Обучающиеся ГБОУ школы № 1 - приняли участие во Всероссийском открытом уроке,
посвящённом 800-летию со дня рождения Александра Невского.

Александр Невский – русский национальный герой, которым гордится вся страна.
Этот князь был разумным политиком, великим воином, стратегом и тактиком, не
проигравшим ни единого сражения. Он заслужил звание истинно христианского
правителя, хранителя православной веры, свободы народа. Александр Невский признан
святым, канонизирован Русской православной церковью.
Александр Невский родился в городе Переславль-Залесский 13 мая 1221 года. Его
отец, Ярослав Всеволодович, тогда занимал в этом городе княжий стол. После родитель
юного княжича становится правителем Киевского и Владимирского княжества. Мать
будущего полководца звали Ростиславой Мстиславовной, она была торопецкой княжной.
Александр был не первым ребенком в семье, у него был старший брат Федор, который
умер в отрочестве, в 13 лет. Всего в этой семье выросло 9 сыновей и три дочери.
Через три года старший брат скончался, единственным властителем в княжестве
остается Александр, которому на тот момент исполнилось только 11 лет. Править
малолетнему княжичу помогает отец, но так будет только до 1236 года. В этот период
Ярослав покидает Новгород, уезжает в Киев, затем переселяется во Владимир. Александр
становится самостоятельным правителем Новгорода. На тот момент ему было всего 16
лет.
Несмотря на свою юность, князь в это время много делает для Новгорода. Русской
земле угрожают татары, Александр активно занимается укреплением и ремонтом
городских стен. На берегах реки Шелонь он строит несколько крепостей. Биография
Александра Невского – это жизнь настоящего воина, полководца. Родители назвали
маленького княжича в честь Александра Македонского, и он полностью соответствовал
своему имени, вырос верным, стойким защитником Русской земли. Ярослав воспитывал
сыновей на собственном примере, Александр не стал исключением. Свой первый
совместный поход отец с сыном предприняли на город Дерпт, с намерением отбить его у
ливонцев. Кровопролитное сражение принесло победу русскому войску. Ощутив вкус
первой победы, Александр не останавливается на достигнутом, он сражается за Смоленск
с литовцами, и вновь побеждает.
Молодому полководцу было только 19 лет, когда он вновь одержал крупную
победу над сильным и коварным врагом. Это была знаменитая Невская битва,
состоявшаяся 15 июля 1240 года. Рыцари-крестоносцы, собрав большую флотилию,
высадились на новгородской земле. Войско юного князя сумело разбить лагерь шведов,
расположившийся у устья реки Ижоры.
Это была не спонтанная битва молодого князя, он действовал очень расчетливо,
опираясь на данные разведки и собственный опыт. В бою произошло знаменитое

сражение юного Александра с предводителем шведов, Ярлом Биргером. Могучим ударом
копья русский богатырь сумел поразить крестоносца. Шведы, оставшиеся без
предводителя, не устояли под напором русского войска, и были разбиты наголову.
Дружина Александра вернулась в Новгород. После этой значимой битвы, которая
позволила сохранить на Руси православие и сберегла саму страну, молодого князя стали
называть Невским. Однако хитрые новгородские бояре вовсе не радовались укреплению
влияния Александра Невского.
5 апреля 1242 года на Чудском озере полководец устроил для рыцарей Ледовое
побоище. Он был великолепным стратегом и тактиком, умело использовал против врагов
особенности северных водоемов. Неповоротливых рыцарей, облаченных в тяжелые
доспехи, русские воины заманили на тонкий лед. С флангов их атаковала русская
конница, она и завершила разгром иноземцев. После поражения рыцарский орден
отказался от своих недавних завоеваний.
Иногда в исторических исследованиях можно отыскать обидное для Александра
Невского прозвище. Его называют «другом татар». На самом деле Невский был очень
умным и дальновидным политиком. Как мы помним из истории, до Новгородской земли
татары не дошли, им помешало бездорожье. Татарам не удалось захватить Новгород, но
ханские баскаки все-таки добрались до города, с целью обложить его жителей данью.
Гордые новгородцы подняли восстание, часть баскаков была убита, уцелевшие сборщики
побежали во Владимир, под защиту Александра Невского. Князь со своей дружиной и
баскаками отправился в непокорный город, жесткой рукой навел там порядок.
Он наказал восставших, самые ярые зачинщики были убиты, некоторым горожанам
вырвали ноздри, либо ослепили. Князь сам обложил горожан данью, дал охрану баскакам,
через татар попросил прощения у хана за непокорных горожан. Позже, чтобы хан Берку,
пришедший на смену Батыя, не гневался, Александр с богатыми дарами сам отправился в
Орду. Берку целый год продержал Невского в неволе. Жизнь в неволе и тяжелые думы
подточили здоровье русского князя. На обратном пути из Орды великий воин умер.

