
Отчёт о проведении классного часа в 8 А классе: «Александр Невский» 

 

         25 апреля 2020 года классный час в 8 А был посвящён исторической личности 

Александра Невского. Чтобы расширить знания о личности и деятельности Александра 

Невского, учащимся была предложена экранизация художественного фильма Сергея 

Эзейнштейна  «Александр Невский». Каждый самостоятельно просматривал 

кинокартину, по  итогом  которой необходимо было создать викторину, где  

раскрывались бы  черты личности Александра Невского как русского князя, воина, 

святого и государственного деятеля. 

Перед  просмотром  классным руководителем были представлены вопросы, ответы 

на которые можно найти  при внимательном изучении экранизации. 

1. В каком году состоялся первый поход Александра Невского на ливонских 

немцев? 

2.  Перед каким сражением князь Александр сказал ставшие легендарными слова 

«Не в силах Бог, а в правде!»? 

3. В каком году произошла Невская битва? 

4.  Где впервые появляется приписываемая Александру Невскому фраза: «Кто с 

мечом к нам войдёт, тот от меча и погибнет»? 

Мерзлякова Дарья. 

Викторина по фильму «Александр Невский» (1938 г.) 

1. Кто такие Тевтоно-ливонский орден?  

2. Чем Русь привлекала завоевателей? 

3. Почему немецкие захватчики ждали легкой победы над нашим народом? 

4. Что произошло в Новгороде в 1240 году? 

5. Что происходило в городе Пскове во время нашествия немецких завоевателей? 

6. Что происходило в городе Переяславль в 1242 году? 

7. Что произошло на Чудском озере 5 апреля 1242году? 

8. Сколько сражений за свою жизнь князь Александр проиграл? 

9. Какое имя принял в монашестве князь Александр Невский? 

10. Перед каким сражением князь Александр сказал ставшие легендарными слова 

«Не в силах Бог, а в правде!»? 

11. После какой битвы Александр Невский получил свое прозвище? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отзывы учащихся: 

 

Мерзлякова Дарья 

 
Кардаш Анастасия. 

 



 
 

Морозова Сюзанна. 

 

 
 



 
 

Ясинский Сергей 

 

            

      Победителями по созданию викторин стали  учащихся 8 А класса: 

Мерзлякова Дарья, Кардаш Анастасия, Зуев Максим, Апрелкова Мария, Чусова 

Альбина. 

Вывод: просмотр фильма « Александр Невский» для многих из учащихся класса стал 

семейным мероприятием. Неудивительно, что и взрослые были заинтересованы в 

создании вопросов к викторине. В последствии учащиеся смогли обменяться 

составленными вопросами и с интересом ждали правильных ответов от 

одноклассников. Только самые внимательные и добросовестно изучившие 

дополнительные исторические документы той эпохи, смогли победить!  

Викторина продолжается!  

Участником может стать каждый желающий! 

Успехов!!!   


