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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА!
Поздравляем с Днем защитника Отечества!
Желаем оставаться всегда мужчинами, которые
не боятся трудностей, готовы подставить свое
плечо в трудную минуту. Пусть здоровье будет
надежным, а друзья верными. Чтобы никакие
преграды и трудности не помешали
достижению целей и осуществлениям мечты.
С праздником!

ФЕЙЕРВЕРК ПОСВЯЩЕНИЙ
Раз – Евгений, два – Евгений –
Символ лучших поколений.
И серьезны, и смешливы,
И в поступках – справедливы.

Интеллект Геннадия
Вся честная братия
Видит, слышит, ощущает
И, как шар земной вращает.

Два прекрасных Вячеслава
Любят труд, но и забавы
Не чуждаются они.
Пусть текут за днями дни
Их благословенной жизни –
Все нужны нашей Отчизне!

Александров – целых пять,
Не устанем поздравлять,
Что могло объединять
Их, таких прекрасных,
Тёзок безопасных?
Мужество и силы,
Радость и любовь,
Мы вас любим сильно,
Прославляем вновь!
Ах, ты Возный! Ах, Владимир!
Как бы мы тебя любили,
На руках бы век носили,
Если б только были в силе…
Нескончаем жизни круг
Будь здоров и счастлив, друг!

Три чудесных Николая
Проживают в нашем доме.
От души им пожелаем
Быть здоровыми, не в коме.
Дорогой товарищ Мохов,
Всё прекрасно, всё неплохо:
Говорим мы Вам с любовью:
«Не подводит пусть здоровье!»

Милый наш Круглов Сережа,
Он внимательный, пригожий.
Ласков, нежен, добродушен,
И улыбчив, и послушен.

Ну, а Страхов наш Борис
В девяносто – просто класс!
С ним сравниться – не берись!
Очарует сразу вас.

Как прекрасно имя «Юрий»!
Афанасьев и Белянин.
Их английский, тонкий юмор
Нам известен и желанен.

Скромный, мудрый наш Виталий…
О таком мы все мечтали.
Никого он не обидит,
В каждом доброе он видит.

Два Василия у нас –
Оба просто супер – класс!
Сорвачев, Данилов – оба
Ждут сердечную зазнобу.

Михаил – единственный!
Славный и таинственный.
Трудно тайну разгадать,
Остаётся наблюдать…

Дмитрий – тоже аксакал,
Многих сразу обскакал:
Он достоин всех похвал
Девяносто разменял!
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