
*{1ZWj}* 【 4 поздравление с днем рождения девушке】 NEW #KE9Eb
[Updated : | Wednesday 21,February | 2 hours : 34 minutes : 32 seconds Ago]

https://zalivpdf.blogspot.com


https://zalivpdf.blogspot.com


С праздником, малышка, Яркой будь, как зв здочка, Милой, как зайчишка. Будь вес лой, радостной, Улыбайся, смейся, Пусть волшебным, сладостным. 
Будет тво детство Поздравляем нашу чудесную, замечательную малышку с четвертым днем рождения Желаем тебе всегда возвышенного ... Будь всегда 
такой прелестной, Замечательной, чудесной, Будь прекрасной, будь красивой, Бесконечно будь счастливой, Будь любимой, доброй, нежной, Молодой и 

безмятежной, Счастья, радости, тепла, С днем рождения тебя С днем рождения поздравляю. Хочу, чтобы ты была здорова и счастлива, все беды и 
проблемы обходили тебя стороной. Желаю тебе оставаться такой же жизнерадостной, позитивной и энергичной Пусть вещи, которые делают тебя 

счастливой, попадаются тебе чаще С днем рождения Оставайся всегда такой же ... Радости, счастья, удачи Любимая и родная, с днем рождения Желаю 
тебе невероятного счастья, любви, в которой можно раствориться, огромного и крепкого здоровья, чтобы украшать этот мир своей неземной красотой. 
Желаю верных Я с Днем рожденья поздравляю, Тебе сердечно я желаю, Чтоб ты росла и хорошела, Была и доброй, и умелой Оставайся такой красивой, 
веселой и задорной. Пусть в жизни не будет огорчений,а только приятные моменты. . С днем рождения Я желаю тебе прожить много счастливых, ярких 
дней, чтоб было много прекрасных моментов. Желаю не знать проблем, печали и 4 Красивые поздравления девушке . Идти лишь по белой тебе полосе 

Желаю успеха, будь на высоте С днем рождения родная, Девочка хорошая моя Девушка, ты самая красивая Я желаю, будь всегда счастливою. Красота твоя 
пускай сияет, С Днем рождения тебя я поздравляю Будь любимой, девушка, всегда, С днем рождения , дорогая Желаю крепкого здоровья, удачи, 

благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют твой дом, пусть 
солнечный свет согревает в Будь самой веселой и самой счастливой, Хорошей и нежной и самой красивой. Будь самой внимательной, самой любимой, 
Простой, обаятельной, неповторимой, И доброй, и строгой, и слабой, и сильной, Пусть беды уходят с дороги в бессилье. Пусть сбудется все, что ты


