
 

 

Информацион

ный час 

 «День России 

– День 

рождения 

Святого 

Александра 

Невского» 

 

 

Цели: 

- духовно – нравственное воспитание подрастающего поколения на примерах 

жизнедеятельности князя, защитника и святого Александра Невского; 

-воспитание патриотизма; 

- приобщение к истории России. 

 

День России – один из самых значимых государственных праздников, 

потому что сегодня мы чествуем нашу Родину, которую любим и которой в 

хорошем смысле слова гордимся. Гражданская, трудовая, ратная доблесть 

российского народа подтверждена многими победами и свершениями 

истории. И сегодня для нашей огромной многонациональной страны чувства 

патриотизма, любви к Родине поистине бесценны. Эти высокие качества, 

твердая гражданская позиция людей скрепляют единство и суверенитет 

страны. 

 

12 июня в истории России – это еще и день рождения святого 

благоверного князя Александра Невского, с чьим именем связано начало 

кардинальных преобразований в российском государстве. 

Князь Александр Ярославович – один из наиболее почитаемых и любимых в 

народе героев – защитников Земли Русской. 

Чем же он заслужил такую славу? 

- Он со своей дружиной одержал победу над шведскими войсками на реке 

Неве, за что и получил имя – Александр Невский. 

- Князь Александр, прозванный Невским, прожил всего 43 года. Он стал 

Новгородским князем в 16 лет, а в 20 лет – победил шведов в на р. Неве, с 

"малой дружиной” и ополчением он разбил войска шведского короля, а затем 

освободил захваченные немецкими рыцарями псковские и новгородские 

земли. В 22 года одержал знаменитую победу на льду Чудского озера. Эта 

победа сыграла значительную роль в грядущем государственном 

объединении Руси. Умелой политикой он ослабил тяготы монголо-татарского 

ига. 

 

 



Переславский колледж носит имя великого героя. 

Мы с большим удовольствием поддерживаем творчество наших 

студентов.  

В колледже студентами – дизайнерами оформлена одна из стен учебного 

корпуса. Ими написана картина. 

Картина, написанная студентами – дизайнерами 

    

Студентка группы 214 – бд Юлия Грачева сложила стихи в честь Александра 

Невского. 

Авторское стихотворение. 

«Прославил он могучий дух…» 

Он был Великим полководцем, 

Защитник Родины своей, 

За землю он сражался сердцем 

И верен был он только ей. 

Своею тактикой великой 

Прославил он могучий дух. 

Он победил и в Невской битве 

И победил врагов на льду. 

Как стал Великим князем он, 

Он обеспечил мир Руси 

На целых десять лет вперед. 

Не веришь? Ты народ спроси. 

Князь Александр был не только 

Великим полководцем всей земли, 

Его политика мудра настолько, 

Что ей завидовал бы мир. 

Он заключал договора, 

Он не вступал ни с кем в конфликты. 

И будем помнить вся Россия, 

За что он стал Великим. 

           Ю. Грачева 



Знаменитое выражение Александра Невского: 

"Кто к нам с мечом войдёт, от меча и погибнет. 

На том стояла, и стоять будет русская земля” 

является не только предупреждением всем противникам и недругам Руси, но 

и призывает жить в мире и согласии, решая все вопросы за столом 

переговоров, а не на полях сражений. 

На это нацелена государственная политика и России XXI века, России, в 

которой нам жить. 

 

Сегодня мы предлагаем вам посмотреть музыкальную композицию 

«Дню памяти св. Александра Невского посвящается». 

Ссылка https://youtu.be/yg-ptmhp2Yc  

https://youtu.be/yg-ptmhp2Yc

