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Перед вами осенне-зимняя под

с ней постоянно, намую, мы косвенно соприкасаемся
арить телевизионщипример, заказывая рекламу. Под
ошего кофе – работа на
ком можно, например, пачку хор
ированный график и
телевидении предполагает ненорм
такой подарок не залепостоянные цейтноты, поэтому
ий блокнот (наприжится. Или стильный дизайнерск
рассказывали в промер, один из таких, о которых мы
и, слоганы и задумки
шлом номере) – чтобы новые иде
знуть. То же самое,
не имели никаких шансов усколь
налистам печатных
кстати, можно презентовать и жур
праздник двумя месяизданий, которые отмечают свой
цами позже – 13 января.

ября
8 ноуна
родный день КВН.
Межд

ла первая игра Клуба
8 ноября 1961 года в эфир выш
у же любительские
веселых и находчивых. Почти сраз
вузах страны (а то и
команды КВН появились во всех
и мало-мальские арв школах): играли все, у кого был
ство юмора, а то и протистические способности и чув
официально включен
сто желание. Сегодня день КВН
в России особенно шив реестр праздников ООН, но
вы в этот день прероко не отмечается. Поэтому, если
сью лучших игр с поподнесете партнерам диск с запи
ении бизнес-задач и
желаниями находчивости в реш
е минуты – они будут
оптимизма даже в самые сложны
приятно удивлены!

ябряия
21 но
телевиден
День

рода профессиональВообще этот день богат на разного
ых органов и инспекные праздники: это и день налогов
, как поздравлять фиций, и день бухгалтера. Но о том
е (см. День банкира).
нансистов, мы расскажем чуть ниж
менее важный, ведь,
День телевидения – праздник не
етьей властью» напрядаже если мы и не работаем с «тр
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я отника
кабр
2 дебан
ковского раб

День
фессиональных праздУ банкиров довольно много про
– еще и свой персоников (а у работников Сбербанка
из них отмечается
нальный, 12 ноября), но главный
0-го года был принят
именно сегодня – 2 декабря 199
деятельности», полозакон «О банках и банковской
ковской системе в том
живший начало российской бан
Несколько вариантов
виде, в котором она есть сейчас.
ый зажим для денег,
подарков финансистам (стильн
ложили в прошлом но«денежное дерево») мы уже пре
стный вариант, осомере. Еще один интересный и уме
ра – денежный станок.
бенно для людей с чувством юмо
мленной публики преЭтот приборчик на глазах у изу
ежную купюру. Купювратит чистый лист бумаги в ден
ей (можно дать пощура, кстати, будет вполне настоящ
только, к сожалению,
пать зрителям, пусть убедятся),
заправить в станок.
ее нужно будет предварительно

кабрныяй день
7 деуна
род
Межд
гражданской авиации

тве хоть раз да мечтал
Наверное, каждый из нас в детс
мечта даже сбылась.
стать летчиком – а у некоторых
ь сотрудников дружеТак что поздравьте в этот ден
сто летчиков в душе).
ственных авиакомпаний (или про
ии самолетов разных
Варианты подарков – точные коп
о, но и стоит, к сомоделей (выглядит очень эффектн
емый самолетик (все
жалению, тоже), радиоуправля
ончик или подвеска
мы в душе дети, чего уж там), кул
олетика или воздушна мобильный телефон в виде сам
сто DVD с хорошим
ного шара (для девушек). Или про
фильмом на авиационную тему.
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кабря
19 де
риэлтора
День

нашей страны нуждаПо статистике, 60% населения
овий. А значит, День
ется в улучшении жилищный усл
стать национальным
риэлтора имеет все шансы вскоре
лтора ноги кормят – в
праздником. Как говорится, риэ
приходится оббегать
поисках подходящего варианта им
м подарком будет, нане один район. Поэтому хороши
я, на которой Купчино
пример, карта (желательно така
ее успешных переговобудет центром города – для бол
гигантских размеров
ров с клиентами). Или ключница
ра это вещь первой не– для «странствующего» риэлто
обходимости.

кабря
22 де
энергетика
День

ечается в самый коротЗабавно, но День энергетика отм
о значимость энергекий световой день в году – от этог
тся еще более очевидтиков в жизни всех нас станови
например, лампочку.
ной. Подарить энергетику можно,
ер, настольную ламНе Ильича, конечно, а, наприм
й способ допу, имитирующую древнейши
состоит из
бычи огня. Миниатюрная лампа
нных в связнескольких «веточек», соедине
ватить ее
ку; чтобы она зажглась, нужно обх
ть в рудвумя руками и потереть, поверте
ь стильках. Выглядит такая вещица очен
го не
но, стоит недорого, да и места мно
те вечзанимает. Как вариант – подари
ечно
ный двигатель. Не настоящий, кон
ику
(его еще изобрести надо, к праздн
ую
можно не успеть), а миниатюрн
ита
настольную модель. Такие мед
что
тивные игрушки хороши тем,
ит,
практически не надоедают, а знач
явно
в каком-то смысле действитель
и».
ным
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