


В 1240 году немецкие рыцари
вторглись в пределы Псковской
земли и захватили Псков, угроза
нависла и над Великим
Новгородом.

Новгородское вече решило
обратиться за помощью к князю
Александру Невскому. Дружины
Александра и его брата Андрея
вместе с новгородским
ополчением освободили Псков.

Много тяжелых испытаний пережила Русская земля в 13 веке. С востока
надвигались монголо-татарские полчища, уничтожая все на своем пути.
А на западе появился новый враг - Ливонский орден немецких рыцарей-
крестоносцев. Орден пытался не только захватить русские земли, но и
насильственно обратить их население в католическую веру.



15 июля 1240 года 767 лет назад одержана легендарная победа 

святого  князя Александра Невского над шведскими рыцарями 

на реке Неве



За эту победу Александр 

получил прозвище Невский



В. А. Серов. «Въезд Александра Невского во Псков»

Весной 1242 г. войско Ливонского рыцарского ордена попыталось 
вторгнуться в пределы русских земель. Русские дружины во главе с 

князем Александром Невским встретили агрессора на льду Чудского 
озера. Здесь 5 апреля 1242 г. произошло сражение, которое вошло в 

историю, под названием Ледового побоища.



Александр расположил на флангах

конницу, а в центре вооруженную копьями

пехоту и лучников. Княжеская дружина

была укрыта в засаде.

Утром 5 апреля 1242 года рыцари,

построившись «клином» (или «свиньей»),

двинулись на русских. Немецкий клин

ударил в центр русского войска. Под

мощными ударами конных рыцарей пехота

отступила. Когда немцам показалось, что

победа близка, с флангов ударила конница

новгородцев. Она, как клещами, зажала

немецев с флангов. Разгром завершил

Александр, ударивший со своею

дружиною с тыла.

Не выдержав натиска полков Александра Невского, рыцари обратились в

бегство. Подтаявший лед под их тяжестью стал ломаться, сотни рыцарей

оказались в темной ледяной воде, где их настигла смерть, остальные

позорно бежали или были взяты в плен.



Воины-защитники

Русский лучник



Стрелки приняли на себя основной удар "железного полка" и мужественным

сопротивлением заметно расстроили его продвижение. Все-таки рыцарям

удалось прорвать оборонительные порядки русского "чела". Завязалась

ожесточенная рукопашная схватка. И в самый ее разгар, когда немцы

полностью втянулись в бой, по сигналу Александра Невского по флангам во

всю мощь ударили полки левой и правой руки.



Не ожидавшие появления такого подкрепления русских, рыцари

пришли в замешательство и стали понемногу отступать. А вскоре

это отступление приняло характер беспорядочного бегства. Тут

внезапно из-за укрытия в бой кинулся конный засадный полк.

Ливонские войска потерпели сокрушительное поражение.
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Имя Александра Невского осталось 

в памяти народа

Икона Александра Невского



Александро-Невская лавра Памятник в Пскове



18 апреля 

в России празднуется                              
День воинской славы.

День победы русских воинов 
князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями 

наЧудском озере 

(Ледовое побоище, 1242 год)




