть воинов утонула, другая часть была убита в бою, но большей 

части все же удалось спастись бегством.  После этого, войска Александра 

окончательно выгнали крестоносцев с территории Псковского княжества. 

Точное место битвы до сих пор не установлено, это связано с тем, что Чудское озеро 

имеет очень изменчивую гидрографию. В 1958-1959 годах была организована первая 

археологическая экспедиция, однако следов битвы не было обнаружено. 

Историческая справка 
 

Результат и историческое значение битвы 

Первым результатом битвы стало то, что Ливонский и Тевтонский ордена 

подписали с Александром перемирие и отказывали от своих претензий на 

Русь. Сам же Александр стал фактическим правителем Северной Руси. Уже 

после его смерти, в 1268 году, Ливонский орден нарушил перемирие: 

состоялась Раковская битва. Но и в этот раз победу добыли войска Руси. 

После победы в «ледовом побоище» Новгородская Республика во главе с 

Невским смогла перейти от оборонительных задач к завоеванию новых 

территорий. Александр предпринял несколько удачных походов против 

литовцев. 

 

Что касается исторического значения битвы на Чудском озере, то главная 

роль Александра в том, что он сумел остановить наступление мощной армии 



крестоносцев на русские земли. Известный историк Л.Гумелев утверждает, 

что факт завоевания крестоносцами означал бы конец для самого 

существования Руси, а значит и конец будущей России. 

Некоторые историки критикуют Невского за его перемирие с монголами, 

что он не помог защищать Русь от них. В этой дискуссии большинство 

историков стоят все же на стороне Невского, ведь в той ситуации, в которой 

он оказался, нужно было либо договариваться с ханом, либо воевать сразу с 

двумя мощными врагами. И как грамотный политик и полководец Невский 

принял мудрое решение. 

Точная дата Ледового побоища 

Битва состоялась 5 апреля по старому стилю. В XX веке разница между 

стилями состояла 13 дней, именно поэтому за праздником закрепили 18 

апреля. Однако с точки зрения исторической справедливости стоит признать, 

что в 13 веке (когда была битва) разница составляла 7 дней. Исходя из этой 

логики, Ледовое побоище состоялось 12 апреля по новому стилю. Тем не 

менее, сегодня именно 18 апреля – это государственный праздник в 

Российской Федерации, День воинской славы. Именно в этот день 

вспоминается Ледовое побоище и его значимость в истории России. 

Участники сражения после 

Достигнув победы, Новгородская Республика начинает свое стремительное 

развитие. Однако в XVI произошел упадок и Ливонского ордена, и 

Новгорода. Оба эти события связаны с правителем Москвы Иваном Грозным. 

Новгород он лишил привилегии Республики, подчинив эти земли единому 

государству. После того же как Ливонский Орден утратил свою силу и 

влияние в Восточной Европе, Грозный объявил войну Литве для укрепления 

собственного влияния и расширения территорий своего государства. 

Ледовое побоище в культуре страны 

1938 год имеет большое значение в истории освещения исторических 

событий в современной культуре. В этом году известный российский 

писатель Константин Симонов написал поэму «Ледовое побоище», а 

режиссер Сергей Эйзенштейн снял фильм «Александр Невский», в котором 

выделил две главные битвы новгородского правителя: на реке Нева и 

Чудском озере. Особое значение имел образ Невского в годы Великой 

Отечественной войны. К нему обращались поэты, художники, режиссеры, 

чтобы показать гражданам Советского Союза пример успешной войны с 

немцами и тем самым поднять боевой дух армии. 

В 1993 году был сооружен памятник на горе Соколиха возле Пскова. 

Годом ранее в селе Кобылье городище (максимально приближенный к месту 

битвы населенный пункт) поставили памятник Невскому.  В 2012 году в 



деревне Самолва Псковской области был открыт музей Ледового побоища 

1242 года. 

Как видим, даже краткая история ледового побоища - это не только битва 5 

апреля 1242 года между новгородцами и германцами. Это очень важное 

событие в истории России, поскольку благодаря таланту Александра 

Невского удалось спасти Русь от завоевания крестоносцами. 
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Александр Ярославич Невский (1221 – 1263) – князь Новгородский, 

Киевский, Владимирский, великий полководец и талантливый дипломат. 

 

Ранние годы 

Родился 13 мая 1221 года в городе Переславль-Залесский. Был сыном 

переяславского князя Ярослава Всеволодовича. В 1225 году по решению отца 

в биографии Невского произошло посвящение в воины. В 1228 году вместе 

со старшим братом был перевезен в Новгород, где они стали княжичами 

новгородских земель. В 1236 году, после отъезда Ярослава, стал 

самостоятельно защищать земли от шведов, ливонцев, литовцев. 

Личная жизнь 

 
В 1239 году Александр женился на дочке Брячислава Полоцкого, 

Александре. У них было пятеро детей – сыновья: Василий, Дмитрий, Андрей, 

Даниил, а также дочь Евдокия. 

 

Военная деятельность 

Биография Александра Невского знаменательна большим количеством 

много побед. Так, в июле 1240 года состоялась знаменитая Невская битва, 

когда Александр напал на шведов на Неве и победил. Именно после этой 

битвы князь получил почетное прозвище «Невский». Когда же ливонцы 

взяли Псков, Тёсов, подобрались к Новгороду, Александр снова разбил 

врагов. После этого напал на ливонцев (немецких рыцарей) 5 апреля 1242 

года и тоже одержал победу (знаменитое Ледовое побоище на Чудском 

озере). После смерти отца в 1247 году Александру в правление достался Киев 

и «Вся земля Русская». Киев на то время был разорен татарами, и Невский 

решил остаться жить в Новгороде. 



Князь на протяжении 6 лет отражал нападения врагов. Затем он уехал 

из Новгорода во Владимир и стал княжить там. В то же время войны с 

западными соседями продолжились. В военных походах князю помогали его 

сыновья – Василий и Дмитрий. 

Смерть и наследие 

Умер Александр Невский 14 ноября 1263 года в Городце и был 

похоронен в Рождественском монастыре города Владимир. По 

распоряжению Петра I его мощи в 1724 году перенесены в Александро-

Невский монастырь (Санкт-Петербург).  

Александру Ярославичу Невскому отводится исключительная роль в 

истории Руси. За всю свою жизнь великий князь Александр Невский не 

проиграл ни одного сражения. Он считался любимым князем духовенства, 

покровителем православной церкви. Его кратко можно описать как 

талантливого дипломата, полководца, который смог защитить Русь от многих 

врагов, а также предотвратить походы монголо-татар.  

В наши дни его именем названы улицы и площади, в его честь 

установлены памятники, воздвигнуты православные церкви во многих 

городах России. 
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