
Чтобы знали дети, должны знать взрослые! 

Александр Невский, полководец, великий 

князь. 

 Этот Великий князь за свои годы успел 

руководить не только Киевом, его еще 

называли князем таких городов как 

Владимир и Новгород. Об этой знаменитом 

человеке и его подвигах рассуждать долгое 

время, но опишем его автобиографию. 

Русский полководец появился на свет 

в мае 1221 рода, спустя четыре года 

Невского посвятили в воины. В свои 

пятнадцать лет князь Александр стал вести 

взрослую и самостоятельную жизнь. Что 

можно сказать об этом великом русском 

полководце? Свою первую победу 

Александр приобрел в битве в городе 

Смоленске. Бой был сложный армия князя сражалась с Литвой, итог боя победа со 

стороны Невского. 

В 1235 году воевал на реке Эмбах и был одним из воинов в армии родного ему 

человека отца. В 1239 году полководец обзавелся семьей, спустя год его супруга 

родила ему наследника. Александр Невский участвовал в битве, которая вошла в 

историю и получила название Ледовое побоище, состоялось эта битва в 1242 году 5 

апреля. А в 1245 русский полководец вышел победителем и раздавил все литовское 

войско. 

В 1252 году Невский становится великим правителем и начинает войну с 

литовцами и тевтонцами, в которой они снова потерпели поражение, и было принято 

решение заключить между сторонами мир. Александру Невскому удалось многое за 

годы правления, князя уважало много людей, одним из таких одним стала Золотая 

Орда, он смог отбить огромное количество атак со стороны литовской армии. 

В 1262 князь посетил Золотую Орду его цель была остановить монгольского 

хана, и Невский добился свое цели и остановил восстание. Хотел остаться в Орде по 

состоянию здоровья, но решил вернуться к себе домой в Русь. 

Александр Невский умер в 1263 году в городе Городец. Всем он запомнился 

великим человек, смелым полководец, который не проиграл не одной своей битвы 

Детям об Александре Невском 

Александр Ярославович родился 30 мая 1220 года н.э. в городе Переславле-

Залесском. Был князем новгородской земли с 1236 н.э. по 1252 н.э. И Великим князем 

Владимирским начиная с 1252 года н.э. и заканчивая 1263 годом н.э. После смерти 

приравнен к лику православных святых (иконы). Один из величайших полководцев в 

истории России. 



Александр Ярославович был одним из сыновей князя Ярослава Всеволодовича. 

С 1236 года он стал самостоятельно править в Новгородской земле. В июле 1240 года 

в акваторию Невы вошел военный флот Швеции, который планировал овладеть 

Ладогой. Александру сообщили о том, что флот вошел в Неву, и он без промедления 

собрал армию и дружину и нанес сокрушительный удар и одержал великолепную и 

знаменательную победу 15 июля. С тех пор, после этой победы, Александр получил 

прозвище Невский. 

В 1242 года Александр Невский возглавил битву с немецкими рыцарями на 

Чудском озере, которую позднее стали называть «Ледовое побоище». Во время 

сражения Александр Невский со своей дружиной разгромил передовые отряды 

Ордена, который в последствии был обязан заключить мирный договор и вернуть все 

ранние завоеванный территории и земли, которые до оккупации принадлежали 

Новгородскому княжеству. 

В скором времени Александру Невскому перешло Великое княжество 

Владимирское, случилось это в 1252 году. Правление Александра принесло много 

полезного во Владимирское княжество. В 1262 году Александр Ярославович 

отправился в Золотую Орду для того чтобы уговорить Хана не производить военный 

призыв жителей русских земель. Во время своей поездки он сильно заболел. Он смог 

уже больным вернуться на Русь и принял монашество под именем Алексий. 14 ноября 

1263 года он умер в городе Городец и был похоронен в Владимирском 

Рождественском монастыре, а в 1724 году по приказу императора Петра Великого, 

тело Великого Князя Александра Невского было захоронено в Санкт-Петербургской 

Александро-Невской лавре. 

Александр Невский навсегда вошел в историю России как один из самых 

выдающихся полководцев своего времени, как выдающийся дипломат и политик. До 

него мало кто мог похвастаться такими успехами во внешней политике. Он на равных 

мог разговаривать с ханом Золотой орды, а тот прислушивался к нему, мог вести 

переговоры с представителями запада не только со стороны силы, но и путем мирных 

переговоров. Александр Невский заботился не только о своем княжестве, его 

интересовало процветание всей Руси, именно Невский положил задатки для 

объединения Руси, для прекращения междоусобиц. Александр Невский не просто так 

приписан к лику святых, он получил вечную память и почет у православных именно за 

то, что он сделал, за то, что отстаивал интересы православных. 

Таких правителей, как Александр Ярославович (Невский) в истории России было 

очень мало, он стремился к реформам, но одновременно был консерватором, он был 

очень харизматичным лидером, но одновременно всегда размышлял над каждым 

своим действием, он увел воевать, но и в дипломатии преуспевал. Петр 1 очень уважал 

Александра Невского и желал перевести его тело в город Санкт-Петербург, для этих 

целей был построен специально, названный в честь князя, монастырь (ныне 

Александро-Невская лавра), в торжественной обстановке он был погребен в этом 

монастыре. 

 


