Частушки К Дню Социального Работника 5 Июня
С Днем работника социального! Благородны вы, так важны, Счастья вам — просто нереального! А на сердце — всегда
весны!
Поздравления с Днем социального работника в стихах и прозе. День социального. Валерий Сёмин, художественный
руководитель группы 'Белый день' поздравляет всех.
И здоровья — на чудо сильного, Много жизни весёлых лет, Настроения — всегда стабильного, И улыбок — целый букет.
Поздравляем вас, пусть все сбудутся Те мечты, что в прекрасных снах, А печаль, проблемы — забудутся, Пусть же радость
живет в сердцах! В этот день мы поздравляем Замечательных людей. Пусть здоровье будет сильным, Ваша жизнь будет
светлей. Работников поздравим В этот праздник от души! Ваше дело очень важно. Многим людям вы нужны.
В любую погоду на помощь спешишь К тому, кто в ней очень нуждается. И солнцем всегда над простором души Твоей
доброта улыбается. За труд не заплатят высоких зарплат, Чтоб жизнь мог позволить шикарную, Но выше всех самых
почетных наград — Увидеть слезу благодарную В глазах, где плескалась несметная боль От немощи и равнодушия.
Так пусть, соцработник, подарит любовь И счастье судьба тебе лучшее! Сегодня поздравляю вас В день профессиональный.
Пусть будет счастлив каждый час Работник социальный. Gta san andreas - upgrade v2.0. Идут к вам люди с бедами,
Проблемами своими, И каждому поможете Разделаться вы с ними.
Анализатор спектра С4 - 27 предназначен для исследования. Анализатор спектра с4-27 инструкция. Анализаторы спектра
С4-27,С4-28. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Анализаторы спектра С4- 2. Ru существует только за
счет рекламы, поэтому мы.
Пусть жизнь вам дарит радость, Удачу и успех, Чтоб доброты, терпения Хватило вам на всех. Протянуть руку помощи тем,
кто в беде, Ведь чужою беда не бывает. Ты поможешь любому всегда и везде, Если он одинок и страдает. Ты на хрупкие
плечи однажды взяла Непростую о ближнем заботу. Kaizer supreme водонагреватель инструкция. Дай же Бог тебе сил, чтоб
подольше смогла Благородную делать работу. ДА, социальные проблемы Довольно трудно обойти. Но хорошо, что в той
системе Встречаетесь вы на пути Всем тем, кому необходимы Поддержка, помощь от людей.
Вы для таких незаменимы, Поскольку в мире всех добрей. Но вот зарплата подкосила, Точнее, нет ее совсем — На
добровольных лишь началах Приходится трудиться всем. Желаем, чтоб вас услыхали Кто в Думе наверху сидит И
жалованье приподняли Тем, кто всех слабых защитит. Как же жить без добрых дел? Почему-то не похоже, Что доход —
мечты предел. Как нужны пенсионерам Ваши добрые сердца!
Всем чиновникам примером Оставайтесь до конца. Ваша честная работа Вдохновит и их на труд. И, быть может, в
праздник этот Вам и премию дадут! Дорогой социальный работник, Поздравляю сегодня тебя!
Даришь людям тепло и заботу, И на помощь придешь ты всегда. Так пускай в твоей жизни будет Много солнечных
ласковых дней.
Пусть тебя уважают и любят, Будет много хороших друзей! Соцработников сегодня Поздравлять мы будем, Бесконечно вам
за помощь Благодарны люди. Доброта, любовь, забота, — Ваше жизненное кредо, Люди к вам несут проблемы, Свои
горести и беды. Мы желаем вам улыбок, Благодарных теплых слов, Вашу жизнь теплом и светом Наполняет пусть любовь.
Картинка с днем социального работника HTML-код для вставки на сайт или в блог: BB-код для вставки на форум:
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Смешные частушки от сайта porgi.ru на любую тему и вкус! Пишем на заказ! Как поднять настроение гостям? Спойте для
них озорные частушечки и спляшите. Ржачные, веселые, смешные стишки-частушки потешат гостей на любой вечеринке.
Не умеете сочинять сами — поможем!
Напишем на заказ! Такое народное творчество незаменимо на любом русском празднике, народном гулянье на природе, где
проводится веселый праздник под гармошку.
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