
В 7 классе Б прошел классный час «Александр Невский-мыслитель, 

философ, стратег, святой», к которому ребята готовились, работая в 

рамках школьного проекта «Александр Невский»: 

 

- просмотрели фильм «Александр Невский»; 

- создали иллюстрации к «Повести о житии Александра Невского (XIII в.)»; 

На классном часе обсуждалась история жизни великого полководца, ребята 

делились впечатлениями о работе над иллюстрациями, рассказывали об  

эпизодах  жизни  Александра Невского,которые они воплощали   в своих 

работах , объясняли  обоснованность своего выбора, комментировали работы 

друг друга. Общаться ребята могли в группе класса в Skype. 

На классном часе присутствовали не только дети: 

  

Никита Щербаков 

Сообщить о нарушении 

Сегодня я побывала на классном часе у своего ребенка. Правда этот классный час 

отличался своей необычностью, так как я читала интересные факты о Александре 

Невском, смотрела рисунки ребят, читала отзывы, виртуально, сидя перед монитором 

ноутбука. Больше всего мне понравилось, что ребята не просто знакомятся с данной им 

информацией, но и делают работы, рисуют, обсуждают. Все работы хорошо выполнены, 

отличаются разными сюжетами, яркими красками. Я очень благодарна учителям, что в 

сложившийся обстановке дети могут продолжать учиться и получать новые знания.  

  

Артём Таисия Владимировна 

(мама Никиты Щербакова) 
Удалить Ответить 

  

«Повесть о житии Александра Невского» в работах учащихся 
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После классного часа  ребята оставили свои отзывы на страничке классного 

форума : 

 
Диана Гончарова 

Я решила нарисовать самого Александра Невского, его портрет. Мне было интересно 

изобразить его стойкий и сильный характер на холсте. Надеюсь у меня получилось 

https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007518624


передать его грозную и воинственную внешность. А прочитав о нем я узнала ещё больше 

фактов о его сильном духе. 

 
Юлия Михайлова  

Посмотрев выданные нам темы, мне пришлась по душе тема "Александр Невский едет с 

войском". И не ошиблась, мне понравилось работать над этой темой, поскольку там было 

много различных деталей, которые я не привыкла рисовать и этот опыт был очень 

важным, как и та презентация, в которой много интересных фактов о Александре 

Невском.  

Мария Дубровская  

Мне предложили нарисовать тему "Александр Невский разговаривает с ханом Батыем в 

Золотой Орде", я согласилась, потому что это событие было не менее важным для всей 

Руси. Мне понравилось рисовать эту работу. Я пыталась прочувствовать и отобразить на 

листе всю атмосферу этого события. Попыталась изобразить грозную внешность 

монгольского хана - Батыя. Я раскрасила свою иллюстрацию яркими красками, что 

характерно для монгольских шатров. 

Я выбрала эту тему, потому что она была достаточно проста для рисования. Я надеюсь, 

мне удалось передать всю обстановку этого древнего, важного для Руси события. Я 

думаю, у нас у всех получились отличные работы. 

 
Анастасия Кобза  

Я решила нарисовать Александра Невского с его невестой. Мне было очень интересно 

изображать изображать его облик. Я думаю, что мне удалось изобразить, тот образ, 

который мне предложили сделать. После посещения классного часа, я узнала еще много 

нового про Александра Невского.  
 
Никита Щербаков  

Я в своей работе изобразил портрет Александра Невского, как он готовился к походу, его 
мужественное лицо облаченное в доспехи. Перед предстоящей битвой он был серъезен и 
сосредоточен.  

Я выбрал эту тему потому что она интересна для меня, я люблю рисовать портреты, они 

у меня хорошо получаются. Я считаю этот период в жизни Руси очень важным этапом. 

Ознакомившись с подробностями жизни Александра Невского на классном часе я узнал 

много новых интересных фактов. 
 
Ангелина Зыкова  

В своей работе я изобразила фрагмент из жизни Александра Невского, когда он 

возвращался с войском в город, а его встречал восторженный народ. На эту тему меня 

подтолкнула учительница рисования. Она предложила ее взять, и я согласилась, о чем не 

пожалела. Рисовать было не сложно и мне понравилось. Из текста я узнала о его жизни и 

о том, какой он был, что было достаточно интересно и познавательно. 

 
Владислав Селезнев  

Я изобразил в своей работе Александра Невского, в доспехах, который держит меч в 

руках, а так  же скорее всего готовится к битве. Его лицо выглядит мужественно и 

спокойно. 
Андрей Хохлов  
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На своей работе я изобразил Александра Невского, который стоит на фоне бескрайних 

земель Древней Руси. Я хотел передать всю мужественность и смелость этого человека. 

 

 


