
                                                                                                                   

                    

                                        

                                                                                              

                                                                                                                                                                                                             
                                                              

                                                                          
                                           

                                                                               

                                                       

                                                          

                                                                                        
 

                                                                      
          

 

                                                                      
 

 

 

 

                                                           
 

 

 

 

 

                                                            
 

                                                      

                                                                                                       
 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Уходит 2022 год, год Тигра, который дался всем нам нелегко, в котором 
у нас были успехи и трудности, победы и разочарования. Хоть предыдущий год 
и был непростым, мы с вами справились, остались непоколебимы и упорны 
в завоевании новых вершин, и я не сомневаюсь, что впереди нас ждут успех 
и новые победы. 

И вот наступает 2023 год – год Чёрного Водяного Кролика по восточному 
календарю. Пусть же полосатый Тигр заберет с собой все наши трудности, 
тревоги, заботы, проблемы, печали и невзгоды, а пушистый Кролик смахнёт 
своими длинными ушами все беды и горести уходящего года и принесет нам 
счастье, стабильность, удачу и радость, мир и благополучие.  
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Давайте проводим уходящий год и оставим в нем все 
плохое и серое, что было в нашей жизни. Пусть испытания 
и проблемы встречаются на нашем пути только для того, 
чтобы мы с ещё большим энтузиазмом и увлечением 
двигались вперед, к новым вершинам и свершениям! Пусть 
все разочарования останутся в прошлом и пусть исполнятся 
все сокровенные желания! 

 Желаю, чтобы всё плохое осталось в старом году, и чтобы в новом году всё 

началось по-новому: чтобы были новые успехи, новые высокие результаты, новые 

начинания, новые победы и новые яркие эмоции. Пусть в Году Кролика приходят 

перемены к лучшему, воплощаются наши планы и цели, появляется энтузиазм, 

происходят радостные, интересные, яркие события и счастливые моменты! 

Мы с вами находимся в таких условиях, которые требуют большой 

выдержки, взаимовыручки, надежности и единства. Давайте же будем понимать 

друг друга и помогать друг другу в любой ситуации, не сдаваться и не 

останавливаться перед трудностями, преодолевать любые испытания грядущего 

года и с улыбкой вспоминать минувший, делая правильные выводы. 

Вселенная не понимает просьбы с «не», и потому всегда и во всем будем 

ставить себе правильные установки – только на то, чтобы побеждать. Пусть 

каждое дело венчается победой, а каждый день – радостным событием! 
          

        

Желаю успеха и процветания в нашем общем деле. Пусть оно раскрывает 
нас, укрепляет наш потенциал и дарит нам море позитивных эмоций. Вклад 
каждого из вас в наше нелегкое дело бесценен, а вместе мы – сила, которой 
не страшны никакие высоты! 
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      Пусть наступающий год даст нам новые силы для достижения самых 

дерзких целей, оправдает надежды, а настойчивость и целеустремленность 

помогут осуществить все наши мечты. Пусть в новом году растут наши 

возможности, пусть нас не подводит интуиция и всегда сопровождает удача.  

         

В Новом году я хочу пожелать нам достигать новых вершин и вместе жить 

одной целью и идеей, как настоящему сплоченному коллективу, не забывая 

о взаимопомощи и поддержке. Верю, что наши организации в наступающем году 

смогут достичь больших успехов, а наше общее дело будет совершенствоваться 

и развиваться. 

Достигайте новых высот, задавайте себе новую планку и идите к ней, 

будьте счастливыми и наслаждайтесь каждым днем. Желаю вам уверенности 

в завтрашнем дне, успехов и процветания, несмотря ни на что. А нашему 

коллективу желаю всегда оставаться дружным, сплоченным, крепким. 

Пусть новый год будет продуктивным, успешным и перспективным. 

Пускай он откроет для вас новые возможности, подарит вам благополучие, 

замечательное настроение, укрепит веру в будущее и станет плодотворным 

периодом для достижения всех ваших планов! Пусть исполняются ваши мечты 

и самые заветные желания, легко решаются все поставленные цели и задачи и 

впереди ждут яркие впечатления. Действуйте и рискуйте, пробуйте 

и воплощайте. Желаю вам оптимизма, работоспособности и терпения, которых 

должно хватить на весь год 2023 год! 
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Любви, добра, взаимопонимания, душевного спокойствия, мира и достатка 

в ваших семьях, тепла, покоя и уюта в ваших домах! Берегите себя и своих 

родных и близких, прощайте обиды и не держите ни на кого зла. Будьте добрее 

и мудрее. 

Мирного, чистого и спокойного неба всем и крепкого здоровья. 

Желаю вам бодрости, позитивного настроя и энергии, и чтобы в Новом 
году вы чувствовали себя уверенно, спокойно и стабильно! 

                            

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, поздравляю Вас! 

 

От имени Федерации ВБЕ России,       

Объединенной организации Сётокан России (USKO России) 

и от себя лично, 

              Президент              И.Л. Гульев 

 
  

       


