






Будь веселой и счастливой,

Грациозной и красивой,

По-июньски элегантной,

И, как лето, ненаглядной!

Мы тебя уважаем все, 

любим и ценим,

Будь счастливой и долго живи.

С Днем рожденья тебя, 

дорогая Елена!

Наши все пожелания прими. 



День рождение в июле —

Это солнце и жара,

Ароматы трав душистых,

Фруктов целая гора.

Поздравляем и желаем,

Чтоб в душе цвели цветы,

Чтобы жизнь была как 

лето —

С теплым морем доброты!

/

Прекрасно — родиться в июле,

И мчаться навстречу судьбе,

В день солнечный, в море 

иллюзий,

На белом любви корабле.

Пусть море идей Вас качает,

А парус, белеет во мгле,

Пусть смелости в жизни хватает,

Плыть прямо, навстречу мечте.







В честь Богородицы 

тебя назвали,

Скромна, умна, 

доброжелательна во 

всём.

Такой быть вечно мы 

тебе желаем,

И поздравляем мы тебя 

с чудесным днём!







Ольга, в этот день тебе желаем,

Чтобы, как и прежде, ты цвела,

Радовала нас очарованьем

И такой же солнечной была.

Пусть любовь уютом дом 

наполнит,

Пусть удача об руку идет,

И желанье сбудется любое,

Счастье женское тебя найдет.





Татьяну 

поздравить с днем 

рожденья

От души сегодня мы хотим.

Вам желаем вечного 

везенья,

Искренне сегодня говорим:

Вы прекрасны, так пускай с 

годами

Расцветает ваша красота,

И за всеми добрыми делами

Пусть любовь скрывается 

всегда!





С днем рожденья поздравляем,

С таким большим, счастливым днём,

От всей души тебе желаем

Благополучия во всём!

И пусть горит твоя звезда,

Звезда любви и вдохновения,

Не гаснет в жизни никогда,

Не меркнет, даже на мгновенье!



Солнечный день, настроенье что надо!

Август поет, расцветает душа.

Больше Вам взлетов, пройти все 

преграды,

Будет судьба пусть во всём хороша.

На свет появились Вы в день 

бесподобный:

Бабочки, птички, так пахнут цветы.

Ждет пусть успех Вас безмерный, 

огромный,

Жизнь забурлит, все свершатся мечты.

Вечной любви Вам, здоровья, улыбок,

Бодрости, сил, волшебства и чудес.

Жить Вам без бед, без досадных 

ошибок,

В деле любимом — взлететь до небес!





Олю поздравить с днем рожденья

От души сегодня мы хотим.

Вам желаем вечного везенья,

Вы прекрасны, так пускай с годами

Расцветает ваша красота,

И за всеми добрыми делами

Пусть любовь скрывается всегда







С Днем рожденья Светлана! 

В этот праздник хочется сказать, 

Чтоб всегда была ты, как с 

картинки 

И не смела никогда страдать! 

Чтоб был дом, любви и денег 

полный, 

А здоровье крепким, будто сталь, 

Чтобы счастья ласковые волны 

Смыли грусть и тихую печаль! 







С днем рожденья поздравляем,

С таким большим, счастливым 

днём,

От всей души тебе желаем

Благополучия во всём!

И пусть горит твоя звезда,

Звезда любви и вдохновения,

Не гаснет в жизни никогда,

Не меркнет, даже на мгновенье!







С Днем рожденья Надежда!

Поздравляем!

Всяких благ тебе желаем

Быть любимой и любить

И до сотни лет дожить.

Не терять красу и форму

Быть все время молодой

Обаятельной и в норму

Быть веселой, озорной.





Ирина— посланница мира,

Настойчива и умна,

Тверда, прямодушна, красива,

В компании весела.

Желаем тебе в День рожденья

Огромной и страстной любви,

Побед и большого везения,

Пусть пламя горит внутри!

Будь счастлива, неповторима,

Пусть жизнь улыбнется тебе.

И все это будет, Ирина.

Ты смело иди к мечте!






