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  Александр Невский  

– новгородский князь и полководец 
 

 Князь Новгородский (1236—1240, 1241—1252 и 1257—1259), 
великий князь Киевский (1249—1263), великий князь 
Владимирский (1252—1263). Канонизирован Русской 
православной церковью. Традиционно считается 
российскими историками русским национальным 
героем, истинно христианским правителем, 
хранителем православной веры и свободы народа. 



Согласно одной из 
версий, прозвище 
“Невский” он 
получил потому, что 
имел владения возле 
реки Невы. Согласно 
другой, его так 
прозвали после того, 
как он разгромил 
шведское войско в 
сражении на этой 
самой реке. 

 



    Александр Ярославич Невский родился в городе 
Переславль-Залесский. Ярослав Всеволодович, отец 
Александра, был на момент рождения сына 
переславским князем, а позже — великим князем 
Киевским и Владимирским. 

    Ростислава Мстиславовна, мать знаменитого 
полководца — торопецкая княжна. У Александра был 
старший брат Федор, который умер в 13-летнем 
возрасте, а также младшие братья Андрей, Михаил, 
Даниил, Константин, Ярослав, Афанасий и Василий. 

    Кроме того, у будущего князя были сестры Мария и 
Ульяна. 

 



 Первый военный поход 

Александр предпринял 

вместе с отцом на Дерпт с 

целью отбить город у 

ливонцев. Сражение 

закончилось победой 

новгородцев. Затем началась 

война за Смоленск с 

литовцами, победа в которой 

осталась за Александром. 

 
 

Первые походы 



 Основные свои победы Александр Невский одержал в 
молодости: во время Невской битвы ему было примерно 19 
лет, а в 22 года он командовал русскими войсками в 
Ледовом побоище. 



Орден был задуман Петром I для 

награждения за военные заслуги. 

Однако учрежденный уже после его 

смерти 21 мая  1725 года Екатериной 

I орден стал использоваться и для 

поощрения гражданских лиц. 

Орден Александра Невского- одна 

из высших наград России, 

существовавших до 1917 года. Как 

государственная награда орден был 

упразднен в 1917г. 

 
                                                                                                                                     

Орден  
Александра Невского 



Никто не знает, что послужило причиной внезапной 
смерти Александра Невского. Согласно одной из 
теорий, он был отравлен во время своей последней 
поездки в Орду. Скончался он по пути обратно на 
Русь. 
В его честь были в разное время названы два военных 
судна и атомная подводная лодка и множество улиц в 
разных  городах России, Беларуси и Украины. 
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