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Мы – 
молодые

День защитника Отечества – вот главный праздник февраля. Это день воин-
ской славы России, которую наши отцы, деды и прадеды обрели в разные време-
на на полях сражений. Изначально в этом дне заложен огромный смысл – любить, 
почитать и защищать свою Отчизну, а в случае необходимости уметь достой-
но ее отстоять. Этот выпуск посвящен легендарному защитнику Отечества 
– святому князю Александру Невскому, чье имя носит Нижегородская областная 
организация  Всероссийского общества инвалидов и  800-летие со дня рождения 
которого мы отмечаем в наступившем году.

«Имя России» — так назывался проект 
телеканала «Россия» и Телекомпании ВИD, 
который несколько лет назад предложил 
читателям, телезрителям и радиослушате-
лям назвать самые значимые для истории 
нашей Родины имена. какие легендарные 
личности оставили после себя не только 
великое наследие, но и вечную народную 
память, вызывающую в сердцах преклоне-
ние перед гением человека, благодарность 
за его праведные дела? «Именем России» 
был признан александр Невский.

Викторина
к 800-летию  

со дня рождения  
Александра Невского

1. В каком году родился 
александр Невский?

а) 1121, 
б) 1221, 
в) 1321, 
г) 1421.

2. какое отчество было 
у великого полководца?

а) Всеволодович, 
б) Ярославич, 
в) Владимирович, 
г) Игоревич.

3. кем доводился алек-
сандр Всеволоду Большое 
гнездо?

а) сыном, 
б) племянником, 
в) братом, 
г) внуком.

4. какой город является 
родиной александра Нев-
ского?

а) Переяславль-Залес-
ский, 

б) Новгород, 
в) Москва, 
г) Киев.

5. В каком возрасте 
юный александр прошёл 
обряд посвящения в вои-
ны?

а) в 4 года, 
б) в 6 лет, 
в) в 10 лет, 
г) в 14 лет.

6. Сколько лет было 
александру, когда он стал 
самостоятельно управлять 
Новгородом?

а) 15, 
б) 16, 
в) 17, 
г) 18.

7. После какой битвы 
прославился александр?

а) Куликовская битва, 
б) Невская битва, 
в) Бородинская битва, 
г) Полтавское сражение.

 8. В каком году состоя-
лась знаменитая Невская 
битва, после которой князь 
получил почетное прозви-
ще «Невский»?

а) в 1240, 
б) в 1242, 
в) в 1247, 
г) в 1263.

9. кто противостоял 
александру Невскому во 
время известной Невской 
битвы?

а) объединение балтий-
ских племён, 

б) армия галицкого князя, 
в) татары, 
г) шведы.

Александр Невский – знамя наших побед! 

Викторина

Рисунки Вики Ухановой, 
Данилы Журова, арины ковалёвой.

Юные художники рисуют легенду
Ему посвящают все новые про-

екты, праздники, акции, марафо-
ны, фестивали. К 800-летию со дня 
рождения Александра Невского 
Русской Православной Церковью в 
2020 году был организован Всерос-
сийский конкурс иллюстрированных 
детских рассказов "Наследие свято-
го благоверного князя Александра 
Нев-ского". Участие в конкурсе при-
нимали жители всех регионов РФ. 
На рассмотрение жюри было пред-
ставлено более 800 работ юных пи-
сателей и художников.

Среди них 28 работ от ребят 12 
– 17 лет – учеников православных 
гимназий, воскресных и общеобра-
зовательных школ Нижегородской 
области. Вот имена школьников, за-
нявших призовые места на  первом 
этапе конкурса. В номинации "Рас-
сказ" победителем стала Аделина 
Мишутина из школы №12, "Святой 
покровитель Руси"; в номинации 
"Рисунок" – Екатерина Валати-
на из школы №4, "Святой великий 
князь Александр Невский". Рисун-
ки учениц школы №4 Александры 
Попович "Перед важной битвой" и 
Татьяны Денисовой «Великий пол-
ководец Александр Невский" заня-
ли второе призовое место. Среди 
ребят, занявших третье место в но-
минации "Рисунок" – Виктория Уха-
нова из школы №12 и Данила Жу-
ров из школы №6.

Новых творческих успехов вам, 
ребята!

олег ГУСТоВ,
г. Нижний Новгород

Мне всегда инте-
ресно было знать, как 
люди становятся геро-
ями? Учили ли их это-
му с детства или как? 
Что помогло Александ-
ру Невскому стать 
тем, кем он стал? 

Наша жизнь сильно 
отличается от жизни в 
Древней Руси. В ту пору 
у мальчиков не было 
детства, как у нас. Мне 
одиннадцать лет, и я 
могу в свободное вре-
мя поиграть, побегать 
с друзьями, заняться 
любым интересным 
делом. А Александр 
уже в четыре года про-
шёл обряд пострига. 

Это означало, что он 
перешёл из детства 
в юность. Его забрали 
от нянек-женщин, и он 
полностью перешёл на 
воспитание к воинам-
мужчинам. Александра 
опоясали мечом, поса-
дили на боевого коня и 
представили поддан-
ным. Мальчик стал вои-
ном. 

В те годы не все 
дети имели возмож-
ность учиться. А Алек-
сандр как княжеский 
сын был обязан стать 
образованным. Поэто-
му он учился чтению и 
письму, арифметике, 
древнерусскому праву 

Наша страна всегда будет такой великой и 
непобедимой потому, что находится под защи-
той множества святых. очень важное  место 
среди них занимает Великий благоверный князь 
александр Невский, защитник земли Русской.

и православию. На всю 
жизнь он полюбил кни-
ги, которые развивали 
его ум. Времена были 
тяжёлые, поэтому 
было очень важно осво-
ить воинское дело. По-
блажек мальчику никто 
не давал. Так закалялся 
и мужал его характер.

Александр Невский 
вошёл в историю, как 
великий воин-полково-
дец. Он прожил слав-
ную, добродетельную 
жизнь. Он не щадя себя 
защищал родную ма-
тушку-землю от вра-
гов, за что и был при-
числен к лику святых.

Мои друзья-одно-
классники знают его 
имя. Вот мы все на 
фотографии. Мы вы-
растем и сделаем всё, 
чтобы быть похожими 
на лучших людей наше-
го Отечества.

александр БЕЛоВ, 
4а класс

В четыре года сел на коня


