
Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 18

имени Героя Советского Союза В.А. Гнедина»

Автор:
ученица 5А класса,

Малышева Софья
Руководитель:

учитель русского языка и литературы,
Галинцева Татьяна Георгиевна

«Эта книга самая, самая»
Надежда Надеждина «Партизанка Лара»



Кто не помнит, не знает историю – у того нет будущего!

Прочитала я эту фразу в библиотеке, увидев полку с книгами о 
войне, а точнее о детях-героях и их подвигах. 



Больше всего меня
привлекла девочка с обложки
книги Надежды Надеждиной
«Партизанка Лара». На меня
смотрела сверстница с серыми
и умными глазами.

Читая эту книгу, попадаешь
в прошлое, в реальные
события Великой
Отечественной войны. Судьба
этой девочки тронула меня до
глубины души.



Повесть Надежды Надеждиной  «Партизанка Лара» была написана 

в 1963 году  и издана только в 2010 году.



Открыв предисловие, узнаёшь о создании  повести и понимаешь, что 
все события реальны. Началось всё с куклы…На встрече с юными 

читателями в Доме пионеров  Н.Надеждина увидела через стеклянную 
дверцу шкафа, стоявшего в пионерской комнате 106-й школы 

Ленинграда, куклу. Она смотрела на неё твёрдыми выпуклыми 
глазами. Большая кукла в поношенном, но аккуратном платьице. Это 

была кукла юной разведчицы. Надеждина,  по рассказам ребят, 
полюбила девочку и решила написать о ней целую книгу.



Лара Михеенко  - настоящая героиня своего и нашего времени. 
Девочка  покорила сердца всех ребят и взрослых.



Уже с первых страниц повести становится понятно, что это такая же
девочка, как и я, которая ходила в школу, мечтала, веселилась, шалила.



Но пришла война. Она застала Лару Михеенко в деревне Печенево в 
Калининградской области, куда она приехала к родному дядьке 

вместе с бабушкой в июне 1941 года.



От одних мыслей, что девочка больше никогда не увидит своих 
родных и близких, появляется комок в горле. 



Страницу за страницей переворачиваешь со скоростью света,
увлекаясь событиями, переживаешь и восхищаешься храбростью
сверстницы. В деревню пришли фашисты, они хотели отправить детей в
Германию, но Лара и две её подруги сбежали и подались в партизаны.



Удивляешься, как же много могут сделать для Родины даже
совсем юные её граждане! Девочкам оказалось под силу то, что не
удавалось порой сильным мужчинам.



Быть смелой и ничего не бояться…. Читаешь, а эти мысли постоянно
у тебя в голове. Лара не боялась врагов. Притворяясь нищенкой, она,
переодевшись в лохмотья, узнавала, где и как расположены орудия
противника, расставлены часовые.



Дальше узнаёшь, что  Лара участвовала и в боевых действиях….



Книгу я закончила читать со 
слезами на глазах. На войне 

среди своих оказались 
предатели. Немцы не делали 

скидку на возраст – после 
жестокого допроса Лару 

расстреляли. 

Имя храброй девочки не забыто, 
её уважают  и чтут память о ней.



Повесть «Партизанка Лара» не может никого оставить
равнодушным. Она учит любить свой народ и не жалеть ничего,
защищая своё Отечество, свою землю! Не жалеть даже жизни!


