
И была тут битва великая… 

             К 775-летию Ледового побоища 





 Александр Невский родился в 

семье князя Ярослава 
Всеволодовича и княгини 
Феодосии, дочери князя 
Мстислава Удатного (Удалого). 
Внук Всеволода Большое Гнездо. 
Первые сведения об Александре 
относятся к 1228 году, когда 
Ярослав Всеволодович, 
княживший в Новгороде, вступил 
в конфликт с горожанами и 
вынужден был отъехать в 
Переславль-Залесский, свой 
родовой удел. Несмотря на свой 
отъезд он оставил в Новгороде 
на попечении доверенных бояр 
двух своих малолетних сыновей 
Федора и Александра. После 
смерти Федора Александр 
становится старшим сыном 
Ярослава Всеволодовича. В 1236 
году он был посажен на 
Новгородское княжение.  

 



 Всеобщую славу 

молодому князю принесла 

победа, одержанная им на 

берегу Невы, в устье реки 

Ижоры  

 15 июля 1240 года над 

шведами. Александр 

лично участвовал в битве, 

«самому королю възложи 

печать на лице острымь 

своимъ копиемь». 

Считается, что именно за 

эту победу князя стали 

называть Невским. 

















  Интересный факт 

 В 1242 году учинив врагу 

«ледовое побоище» на 

Чудском озере, дружина 

Александра Невского 

разбила немецких ливонских 

рыцарей, мечтавших 

покорить Русь.  

 А спустя 700 лет, в 1942 

году, в дни борьбы с 

немецко-фашистскими 

захватчиками, художник 

Павел Дмитриевич Корин 

создал портрет князя-героя. 

Такое вот совпадение. 
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