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ЗАЩИТНИК И УСТРОИТЕЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ – АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 

 

15 апреля 2021 года в Музейно- выставочном комплексе “Россия – моя история” в 

зале лектория состоялся круглый стол к 800-летию со дня рождения А. Невского по теме: 

“Защитник и устроитель земли Русской – Александр Невский”. В работе круглого стола 

приняли участие студенты 1-го и 2-го курсов Ставропольского строительного техникума, 

преподаватели истории Новиков С.И; Лифинцева М.В, кандидат педагогических наук; со-

циальный педагог Юсупова Ю.А. Общее руководство осуществляла заместитель директо-

ра техникума по воспитательной работе Ткаченко. В.В. 

На заседание круглого стола были приглашены почетные гости: Борисенко Нико-

лай Иванович – руководитель Ставропольского отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов “Боевое братство”; представитель духовенства (священник Анто-

ний Скрынников); Белашов Иван Иванович, кандидат политических наук; Короткевич 

Наталья Владимировна - руководитель движения обучающихся Российской Федерации 

“Отечество” в Ставропольском крае;  

Заседание круглого стола началось со вступительной речи Борисенко Николая 

Ивановича. Он подчеркнул, что именно жизнь и подвиги Александра Невского - это при-

мер для защитников Отечества, солдат Советской, а в настоящее время Российской армии. 

Источником патриотизма является наша история, в которой были и героические, и 

трагические страницы.  

В настоящее время подо Ржев, вновь отправляется поисковый отряд ставропольцев, 

чтобы искать останки погибших воинов, помня завет А. Суворова: “Пока не похоронен 

последний солдат, войну нельзя считать законченной”. 

Экскурс в историю Руси провели студенты техникума: 

- Васина Елизавета (Русь – XIII века);  

- Костина Ирина (Невская битва); 

- Корниенко Татьяна (Ледовое побоище); 

- Артюх Александра (Русские князья и Золотая Орда); 

- Дубина Матвей (Канонизация Александра Невского); 

- Иванова Александра (Александр Невский и современность);  

Стихи русских поэтов об Александре Невском продекламировала Пучкина Анна.  

Руководителем общественного движения “Бессмертный полк” в Ставропольском 

строительном техникуме Юсуповой Юлией Александровной было рассказано о поисковой 

работе, проводимой студентами и преподавателями, и боевом пути сотрудника техникума 

Ивана Тимофеевича Климанова, 1906 г. рождения, кавалера ордена Александра Невского, 

учрежденного в 1942 г. Советским правительством. Иван Тимофеевич Климанов за время 

войны был награжден 3 орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны I степени и многочисленными медалями. Закончил войну в звании 

подполковника.  

Эмоциональным было выступление Белашова Ивана Ивановича. Он напомнил, что, 

когда в 1941 году, немцы стояли под Москвой, Верховный Главнокомандующий И.В. 

Сталин, принимая 7 ноября 1941 года парад уходящих на фронт войск, призывал их вдох-

новляться в сражениях мужественными образами наших великих предков: Александра 

Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, Александра Суво-

рова и Михаила Кутузова… И не случайно первым в этом списке был Александр Невский. 



Студент 4-го курса бакалавриата Ставропольской Духовной семинарии Петренко 

Глеб Викторович рассказал о духовном пути Александра Невского, за что он был канони-

зирован Русской православной церковью. Рассказал о храме, носящем имя святого благо-

верного князя Александра Невского в городе Ставрополе в районе Ташла, и его Почетном 

настоятеле архимандрите Василии, в миру Лукьянове Викторе Александровиче (1936-

2020 гг.) 

Преподаватель истории Ставропольского строительного техникума Новиков Сер-

гей Иванович подчеркнул, почему именно этот князь вызывает особое уважение у народа. 

Почему его почитали и почитают. Уже в современной России, итогом телевизионного 

конкурса, направленного на выбор значимых персоналий, связанных с Россией   “Именем 

России” в 2009 году стал Александр Невский. Именно Александр Невский выражает душу 

русского народа, являясь его защитником и устроителем земли Русской. В современное 

время, когда Западом фактически развязана санкционная и информационная война против 

России, актуальны слова дипломата Валентина Фалина: “Когда спрашивают о том, что 

сегодня больше всего угрожает человечеству и всему живому на Земле, обычно называют 

ядерное, химическое, бактериологическое оружие. Но забывают еще об одном поистине 

страшном оружии массового поражения, нацеленном, прежде всего на мозг человека. Это 

информация. Пропаганда и агитация. Это такое прочтение истории, которое программи-

рует повторение всего, что было, на ближайшую и отдаленную перспективу.” 

Александр Невский еще в XIII веке понял, что принесет на Русь Западный мир. И 

сейчас нам нужно сохранить свою культуру, свою идентичность, свой менталитет. В 

настоящее время именно Россия является оплотом традиционных ценностей. 

Россия – не часть Европы, и не часть Азии. Хотя на нашем гербе и изображен дву-

главый орел. Мы – сами по себе, у нас свои особенности и преимущества, и не надо этого 

бояться или стыдиться, тем более не надо пытаться кому-то подражать. Надо просто брать 

лучшее из Запада и Востока, но жить своим умом. С заключительным словом выступила 

заместитель директора по воспитательной работе техникума Ткаченко Вера Васильевна. 

Она еще раз подчеркнула значение Истории и обратилась к студентам с просьбой, чтобы 

накануне Дня Победы они еще раз расспросили своих родителей, дедушек и бабушек о 

своих родственниках, участниках Великой Отечественной войны (1941-1945гг.). Изучили 

свою родословную и поняли, кто они и для чего живут, что у них есть свои корни. И как 

дерево питается своими корнями, так и мы живем благодаря нашим предкам, и помнить 

об этом - долг каждого. 

Хочется поблагодарить руководство Музейно-выставочного комплекса “Россия – 

моя история” и его сотрудников за помощь в организации мероприятия, и за прекрасную 

экскурсию по русскому средневековью, проведенную его сотрудниками. В дальнейшем 

преподаватели и студенты Ставропольского строительного техникума надеются на плодо-

творное сотрудничество. 

Преподаватель истории ГБПОУ ССТ Новиков С.И. 

Социальный педагог ГБПОУ ССТ Юсупова Ю.А.  

 


