


23 лютага –  
Дзень абаронцаў Айчыны  

і  
Узброеных сіл Рэспублікі 

Беларусь 



355С(075) 
В 182 

   Варламов, В. Б. 
 
   Допризывная подготовка юношей : 
Учеб. пособие для учащихся 10-11(12) кл. 
общеобразоват. учеб. заведений / В. Б. 
Варламов. - Минск : Ред. журн. 
"Адукацыя i выхаванне", 2001. - 384 с.  
 
Изучение курса формирует у молодых 
людей готовность к выполнению 
конституционного долга по защите 
Родины, укрепляет их моральный дух, 
способствует всестороннему развитию, 
повышению сознательности, трудовой 
активности.  



Защитники мира, 
солдаты Отечества, 
Бесстрашные воины 

нашей страны, 
Все, кто на страже 

стоит человечества, 
Пускай не коснется вас 

пламя войны. 
 
 





37 
Я 117 

   Я - гражданин 
Республики 
Беларусь / Г. А. 
Василевич [и др.]. – 
Мінск : Пачатковая 
школа, 2007. - 312 с.  



День февральский, морозом хрустящий, 
Но на сердце тепло и светло… 

Этот День для мужчин настоящих, 
Ведь, иначе и быть не могло. 



9(476)(03) 
Д 641 
   Долготович, Б. Д. 
 
   Кавалеры ордена Славы : 
белорусы, уроженцы Беларуси и 
граждане Республики Беларусь: 
биогр. справ. / Б. Д. Долготович. - 
Минск : БелЭн, 2006. - 128 с.  
 
 
Биографический справочник 
представляет собой наиболее 
полный сборник биографий 
кавалеров ордена Славы трех 
степеней из числа белорусов, 
уроженцев Беларуси и граждан РБ.  





355(03) 
Д 641 

Долготович, Б. Д. 
 

   Военачальники земли 
белорусской : энцикл. справ. / Б. Д. 
Долготович. – Минск : БелЭн, 
2005. - 288 с.  

 
 
 
Книга может послужить 

хорошим пособием для учителей, 
классных руководителей, 
воспитателей по героико-
патриотическому воспитанию, а 
также для школьников и студентов.  



СПАСИБО ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ! 
 

За мирное небо над головой, 
За счастье в каждом доме и покой, 
За жизнь без воин, отдых и работу, 

За детский смех, за старость и свободу 
Хвала мужчинам! Спасибо, что вы есть! 
Защитникам Родины — Слава и Честь! 

 
 



9(476)(03) 
Д 641 

   Долготович, Б. Д. 
 
   Почетные граждане 
белорусских городов : биогр. 
справ. / Б. Д. Долготович. – Минск : 
Беларусь, 2008. - 368 с. 
  
 
 
 
 
В книге впервые в РБ собраны 
биографические сведения более чем 
о 900 почетных гражданах 
белорусских городов. Для широкого 
круга читателей.  













Во все 
времена, 

на войне… 
без войны, 
мужчины 
служили 
во благо 
страны. 

 
 



 
Мужской характер - это сила 

 
НАШИМ ЛЮБИМЫМ И САМЫМ ДОРОГИМ МУЖЧИНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ! 

 
Мужской характер — это сила,  
Мужской характер — это стать,  
Не просто даже став мужчиной,  

Суметь Любовь завоевать… 
 

С Ним так спокойно и не страшно,  
Он жизнерадостен всегда,  

Так защищенно, безопасно,  
Он как гранитная стена, 

 
С Ним можно от беды укрыться,  

Он успокоит и поймет,  
Не будет дуться или злиться,  

И выход он всегда найдет, 
 

И настроение поднимет,  
Закончит шуткою Он спор,  

Прижмет и бережно обнимет,  
Не вспомнит давний разговор, 

 
 



 
 
 
 

А утром кофе ароматный  
В постель пораньше принесет,  

Сюрприз какой-нибудь приятный 
Подарит просто так и всё, 

 
Он победитель — смелый воин,  

Уверенный в себе всегда, 
Благожелательно настроен,  

Он не обманет никогда, 
 

Все под контролем, жизнь успешна,  
С Ним дни сплетаются в года,  
Вот за таким, скажу я честно:  

«На край Вселенной…, хоть куда…» 
 

ВАЛЕНТИНА БЫКОВСКАЯ  
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