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Александр Невский – часть моей истории 

 

 На занятии по литературе после просмотра видеоурока о народном герое нам 

предложили написать эссе про Александра Невского, но то, что я о нем знала, это, к 

сожалению, только его имя. Ведь имя Александра Невского знает каждый русский 

человек. Просмотрев материалы из различных источников в интернете, мне удалось узнать 

о нем многое, некоторые факты из его биографии очень меня удивили.  

     Александр Невский родился в городе Переславль-Залесский 13 мая 1221 года. Его отец, 

Ярослав Всеволодович, тогда был князем, а после он становится правителем Киевского и 

Владимирского княжества. Мать Александра звали Ростиславой Мстиславовной, она была 

торопецкой княжной. Их семья была довольно большая: 9 сыновей и три дочери. В 

нынешнее время такое количество детей — большая редкость, ведь это большая 

ответственность воспитать детей и жить в огромной семье! 

       Я была поражена, что детства у князя не было. Он повзрослел очень рано: уже в 4 года 

Александр прошел обряд посвящения в воины. Я думаю, что в таком возрасте у детей 

должно быть полноценное детство, забавы, игры. Церемония проходила в Спасо-

Преображенском соборе, после неё мальчик получил титул княжича. Два старших брата, 

Федор и Александр, через несколько лет были посажены их отцом на княжение в 

Новгороде. На тот момент Александру было 8 лет, Федору – 10. Тогда времена были 

тяжелыми. Приходилось становиться взрослее, даже если этого не хотелось. Сейчас, 

наверное, не каждый ребенок сможет быть таким ответственным. 

      Через три года старший брат умер, и единственным властителем в княжестве остается 

Александр, которому на тот момент исполнилось только 11 лет. Править малолетнему 

княжичу помогал 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. Быть 

правителем в этом возрасте невероятно сложно, это еще подросток, а на него легла такая 

большая ответственность! В 16 лет, обычно, личность только формируется, появляется 

хобби, заинтересованность к противоположному полу, а править городом, значит, отдать 

всего себя делу. 

        Несмотря на то, что Александр был молод, он в это время много делает для 

Новгорода. Русской земле угрожают татары, молодой князь активно занимается 

укреплением и ремонтом городских стен. На берегах реки Шелонь он строит несколько 

крепостей. 

        Молодому полководцу было только 19 лет, а он уже одерживал крупные победы над 

сильными и коварными врагами. Это была знаменитая Невская битва, которая состоялась 

15 июля 1240 года. Рыцари-крестоносцы, получив благословение Папы Римского на захват 

Руси и обращение русского народа в «истинную» веру, собрав огромную флотилию, 

высадились на нашей земле. Благодаря мужеству и отваге войско юного князя сумело 

разбить лагерь шведов.  Он действовал очень расчетливо, опираясь на данные разведки и 

собственный опыт.      Эта победа принесла огромную славу князю. Именно в ее честь он и 

получил прозвище — Невский. 

         Спустя некоторое время великого князя ждет ещё одно незабываемое в истории 

сражение — Ледовое побоище. Это одна из самых известных битв в истории России. 

Сражение состоялось в начале апреля на Чудском озере. В нем принимали участие войска 

Новгородской Республики, которые возглавлял Александр Невский. Если бы Невский 

проиграл эту битву, история России могла пойти совсем другим путем, но князь Новгорода 

смог одержать победу. 

     С тех пор прошло 800 лет, а история о нем передается из поколения в поколение. 



     Меня впечатлило то, что Александр Невский ни разу за всю историю сражений не 

проиграл ни одной битвы. Откуда у молодого человека было столько силы, отваги, ума, 

стремления? Сейчас, я думаю, мало кто мог бы совершить нечто схожее с его подвигами.  

Я узнала, что сохранилось небольшое количество литературных памяток об 

Александре Невском, главная из них «Повесть о житие и храбрости благородного и 

великого «Александра Невского». Читая о народном герое, я узнала, что в нем было много 

хороших качеств, таких как благочестие в жизни, благородство, глубокая вера в Бога, 

мужество в борьбе за освобождение своей земли, патриотизм, справедливость по 

отношению к своему народу, мудрость в решении политических вопросах, отсутствие 

суеверий – князь никогда не верил в приметы и видения, не обращал внимания на 

предсказания. Современники князя высоко ценили его деяния и славили его качества. 

Сегодня Александр Невский - хороший пример для тех, кто не привык сдаваться, любить 

свою родину, и современные люди, увидев историю его побед, думаю, тоже захотят 

добиваться большего для родины, своего народа, для себя!        

Множество писателей, режиссеров, скульпторов вдохновились подвигами Невского 

и написали много книг и повестей, сняли фильмы и создали скульптуры. 

         В ХХ веке Александр Невский стал героем повести В.Г. Яна «Юность полководца».  

В этой повести рассказывается о заслугах князя в деле обороны Руси от шведов и 

Тевтонского ордена в 40-х гг. XIII в. 

      Широкую известность получил советский художественный фильм «Александр 

Невский» режиссера С.М. Эйзенштейна и сценариста П.А. Павленко, посвященный 

победе в битве на Чудском озере 5 апреля 1242 г.  Фильм появился в кинотеатрах в 1938 г. 

и имел огромный успех. 

     В новой России Александр Невский стал героем фильма «Александр. Невская битва» 

режиссера И.Е. Каленова, созданного в 2008 году. Действие фильма происходит в 1238-

1240 годах в начале правления молодого князя Александра Ярославича в Новгороде. 

Актеры рассказывают нам с экрана, как Александр Невский женится на дочери полоцкого 

князя Александре, борется с мятежными боярами, а в финале фильма разбивает шведов в 

знаменитом сражении, вошедшем в историю как Невская битва. Этот фильм имеет 

популярность и сейчас. 

      Я многое узнала о народном любимце Александре Невском После работы над эссе я 

задумалась о том, какими могут быть люди.  Мне хотелось бы следовать его подвигам, и я 

буду учиться быть такой же отважной и целеустремлённой, как он.  

        

 

 

 


