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Образовательная среда школы — это совокупность условий, процессов,

явлений, технологий в школе, непосредственно воздействующих на обучение

и воспитание школьника

В гимназии представлены 

стенды, посвященные 

Александру Невскому. 

Размещенный материал 

можно использовать

для проведения уроков и 

классных часов



Участие гимназистов в Божественной Литургии в день перенесения мощей
Александра Невского — одна из важнейших форм духовного, христианского
воспитания в православной гимназии.
12 сентября, в день перенесения мощей Александра Невского, в храме
в честь святого великого князя Александра Невского проходит торжественное
посвящение первоклассников в гимназисты. В последние годы мероприятие
проходит совместно с общественными организациями и Администрацией города



На конкурс ребята подготовили  рисунки об Александре Невском и

читали стихи о великом князе

Литературный конкурс,
посвященный 800-летию со дня рождения князя Александра Невского





Историческая реконструкция — процесс 

воссоздания материальной или духовной 

культуры определённой исторической эпохи.

В нашей школе это эпоха Александра Невского



А также ролевые  игры, 

сражения, инсценировки...



В рамках организации проектной деятельности 

в основной школе девочки воссоздали костюм 

воина эпохи Александра Невского  

Часы к 800-летию со дня 

рождения Александра Невского

Проект «Всему свое время…» 

предполагал создание памятного 

подарка гимназии к празднику



Курс ВД «Проектная деятельность» (1–4 классы)

Богословские основания

Имя — центральная тема курса 

 «Я знаю тебя по имени…» / Исход_глава 33_стих 12

 «… не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, 

 ты — Мой» / Исаия_глава 43_стих 1

 «… дабы ты познал, что Я Господь, называющий тебя по имени…» /

Исаия_глава 45_стих3

 «… но радуйтесь тому, что имена ваши  написаны на небесах» / 

Евангелие от Луки_глава 10_стих 20 



Темы модулей курса «Проектная деятельность» 

 1 класс. Первая буква моего имени 

 2 класс. Имя гимназии — святой благоверный 

великий князь Александр Невский

 3 класс. Святой, имя которого я ношу

 4 класс. Имя молитвенника земли русской —

преподобный Сергий Радонежский



План работы над коллективным творческим проектом 

«Имя гимназии — св. кн. Александр Невский», 2 класс

 Найти рассказы о жизни кн. Александра Невского и прочитать их

 Найти кинофильмы, рассказывающие о подвиге кн. Александра Невского, и 

посмотреть их

 Найти все возможные изображения кн. Александра Невского

 Посетить музей кн. А. Невского

 Посетить памятные места г. Переславля-Залесского, связанные с именем 

кн. А. Невского (Красная площадь, Спасо-Преображенский собор, 

храм А. Невского, Александрова гора)

 Изготовить общую мозаику всадника А. Невского (Раскраски)

 Изготовить крестословицу (кроссворд) «Имя гимназии — Александр Невский»



Книги для детского чтения



Поэзия. Кинематография
Константин Симонов  

«Ледовое побоище» (отрывок из поэмы)
Сергей  Эйзенштейн

фильм «Александр Невский»



Оформление стенда жития А. Невского



В музее князя Александра Невского



Творческие работы детей

КрестословицаБумажная мозаика Индивидуальные задания
Найди изображения для кроссворда

 Орден Александра Невского

 Храм во имя князя Александра 

Невского за границей

 Памятник Александру Невскому

 Площадь, носящая имя князя 

Александра Невского

 Улицы, носящие имя князя 

Александра Невского

 Мост имени князя Александра 

Невского

 Мозаика «Ледовое побоище»

 Александро-Невская ленточка

 Корабль, самолёт или подводная 

лодка, носящая имя князя 

Александра Невского

 Картина, на которой изображён князь 

Александр Невский

 Икона св. блгв. вел. кн. А. Невского



Образ Александра Невского. Раскраски для детей

Князь                                       Воин                                       Монах



Формы итоговых занятий

 Письменная викторина

 Интеллектуальная игра «Имя гимназии —

князь Александр Невский»

 Выступление «Расскажем младшим

о князе А. Невском»



Информационные ресурсы

1. Библия. Санкт-Петербург : Печатный двор, 2003.

2. Вальнер Н. Сказ о Пскове (пьесы для детей). — Псков : Издательство «Гименей», 2011.

3. Куцаева Н.Г. Святой благоверный великий князь Александр Невский. — Белорусская

Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2009.

4. Прокофьев С.С. Кантата «Александр Невский». Части: хор «Вставайте, люди русские»,

«Ледовое побоище». [Электронный ресурс] URL: http//muzofon.com

5. Рабочая программа по внеурочной деятельности. Курс ВД «Проектная деятельность».

Тема модуля для 2 класса «Имя гимназии — святой благоверный великий князь

Александр Невский».

6. Раскраска. Образ воина. https://www.pinterest.ru/pin/429390145716603829/

7. Раскраска. Образ князя. http://cpd.yaroslavl.ru:84/mod/forum/discuss.php?d=783

8. Раскраска. Образ монаха. https://freelance.ru/archifish/work-374909.html

https://www.pinterest.ru/pin/429390145716603829/
http://cpd.yaroslavl.ru:84/mod/forum/discuss.php?d=783
https://freelance.ru/archifish/work-374909.html


Информационные ресурсы

9. Симонов К.М. Ледовое побоище (6 глава). [Электронный ресурс] URL:

http//er3edqrz.ru/simonov-ledowoe.htm#shestaya .

10. Эйзенштейн С. Кинофильм «Александр Невский». (1938 г.) [Электронный ресурс]

URL:http//realnoekino.ru/103-aleksandr-nevskiy.html (дата обращения 28.10.2013).

11. Онлайн-викторина «Заступник земли Русской» 

https://docs.google.com/forms/d/1dgaTAjMin0ilq1Es-

SQNOaLdRoTO_TTqpsDlmVk_JCk/edit?usp=sharing

12. Фотоархив «Переславская православная гимназия» им. св. блгв. вел. кн.А. Невского».

http/realnoekino.ru/103-aleksandr-nevskiy.html%20(дата
https://docs.google.com/forms/d/1dgaTAjMin0ilq1Es-SQNOaLdRoTO_TTqpsDlmVk_JCk/edit?usp=sharing

