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Журна
оммогут стать лишним поводом нап
ональных праздников, которые
тнерам по бизнесу. Тем более
нить о себе и своей компании пар
бенно богаты.
что сентябрь и октябрь на них осо

нтябикоря
5 сераб
в нефтяной, газовой
отн

День
и топливной промышленностибюджета упомя-

ября+
1 сент
нь знаний
Де

для ее
В России, учитывая значимость
праздник можно уже
этот
ти,
нос
лен
нутых сфер промыш
тому и бизнес-сувениделать общенациональным. Поэ
е количество (тогда
ров к этой дате выпущено огромно
сиональных праздникак большинство других профес
одит стороной): тут и
ков сувенирная отрасль пока обх
» и «Добыча», и мининастольные приборы «Скважина
вышки, и часы в виде
атюрные позолоченные нефтяные
ти в крошечной бочке,
цистерны с нефтью, и капля неф
работников газовой
и даже «нефтяные» шахматы. Для
ь поменьше, но тоже
промышленности сувениров чут
елушки весьма и весьдостаточно. Правда, все эти безд
уж отрасль.
ма дороги, но что делать — такая

тября я
5 окучи
тел
День

но не только преподаПоздравлять с Днем знаний мож
каким-то образом свявателей (хотя если ваша работа
сам Бог велел не остазана со сферой образования, вам
: 1 сентября многие
вить этот праздник без внимания)
как своего рода новый
из нас до сих пор воспринимают
а. А раз так, вполне
год, начало нового трудового этап
т для планирования
уместно будет подарить блокно
еский датированный
будущих дел — только не классич
ябре он будет
ежедневник, потому что в сент
О савыглядеть несколько нелепо.
ых
альн
гин
ори
мых актуальных и
ьиал
спец
е
блокнотах читайт
кой
ярс
цел
кан
ную статью в
части нашего журнала.
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ября
8 сефинт
нансиста
День

ы, бухгалтеры (у них,
Банковские служащие, экономист
но ведь чем больше,
правда, есть отдельный праздник,
дравлять в этот празтем лучше!) — всех их можно поз
образовании в Российдник, учрежденный в память об
нистерства Финансов.
ской Империи в 1802 году Ми
ансов во всех их проПодарки пусть тоже касаются фин
денег, футляры для
явлениях: портмоне, зажимы для
ример, в виде книги
кредиток, миниатюрный сейф (нап
елать, чтобы все эти за«Капитал»). И не забудьте пож
не пустовали.
мечательные предметы никогда
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тября
23 ок
работников рекламы
День

дется поломать голову:
Над подарком этим людям при
й профессионально
как и чем удивить человека, которы
и продавать?! Ну а раз
занимается тем, чтобы удивлять
вить трудно, придется
вещами работника рекламы уди
й сертификат на прыдарить впечатления! Подарочны
, в парк аттракционов,
жок на батуте или с парашютом
ремального вождения
на сеанс дайвинга или урок экст
искушенного человека.
уж точно удивят даже такого
ь и поспокойнее — биВпрочем, впечатления могут быт
SPA, например.
леты на водную прогулку или в

нтября
17 се
секретаря
День

дняшний день в РосПо последним данным, на сего
офис-менеджеров и
сии около миллиона секретарей,
что у каждого из нас
помощников руководителей. Так
день. А так как работа
найдется кого поздравить в этот
стую бывает тяжелой
у секретаря, что уж скрывать, зача
сил, но и нервов, антии отнимает множество не только
ый раз. Это может быть
стрессовый подарок будет в сам
ной резины (наприи игрушка-стрессболл из вспенен
можно будет сколько
мер, в форме телефона, который
ле разговора с особенугодно раз швырять об стену пос
, и сувениры-релакно надоедливыми собеседниками)
«колыбель Ньютона»,
саторы («вечный двигатель»,
отлично успокаивает
песочные часы – их созерцание
учили десяток несовв ситуации, когда вам опять пор
).
местимых друг с другом заданий

тябряработника
12 ок
кадрового

День
человек, на котором
Сотрудник отдела кадров —
лучие фирмы. Ведь
во многом держится все благопо
компании, недостачтобы выбирать сотрудников для
ме или по всем правиточно внимательно читать резю
тут нужна интуиция!
лам проводить собеседования —
сотруднику отдела кадА в помощь интуиции подарите
мощник в принятии
ров игрушку под названием «по
ic 8Ball — волшебный
решений» или еще лучше Mag
вопросы и знакомый
шарик, отвечающий на любые
«Трасса 60». Ведь и
многим по нашумевшему фильму
интуиция иногда устает!

тября
31 ок
автомобилиста
День

ик, позЕще один универсальный праздн
ько ратол
не
но
дравлять с которым мож
я или
ени
стро
иле
ботников сферы автомоб
любителей.
авто
всех
и
но
,
сотрудников автосалонов
придется: сене
ву
голо
ать
лом
И над подарком долго
гает сотни приятных
годня сувенирная отрасль предла
илистов. Компьютери полезных гаджетов для автомоб
-пепельница в виде
ная мышка в форме «порша», USB
ичный подарок человемашинки, поедающая дым (отл
за компьютером — верку, имеющему привычку курить
ель воздуха в машинее даже его окружению!), освежит
… Впрочем, подарку
не, работающий от прикуривателя
льным: например, нане обязательно быть функциона
, заряжающийся от
стольный гоночный автомобиль
ез компьютер, никаUSB-порта и управляющийся чер
носит, но доставляет
кой практической пользы не при
ость.
обладателю поистине детскую рад

Pro!

“Leader IAPP” magazine continues to publish professional holidays calendar. It could be additional
occasion to remind about your company to your business partners.
And all the more September and October are rich with them.
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