
                                             Классный час в 9К классе  

         по теме «Ледовое побоище. Россия помнит подвиги свих сынов». 

 

 

Приглашенные: 

 Шиберин Дмитрий  Игоревич, педагог дополнительного образования 

 

 План проведения 

1.Представление презентации (А.Повзык) 

2.Рассказ  Д.И.Шиберина про войска А.Невского. 

3.История ордена А.Невского(Григорьев О) 

4.Обсуждение фильма А.Невский 

 

Отзывы ребят: 

Отзывы скопированы из писем, полученных на электронную почту. 

 

Бестужев А.   Нормально прошел классный час. Пообщались. 

Евланов А.      Жалко по времени не совпадает. Артем видел твою презентацию. Хорошо. 

Фильм смотрел. Старый. Александр Невский понравился. Бот бы новую версию 

посмотрел. 

Бабкина Ю.     Фильм хороший. Страшная битва. Интересно рассказал Д.И. Шиберин про  

войско тех времен. 

 

Презентация прилагается. 

 

 

 

 

 

 



Орден Александра Невского в Российской Империи 

 

Орден Александра Невского был придуман Петром I и должен был стать 
главной наградой страны, однако российский император так и не успел 
учредить данную награду. По этой причине данный орден был учреждён в 
1725 году Екатериной I и занял ступень ниже, чем орден Св. Андрея 
Первозванного, а также орден Екатерины, не выручавшийся мужчинам. 
Стоит сказать, что орден Александра Невского использовался для 
награждения не самых высших государственных чинов. В качестве девиза 
награды выступала фраза «За труды и Отечество». За все годы 
существования в Российской Империи этим орденом было награждено 2998 
офицеров, большая часть из которых получила данную награду после 1825 
года. Как мы уже отмечали ранее, Пётр I планировал сделать орден 
Александра Невского главной военной наградой страны, однако стать 
таковой ему так и не удалось и он стал сугубо придворной наградой. Так, 
например, Екатерина II награждала практически всех своих фаворитов. 

 

 

 

 
 



История появления ордена Александра Невского в 
Советском Союзе 

 

История появления ордена Александра Невского в Советском Союзе берёт 
своё начало в марте 1942 года, именно в это время Технический комитет 
Главного интендантского управления КА даёт указание провести подготовку 
проектов новых орденов, которые должны будут использоваться для 
награждения советских полководцев. Проекты новых орденов были 
разработаны специалистами Технического комитета Главного 
интендантского управления КА всего в течение суток. При этом из всех 
представленных на суд Сталина эскизов он одобрил только работу 
молодого архитектора И.С. Телятникова. Стоит сказать, что основная 
сложность работы над новым орденом заключалась в том, что 
прижизненных портретов князя просто не существовало. По этой причине 
И.С. Телятников для изображения профиля русского князя на ордене решил 
использовать образ советского артиста Николая Черкасова, до войны 
сыгравшего Александра Невского в одноимённом фильме. 

Первоначально планировалось изготавливать орден цельноштампованным, 
что было направлено на удешевление процесса его производства, однако 
автор награды убедил И. Сталина в том, что награду следует делать 
сборной, так как благодаря этому он будет выглядеть более оригинально, 
эстетично и красиво. Стоит сказать, что первые экземпляры этой награды 
действительно делались сборными, однако через некоторое время орден 
Александра Невского всё-таки начинают делать цельноштампованным. 

 



Что представлял собой советский орден  

                     Александра Невского? 

 

По своей сути орден Александра Невского представлял собой 
пятиконечную звезду, покрытую красно-рубиновой эмалью. Эта звезда 
располагалась на фоне правильной десятиугольной пластины, на 
поверхности которой находились расходящиеся в стороны лучи. Края 
пятиконечной звезды обладали позолоченными ободками. В центральной 
части ордена присутствовало погрудное изображение князя Александра 
Невского, профиль был выполнен на круглом щите, по окружности которого 
шла надпись «Александр Невский». Круглый щит имел окаймление из 
лавровых венков. В нижней части ордена располагался небольшой шит, на 
котором присутствовали позолоченные серп и молот. А из-за большого 
круглого щита выглядывали позолоченные меч, копьё, колчан со стрелами 
и лук. Изготавливалась данная награда из чистого серебра, а общий вес 
награды составлял 40,8±1,7 г. Размер знака ордена между концом 
пятиконечной красной звезды и противолежащей вершиной десятиконечной 
фигуры составлял 50 мм. Расстояние от центра награды до вершины 
любого из лучей пятиконечной красной звезды равнялось 26–27 мм. На 
оборотной стороне награды имелся специальный нарезной штифт с гайкой, 
который был предназначен для крепления ордена к форме. Лента к ордену 
была муаровой и имела голубой цвет. Посередине ленты располагалась 
продольная красная полоса шириной 5 мм, общая ширина ленты — 24 мм. 



Несколько слов о награждениях орденом Александра 
Невского в СССР 

 

Орденом Александра Невского за номером 1 был награждён старший 
лейтенант И.Н. Рубан, командовавший батальоном морской пехоты из 
состава 154-й морской стрелковой бригады. К ордену Александра Невского 
его представили за то, что вверенное ему подразделение смогло отразить 
атаку целого немецкого полка, поддерживаемого бронетехникой. Стоит 
сказать, что этот бой произошёл в августе 1942 года в районе излучины 
Дона. При этом офицер разделил собственный батальон на три отдельные 
группы и, используя одну из этих групп в качестве приманки, смог заманить 
крупные силы немцев в хорошо организованную засаду, после чего две 
оставшиеся группы атаковали немецкие войска с нескольких сторон. В 
результате этого боя подчинённым Рубана удалось уничтожить семь 
немецких танков и более 200 немецких солдат. 

 

 

 

 

 

 


