Некоторые мечтают стать
космонавтами, некоторые –
пожарниками.
Но вы все стали дипломатами
и теперь вы защищаете наше
государство на Международной
арене. Вы - Защитники нашего
Отечества!
Спасибо, что мы чувствуем ваше
плечо!
С праздником!
Кузьменкова М., 8 кл
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Климов Елисей, 4 класс
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Дорогие защитники Отечества!

Родину очень почетно и ответственно! И

Поздравляю вас с Днем защитника!

это актуально во все времена… Есть

С 23 февраля вас!

такая профессия - защищать Родину!

И желаем вам от всей души
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написано вашей кровью?!
В

этот

искреннего

праздник,

чувством

восхищения

вашим

героизмом, примите наши поздравления и
благодарность за то, что заботитесь о нас,

даете
мирное

возможность
время,

растить

мечтать

о

детей

в

будущем,

творить, дерзать, быть уверенными в
завтрашнем дне! Ведь это и есть сама
Жизнь!
И.И.
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Днем защитника Отечества! Этот день
был и остается символом спокойствия и
уверенности в завтрашнем дне.

Вы

оберегаете нас и охраняете мирное небо
над

нашей

Родиной.

Желаем

вам

здоровья, смелости, мужества, побед во
всех

начинаниях,

доброты

и

справедливости к людям. Пусть будет
меньше поводов для проявления силы и
больше поводов для радости и улыбок! С
праздником!

3 класс

Поздравляю с Днём
защитника Отечества!

Здоровья и любви,
с

Дорогие мужчины, поздравляем вас с

Весны, тепла, добра
И мира вам навсегда!
Акопова Юлия , 2 класс
Я вас с праздником всех
поздравляю,
Дома вы иль в далёком краю,
Интересы страны защищая,
Бережёте Отчизну свою.
Ефименко Д., 8 класс

И от чистого сердца хочу
Пожелать сохранять спокойствие
И уверенность в любой жизненной
ситуации,

Совершать красивые и добрые поступки,
Беречь и крепко любить своих родных,
Заботиться о будущем и с успехом
Достигать больших высот!
Теванян К., 8 класс

