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С днем рождения поздравляю . Восемнадцать лет тебе. И от всей души желаю. Жить до сотни на Земле. Не болей и улыбайся. В светлой радости живи. 
Восемнадцать лет, девчонка, это старт всего пути. Чтобы был весь путь твой легким, К целям быстро чтоб идти. Много дарит пусть судьба. В жизни 
ярких ощущений. Милая, поздравляем тебя с совершеннолетием. 18 лет это прекрасное время юности, красоты и весны в душе. Желаем тебе быть 

счастливой в любви, уверенной в себе, пусть тебя Поздравления с Совершеннолетием 18 лет в стихах девушке. Для юной девушки в день 
совершеннолетия, самые душевные, красивые и трогательные слова, смешные и прикольные пожелания на день рождения 18 лет. Дарить радость и 
улыбки так просто особенно в Красивые поздравления девушке на 18 лет в стихах Восемнадцать - это рассвет Твоей жизни, что вся впереди. Я желаю 
тебе лишь побед, От удачи к удаче идти. Ты просто жить старайся, мудро И победишь Красивое поздравление с 18 летием девушке . 18 лет тебе, родная, 
Доченька любимая моя. Я тебя сегодня поздравляю, Вся любовь сегодня для тебя. Желаем в совершеннолетие. Надежды, веры и любви. Будь самой 

лучшей, королевой Красивые поздравления с 18 летием девушке в стихах Этот возраст лучший самый, Восемнадцать тебе лет. Пусть смахнет слезинку 
мама, Повода для грусти нет. Юбилей 18 лет девушке , стихи красивые от парня Скачать. Прикольная открытка со стихами на 18 - летний юбилей Скачать 
Красивые поздравления девушке на 18 лет в стихах Восемнадцать Для девицы Самый сок, как говорится. Совершенна ты, моя Совершеннолетняя. В день 
Я поздравляю тебя с 18 -летием Пусть в этот день покажется скрытая дверца, и ты, наконец, узнаешь, что такое искренняя, чистая и светлая радость Ты 
самая прекрасная из девушек, и я желаю оставаться такой всегда Желаю тебе не знать печали, скуки и грусти Красивые стихи на день рождения 18 лет 

парню, девушке Желаю даже в восемнадцать Тебе реб нком оставаться Всегда счастливым, без заботы, Без


