
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. 

Биография Александра Невского знаменательна большим количеством  

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 звание «Невский». 

25 апреля в 6Б классе состоялся классный час, посвященный  

Александру Невскому. Ребята посмотрели фильм «Александр Невский», 

поделились своими впечатлениями. Вот что пишет Анфиногенова Таисия: 

«Я посмотрела исторический фильм о великом русском полководце 

князе Александре Ярославиче Невском, под началом которого русские воины 

одержали в 1242 году историческую победу в битве с ливонскими рыцарями 

на Чудском озере. 

Новгородский князь Александр был любим народом, но имел и многих 

противников, в том числе и в своём окружении. Мне понравилось то. что 

Александр жалеет любого невинно убитого, будь он воин или обычный 

человек. Жалко, когда на свадьбе князя преданный юродивый Яшка умирает, 

спасая тем самым князя. А лучший друг Ратмир, которого ловко 

подставили, становится опасным врагом. 

Шведские рыцари замышляют крестовый поход на Русь, они засылают в 

Новгород шпиона. Жаль, что новгородские бояре встают против князя, 

преследуя свою лишь выгоду. Боярская оппозиция готовит покушение на 

Александра, вынашивает предательский план сдачи города. 

Князь молод, ему 20 лет, но жизнь требует от него воинской 

доблести, дальновидности дипломата и глубокой житейской мудрости. 

Фильм легко смотрится и пробуждает интерес к истории своей страны». 

Своими мыслями делится Вязовая Софья: «Мне фильм очень понравился, 

потому что в нем показано, как нужно относиться к Родине, что такое 

патриотизм и любовь к своей стране». 

А у Щербаковой Наташи такой отзыв: «Я не очень люблю советский 

кинематограф 30 – х и начала 40 -х годов, но этот фильм - просто шедевр. 



Князь Александр Невский показан цельной личностью, сплотившей 

новгородцев для борьбы с грозным и беспощадным врагом. А ещё мне 

нравятся батальные сцены: несмотря на то, что в этом фильме нет обилия 

кровавых сцен, Ледовое побоище выглядит очень впечатляюще, 

безоговорочно веришь в то, что именно так и было».  

 

Фильм интересный и увлекательный. В нем говорится о том, что сын 

Великого князя Ярослава, Александр, одерживает победу над шведской 

армией, пишет Саватеева Виолетта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


