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Памятная медаль «Воинская Слава России. Битва на Чудском Озере» изготовлена
из меди и покрыта позолотой. На одной
стороне медали размещена сцена сражения русских и немецких воинов и надпись
«ПОБЕДА
РУССКОГО
ВОЙСКА
НАД
НЕМЕЦКИМИ РЫЦАРЯМИ НА ЧУДСКОМ
ОЗЕРЕ 5 АПРЕЛЯ 1242 ГОДА», расположенная вдоль канта. На другой стороне
размещено изображение Георгиевского
креста в обрамлении георгиевской ленты
и лавровой ветви и надпись «ВОИНСКАЯ
СЛАВА РОССИИ», размещённая снизу
вдоль канта. Медаль, изготовленная тиражом 15 тысяч шт., имеет диаметр 38,6 мм и
вес 33 г.

Серебряный доллар отчеканен из металла
925-й пробы в 2012 году. На аверсе размещён портрет королевы Великобритании
Елизаветы Второй, являющейся монархом государства Ниуэ, вдоль канта указаны её имя, наименование страны, номинал и год выпуска. В правой части реверса размещено изображение Александра
Невского на фоне поднятых вверх копий.
В левой части – сцена сражения русского
и немецкого всадника. Вдоль канта размещено имя князя и год знаковой битвы. Монета, отчеканенная в количестве 5 тысяч
шт., имеет диаметр 38,61 мм и вес 28,28 г.

Невский
Земли славянской, светлый князь,
Когда глядели в спину беды,
Событий многих, видя связь,
Ты не одну добыл победу.
Где обещала лишь оковы
В полях кровавая роса,
Как часто ты мечом и словом
Русь от погибели спасал.
Вот битву выиграл ты с блеском,
Твоей дружиной швед разбит
И наречённый после Невским
Людьми не будешь позабыт…
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Битва, произошедшая 5 апреля 1242 года
по старому стилю, между русским войском под командованием князя Александра Невского и тевтонскими рыцарями на Чудском озере, и получившая
название Ледовое побоище – историческое событие, обросшее множеством
мифов и легенд.

Поход на Русь немцы начали в 1240 году, они захватили Изборск и через 12 месяцев осадили Псков. В начале марта
1242 г. Александр освободил жителей
города из плена, вытеснил германские
войска на северо-запад к Чудскому озеру. Здесь и состоялась великая битва,
которую впоследствии назвали Ледовым побоищем.
Первые события битвы произошли в апреле 1242 на берегу Чудского озера. Командиром крестоносцев был полководец Андреас фон Фельфен. Невский
был в два раза младше его. Русская армия состояла из 15—17 тысяч солдат,
немцев было около 10000. Историки во
время описания сражения утверждали
то, что крестоносцы были намного лучше вооружены, но именно это и навредило им.

Пятого апреля 1242 года произошло Ледовое побоище.
Александру Невскому пришлось сражаться с опытными немцами. Их войска
наступали дисциплинированным строгим
строем,
который
называется
«свинья». Солдаты хотели нанести удар
по центру врага, но полководец сначала
выставил вперед лучников, затем атаковал
фланги
крестоносцев.
Этот факт и дал название битве. Часть
войска утонула вместе со своим оружием, незначительное количество погибло
в бою, а большинству удалось сбежать.
Сражение стало причиной окончательного изгнания крестоносцев с Псковских
земель.

Победы Александра Невского
Александр
выиграл Невскую
битву, когда
ему
не было
еще
и 20
лет. Победа на Чудском озере (Ледовое
побоище) была
одержана
князем
в возрасте 22 лет. Эти битвы — одни
из наиболее известных как в истории
России, так и в жизни нашего великого
полководца.
Однако
помимо
них
он одержал немало других побед.
Литва — постоянный противник Древней
Руси — регулярно совершала набеги
на русские
земли.
В 1245
году
князь Александр с дружиной освобождает Торжок, Торопец, Бежецк, ранее захваченные литовцами. Без помощи жителей
Новгорода и Владимира, только силами
своей дружины, он разбивает остатки литовского войска и преследует его так
долго и ожесточенно, что литовские воины больше не совершили ни одного
набега на Русь. Последнее сражение,
в результате которого были уничтожены
остатки литовского воинства, произошло
под Усвятом. Эти победы существенно
укрепили северные границы Руси.
Спустя 14 лет после Ледового побоища, Папа Римский решил повторить попытку обращения Руси в католичество.
Шведские воины планировали возвести
крепость
на границе
государства,
и только после этого — начать наступление. Александр, здраво оценив силы
противника, начал приготовления. К тому
моменту
слава
о подвигах
князя
и об отсутствии у него поражений была
настолько велика, что шведы, заметив
начала приготовления русской армии,
ретировались. Так Невский победил без
боя.

