ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве прошло поздравление
женщин с наступающим Днем 8 Марта
Мужчины-полицейские УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы поздравили с наступающим
Международным женским днем коллег – прекрасных женщин.
Командир взвода (коммендантского) по охране объектов органов внутренних дел УВД по
ВАО ГУ МВД России по г. Москве,старший лейтенант полиции Алексей Неминущий зачитал
стихотворение собственного сочинения:

В этот день, восьмого марта, солнце светит лишь для вас, волны шепчут в такт прибою,
создавая антураж.
День гармонией наполнен, все торопятся, спешат, все хотят скорей поздравить — женщин,
девушек, девчат.
Все сердца мужчин открыты в этот праздник красоты, пусть сбываются сегодня сокровенные
мечты.
Развиваться будут флаги в этот светлый, теплый день- вы сегодня королевы,
мы попали в сладкий плен.
Вы для нас — подарок свыше, вы для нас — в пустыне дождь,
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вы — глоток воды холодной в миг, когда уже не ждёшь.
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Вы — прекрасные созданья, были посланы Творцом,
чтоб мужчины научились быть опорой вам во всём.
Мы обязаны на веки мир за вас благодарить, вы сегодня заслужили быть любимы и любить.
Вы своею теплотою создаёте красоту, ради вас себя изменим,
чтобы вместе жить в раю.
Пусть не все мужчины ценят вашу ласку и добро, их простите они слабы и не выросли ещё.
Подождите вы немного — будет виден результат, если будете в нас верить- украдем для вас
закат.
Мы вас ценим без сомнений, просто в слух не говорим,
ради вас на всё готовы, если любишь, то любим.
Пусть сегодня, в праздник этот, осознают все вокруг — мир без женщин не возможен, как
без солнца жаркий юг!

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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