
Перед вами – очередная подборка 

новых идей креативных и оригинальных 

поздравлений коллег и партнеров  

с профессиональными праздниками.  

В этом выпуске поздравляем банковских 

работников, юристов, энергетиков, 

авиаторов, журналистов и автомобилистов. 

И, конечно же, дарим подарки! 

7 декабря 
Международный день 
гражданской авиации 

К этому празднику существует множество су-

вениров — и романтичных, и забавных. Например, 

смешная флэшка в виде самолетика или красивая 

елочная игрушка-самолетик с вашим логотипом (не 

забываем, скоро Новый год!). VIP-подарком может 

стать радиоуправляемая модель самолета — презент 

довольно дорогой, но по-настоящему радующий. 

Или коллекционная масштабная модель самоле-

та (их существует огромное количество, в том 

числе очень красивые ретро-самолеты) — 

отличный подарок для настоящего 

романтика. 

2 декабря 
День банковского работника 

Банкиры — люди солидные, но даже настоль-

ко солидным людям отнюдь не чуждо чувство юмора. 

Поэтому отличным подарком станет сувенирный ста-

нок для печатания денег. Стоит вставить в него чистый 

листок бумаги подходящего размера и покрутить ручку – 

и с другой стороны появится денежная купюра любого но-

минала, причем, что самое удивительное, абсолютно на-

стоящая! К сожалению, эту настоящую купюру придется 

предварительно положить в станок самостоятельно, но 

ведь зрители-то этого не знают! 

Если хочется подарка посерьезнее, подарите 

хороший зажим для денег (информацию о 

том, где и у кого его купить, можно най-

ти на других страницах нашего 

журнала). 

календарь праздников

3 декабря 
День юриста 

Не будем рассматривать многочисленные су-

вениры, в огромном количестве выпущенные спе-

циально к этому празднику — в основном статуэтки 

Фемид и Немезид. Это неоригинально, да и, как прави-

ло, никому не нужно — такому подарку на роду написано 

пылиться где-нибудь в шкафу. Статусные подарки вроде 

хороших ручек, ежедневников и прочего тоже неориги-

нальны, но зато функциональны и, скорее всего, приго-

дятся. Как вариант — подарить часы (наручные, на-

стольные, настенные) с логотипом — подробную 

статью о них вы можете найти в этом номере 

журнала. Или гигантский судебный моло-

ток с гравировкой — такие подарки 

сувенирная отрасль тоже 
предлагает. 

22 декабря 
День энергетика 

На этот случай есть специальные статуэтки 

«Энергетик», но мы их тоже, пожалуй, проигнориру-

ем — вместе с Фемидами. А вот оригинальный настоль-

ный или на креплении светильник — хороший и нужный 

подарок. Еще вариант — флэшка в виде лампочки: про-

изводители сувенирных флэшек уже предусмотрели, ка-

жется, все профессиональные праздники, в том числе и 

этот. Письменные наборы в виде миниатюрной опоры 

ЛЭП тоже довольно забавны. А еще можно подарить 

брелок в виде лампочки: с помощью такого очень 

удобно открывать входную дверь, если, несмот-

ря на всю мощь отечественной энергети-

ческой промышленности, в вашей 

парадной опять не горит 
освещение. 



13 января 
День российской печати 

Тут выбор подарков тоже очевиден и разнообра-

зен. Во-первых, дизайнерский блокнот или классичес-

кий «молескин» — пусть статьи давно пишутся не от руки, 

для пометок журналисты все же, как правило, используют 

бумагу. Во-вторых, хорошая ручка (по той же причине; к тому 

же ручки все время куда-то деваются в самый неподходящий 

момент). В-третьих, учитывая, что пишут журналисты XXI 

века все же посредством компьютера — расписанная компью-

терная мышь: подарок красивый, нужный и запоминающий-

ся, а также идеальный для персонализации (только пусть 

ваш логотип не будет занимать все пространство мыши — 

подарок сам по себе настолько оригинален, что адресат 

и так запомнит, от кого его получил). Бюджетный 

вариант — флэшка (они тоже периодически 

теряются, и вообще лишними не бывают — 

особенно для журналиста).  

31 января 
День рождения водки 

«Официальным» днем рождения водки считается 

день, когда Дмитрий Иванович Менделеев в 1865 году 

защитил свою докторскую диссертацию «О соединении 

спирта с водою». Водка, конечно, существовала и раньше, 

но разной крепости и без привычного для нас 40-градусного 

«эталона». Как бы там ни было, для нас этот праздник ценен 

тем, что это лишний повод напомнить о себе производите-

лям алкогольной продукции, сетям продажи алкоголя, рес-

тораторам — если вы с ними работаете. Подарком может 

стать хороший продуктовый набор или «девайсы» для 

употребления сорокаградусной (например, книжка-

футляр с фляжкой и стопками внутри — на вид 

обычная книжка со строгой обложкой). Со-

ветовать дарить саму водку все же не 

рискнем. 

29 января 
День изобретения 

автомобиля 

С этим праздником можно смело поздрав-

лять не только партнеров, имеющих отношение 

к автомобильной промышленности, но и просто 

заядлых автолюбителей. Уже упоминавшиеся ра-

диоуправляемые и не только модели (но уже ав-

томобилей), флэшки в виде автомобильчиков, 

забавный настольный автомобиль, «поедаю-

щий» дым (в случае если адресат курит) 

или один из многочисленных нуж-

ных автолюбителю предметов 

— выбор огромен. 

Pro!
Here is another one collection of new creative 
and original greeting ideas before professional 

holiday for colleagues and partners. In this issue we congratulate 
bank employees, lawyers, power engineers, pilots, journalists and 
motorists. And of course we give them gifts!




