
Александр 
Невский:

государь,
дипломат,

воин

800 лет со дня рождения
13.05.1221-21.11.1263гг.

Великого князя А. Невского –
мыслителя, философа, стратега. 



В истории любого народа всегда были люди, 
имена которых сложно забыть.

Одно из таких – это имя русского князя 
Александра Невского. Жизнь его была 

полна интересными и значимыми событиями.
Он внес огромный вклад в развитие российского государства 

благодаря своей политической и военной деятельности. 
За свою жизнь этот полководец не проиграл ни одного сражения. 

Достигать значимых побед ему помогали незаурядный ум, 
тактические способности и отвага. Во время непрерывных 

междоусобных конфликтов, Невскому удалось
сохранить свое достоинство. На протяжении своего недолгого 

жизненного пути ему довелось участвовать
во множестве важных исторических событий,

исход которых определил дальнейшее развитие 
и судьбу русского государства. 



Сражение на Омовже произошло в 1234 году,
когда князю Александру было всего 13 лет. 

Уже в этом возрасте Александр вместе с отцом
сражался против немецких рыцарей. 

В те времена западноевропейские рыцари совершали крестовые
набеги для для грабежа местного населения

и захвата новых территорий.
Русские города (Псков, Новгород, Изборск) долгое

время были целью немецкого ордена,
ведь тут были развиты торговля и зодчество. 

Для защиты русских земель князь Ярослав призывает
народ встать с ним на защиту Родины. 

Молодой Александр наравне со взрослыми воюет с недругами, 
одновременно анализируя 

поведение войск и тактику обороны, 
которую применял позднее много раз.





Молодому полководцу было 19 лет, когда он одержал
крупную победу над сильным и коварным врагом.

Это была знаменитая Невская битва,
состоявшаяся 15 июля 1240 года.

Рыцари-крестоносцы высадились на нашей земле,
но войско юного князя сумело разбить лагерь шведов.

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, Биргером.
Могучим ударом копья русский богатырь сумел

поразить крестоносца. Шведы, оставшиеся без предводителя, не 
устояли под напором русского

войска и были разбиты наголову.
После этой значимой битвы молодого князя

стали называть Невским.





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.
Он был великолепным стратегом и тактиком.  

5 апреля 1242 года на Чудском озере 
этот хитроумный полководец устроил для

немецких рыцарей Ледовое побоище.
Их, неповоротливых и облаченных в тяжелые доспехи,

русские заманили на тонкий лед.
С флангов рыцарей атаковала русская конница, 

она и завершила разгром иноземцев.
В 1245 году Александр со своими воинами 

освобождает Торжок, Бежецк, Торопец,
которые были захвачены Литовским войском. 





«Не в силе Бог, а в правде» 
Эти слова святого Александра Невского, 

сказанные перед битвой на Неве 
в 1240 году, стали символом 

всех ратных подвигов нашего народа.
Бесстрашный воин, искусный дипломат,
прозорливый государственный деятель

– все эти дарования
соединились в личности князя Александра Невского. 

«Солнце земли Русской…»
- так называл князя его современник 

митрополит Кирилл. 
Таковым остался он в народной

памяти от древних лет до наших дней.





За годы своего правления Александр Невский 
увеличил географические границы своих владений, 

но главной нерешенной задачей оставались 
взаимоотношения с татаро-монголами.

Это стало для князя главным направление внешней политики. В 
1246 году Александру пришлось ехать

к Батыю в орду, он понимал – иначе ордынцы
придут сами. Невский знал, что время сопротивления татарам еще 

не пришло, и приведет лишь к разорению
родной земли. Русь была слишком слаба

для борьбы с жестокими и сильными кочевниками.
Визитом к хану Берке князь пытался предотвратить 

новый виток войны с татарами.

«Надо крепить оборону на западе,
а друзей искать на Востоке» 



В какие бы крайности не впадали отдельные 
политики, заявляющие, что противостояние

Запада и России может перейти в стадию
«горячей» войны, мы отвечаем: 

Россия ни с кем воевать не собирается.
Но ни у кого не должно быть сомнений

в наших силах и решительности. 

Как сказал в своё время
Александр Невский:

«Кто к нам с мечом придёт —
от меча и погибнет.

На том стояла, стоит и стоять будет
Земля Русская!»


