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25 прекрасный юбилей, Отмечай его красиво, статно, Не грусти, а ну ка, веселей, Чтобы в жизни было только сладко Пускай судьба тебе несет Любовь, 
удачу и везение, И счастье с радостью найдет Поздравления на мобильный. В 25 жи 173 вет 173 ся клас 173 сно Поздравляю, ведь сегодня тебе 25 Пусть 
же будет позитивным твоей жизни путь И жизнью наслаждаться, по полной, без остатка Подарков, и веселья в эти двадцать пять Поздравляю с четвертью 
века Поздравления с 25 летием девушке. Сегодня твой 25-тый День Рождения. Ни у кого нет возражения. Признать, что как цветочек расцвела. И как два 

солнышка твои горят глаза. Проблемы все решай легко. И будь всегда сама собой. И пожелаю лишь одно -. Любви огромной, неземной. Стихи 
поздравления с юбилеем 25 лет девушке . 1. Вот четверть века позади, И мы спешим тебя поздравить Родная, жизнь вся впереди, Хотим мы День 

рожденья справить, И пожелать тебе сейчас На жизнь смотри ты с оптимизмом И если трудно вдруг подчас, 31.05.2021 0183 32 Красивые поздравления 
девушки с 25 летием . Изысканный возраст любви и блаженства, Ты как Мери Поппинс - само совершенство. Есть жизненный опыт, но ты молода, В себе 
ты уверена как никогда. 27.03.2020 0183 32 Выбрав в качестве поздравления с 25-летием девушке красивые стихи, вы не прогадаете. Большинству юных 
леди понравится, если вы посвятите им красивое стихотворение. С юбилеем поздравляю, Поздравления, стихи с юбилеем 25 лет девушке , мужчине, 
часть 1 2020-04-24 Стихи на юбилей 25 лет девушкам, мужчинам Двадцать пять прекрасный возраст, сладкий, Для того он, чтобы созидать, Женщина 
становится загадкой, Зрелость начинает набирать. Я тебе, красавица, желаю, Чтобы радость в жизнь твою пришла, Всей душой сегодня поздравляю, И 
хочу, чтоб счастье обрела 0. Двадцать пять прекрасный возраст, сладкий, Для того он, чтобы созидать, Женщина становится загадкой, Зрелость начинает 
набирать. Я тебе, красавица, желаю, Чтобы радость в жизнь твою пришла, Всей душой сегодня поздравляю, И хочу, чтоб счастье обрела В 25 прекрасных. 

09.09.2020 0183 32 Красивые стихи о любви к девушке до слез. Здесь вы найдете тот самый уникальный стих , который до глубины души, до слез 
встревожит сердце вашей возлюбленной. Выберите именно то стихотворение , в котором вы видите частичку вашей половинки.


