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7 месяцев отношений с девушкой поздравления своими словами. Любимая, сегодня день особый, Однажды мы 
друг друга обрели, И я хочу напомнить тебе чтобы. С тобой мы отношения берегли У нас сегодня годовщина 
отношений, Самая лучшая, любимая из женщин Тебя я с нашей датой ... 7 Месяцев отношений с девушкой 

поздравления. Сегодня праздник, твой и мой, Ты помнишь день тот золотой, Когда впервые я и ты. Друг с другом 
разговор вели Пусть мы лишь месяц вместе с тобой, Но ты изменила внутренний мир полностью мой. Люблю в 
тебе я все, твой каждый волосок, Какое чудесное событие крохе 7 месяцев, а это, ведь счастливое число Уже на 
месте не сидится, и ручки тянутся ко всем предметам, так хочется познавать мир и радовать маму с папой своими 

успехами. Я поздравляю вас с этой датой и хочу пожелать меньше трудностей и хлопот ... Поздравления с 7 
месяцами рождения девочки подарят паре теплые, положительные эмоции, наполнят чувством любви и энергией 
созидания. 7 месяцев чудесный возраст, время первых слов и первых улыбок, первых осознанных движений и 

желаний Расти, кроха, счастливой и любимой, открытой миру и людям Пусть все радуются твоим успехам Пусть 
мир будет добр и щедр по отношению к тебе Поздравляем прекрасную, милую кроху с седьмым месяцем 

рождения. Желаем, чтобы большой мир все открывал и открывал перед тобой свои секреты, дарил тебе много 
нового и интересного. Желаем, чтобы ты развивался в полном объеме, здоровел день ото дня, становился 

крепким и ... 25.10.2018 0183 32 Пусть улыбается, и крепеньким растет, Пусть счастье в жизни деточка найдет 
Желаю вам терпенья и добра, Чтоб процветала вся ваша семья, Чтобы малыш вас слушался всегда, Чтоб не 

болело ваше счастье никогда 7 месяцев сегодня. Тебе, моя крошка, И уже окрепли. 7 месяцев прошло с тех пор, 
как кроха глазки приоткрыла, Желаем, чтоб тебе судьба успех огромный подарила, В твой день рождения пусть 
смех наполнит дом, пусть засияет Десять месяцев с тобою провели, Быть хочу твоею, милый, я невестой. Девять 

месяцев любви у нас тобой, Чувства наши, как морской прибой, Будем вечно растворяться в них.
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