
корпоративные подарки к новому году,  
23 февраля, 8 марта, конечно, очень приятны, 
но все-таки довольно предсказуемы. а почему 
бы не удивить коллег и бизнес-партнеров и не 
поздравить их, например, с 1 апреля? Тем более 
что это прекрасная возможность позабыть  
об официозе и немного подурачиться! 

игрушки-антистресс: дешево и сердито 
Даже у самого обожающего свою работу человека в иные дни возникает 
желание «всех убить». стресс, усталость, проект, который нужно было сдать 
позавчера, неудачные переговоры, — и вот уже так и хочется швырнуть теле-
фон в стену. зачем же себя ограничивать? Швыряйте на здоровье! Психологи 
утверждают, что негативные эмоции лучше немедленно выплескивать, так 
что, если вы подарите коллегам или партнерам телефон-стрессбол, вы тем 
самым сбережете и их здоровье, и мир в коллективе. 

«стрессболы» (ими бывают, разумеется, не только телефоны) произво-
дят из вспененной резины, а логотипы на них наносят методом лазерной 
гравировки или методом тампопечати. Первый вариант более долговечен и 
надежен (что важно, ведь игрушку будут постоянно крутить в руках, мять, а то  
и швырять), кроме того, буквы в логотипе в этом случае получатся объемны-
ми, углубленными. стрессбол — сравнительно недорогой бизнес-сувенир; 
такой подарок может себе позволить и небольшая компания. 

Помощники в принятии решений 
«Помощники» выпускаются в трех основных вариан-
тах: большой шар на подставке, летающая тарелка и 
плоский круг с подставкой для ручки. в любом случае, 
внизу — рулетка, где вместо цифр — забавные надписи 
(«Остынь», «Пора в отпуск», «заплати налоги», «Дей-
ствуй», «Оно тебе надо?», «Повысь градус»); вы вращае-
те шар, и маленький красный шарик останавливается 
на одной из надписей, тем самым помогая принять 
решение. кроме того, что такие игрушки забавны сами 
по себе, еще одно их достоинство — наличие вращаю-
щихся и подвижных деталей. Психологи утверждают, 
что манипуляции с такими предметами успокаивают, 
отвлекают или, наоборот, помогают сосредоточиться. 

логотип в таких игрушках размещается на самом 
видном месте — на большом шаре или диске. Пройдет 
совсем немного времени, и название вашей компании 
будет ассоциироваться у получившего подарок со спо-
койствием и хорошим настроением. Причем произой-
дет это на подсознательном уровне, без применения 
навязчивой рекламы! 

ручка-невидимка 
казалось бы, ну кого можно удивить, подарив 
ручку — самый распространенный бизнес-
сувенир? Оказывается, можно — если только она 
будет содержать невидимые чернила. с такой 
ручкой можно разыгрывать друзей и знакомых,  
а также оставлять кому-нибудь тайные послания; 
прочесть их можно, посветив на запись ультра-
фиолетовым фонариком, встроенным в ручку. 
сувенир выглядит весьма презентабельно  
и солидно, упакован в стильный футляр и имеет 
несколько запасных батареек в комплекте. 

или 32 марта
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игры: 
настольные 
и не только 
еще один прекрасный спо-
соб снять стресс — поиграть  
в дартс. но согласитесь, дартс  
в офисе — занятие небезопасное: 
вместо мишени можно попасть, на-
пример, в коллегу. совсем другое 
дело, если это будет специальный 
настольный дартс, представляю-
щий собой компактную коробочку, 
на крышке которой изнутри пове-
шена мишень (кстати, иногда дартс 
совмещают с помощником в при-
нятии решений — в какую надпись 
на дартсе попадешь, так и нужно 
поступить). вместо дартса можно 
подарить партнерам «крестики-
нолики», шахматы и шашки, домино 
и нарды; существуют даже наборы 
для игры в гольф прямо в офисе: 
в них входят клюшка, лунка и два 
шарика. наборы сделаны из стали, 
дерева и пластика, компактны, 
стильно выглядят; а коробки,  
в которые уложены игры — это еще 
и значительные площади для на-
несения. 

Девайс для водителей…
Пожалуй, самым актуальным первоапрельским подарком 
этой весной станет «Drivemotion» — устройство для обще-
ния автомобилистов. Больше не нужно мигать фарами в знак 
благодарности или показывать в окно неприличные жесты: 
достаточно прикрепить «Drivemotion» к стеклу авто и нажать 
кнопку на пульте, выбрав нужную эмоцию. на прикрепленном 
к стеклу табло отразится одна из пяти эмоций: улыбка, груст-
ный смайл, благодарность («Thanks»), извинение или даже 
предложение прокатиться наперегонки. логотип можно на-
нести на пульт, который крепится на передней панели: таким 
образом, ваше лого всегда будет перед глазами у водителя. 

…и для любителей поспать 
как же трудно бывает проснуться по будням! кому из 
нас не знакома ситуация: звонит будильник, мы вы-
ключаем его, думаем «ну, еще пять минут…» и засыпаем 
на час. а вот с летающим будильником такой номер не 
пройдет: при включении с базы часов взлетает про-
пеллер и начинает носиться по комнате. Пока вы не 
поймаете пропеллер и не вернете его на базу, будиль-
ник не выключится. с этим будильником вам не только 
пробуждение вовремя, но и утренняя зарядка обеспече-
ны. Такой корпоративный подарок — отличный способ 
приучить коллег к пунктуальности. 

а еще лучше — подарить антистрессовый будиль-
ник. Он выполнен в виде мяча для регби, выглядит очень 
стильно, а главное, снабжен противоударным покрытием 
и специальной защитой внутреннего механизма. Теперь 
можно с наслаждением разбивать будильник о стену каж-
дый день. Без всякого ущерба для самого будильника. 

           Эксклюзив 
Прекрасный способ шокировать коллег и партнеров — подарить им станок 
для печатания денег. Достаточно вставить в станок отрезок бумаги подходя-
щего размера и покрутить ручку, и из специального отверстия вскоре появит-
ся купюра, неотличимая от настоящей. Правда, для успеха эксперимента 
купюру нужно предварительно вставить в соответствующий барабан внутри 
машинки — это, пожалуй, единственный недостаток устройства. 

а вот компания IBM разработала офисный сувенир-релаксатор — компью-
терную мышь с вмонтированными датчиками. когда датчики ловят волнение 
пользователя (проявляющееся в потеющих ладонях или более высоком тоне 
голоса при разговоре), мышь сама запускает на компьютере успокаивающие 
ролики. Правда, «антистрессовость» девайса представляется весьма сомни-
тельной: если на работе аврал, сроки горят, вы срочно доделываете проект,  
а компьютер вместо того, над чем вы работаете, вдруг включает вам мульти-
ки — мыши остается только посочувствовать. Жаль, что IBM не догадались 
производить ее из вспененной резины, как стрессбол из первого пункта! 

                                                                                                    Светлана Ворошилова

The 1-st of Lirpa or the 32-nd of March
Not only official holidays may be a reason to make a present. “Leader 
IAPP” suggests to congratulate your partners with the 1-st April day. 

It is great opportunity to forget about semi-official behavior and to play fool a little! 
Moreover, the best gift is positive emotions!
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