
Профи!
Мы продолжаем придумывать и вспоминать интересные поводы поздравить коллег, 

партнеров и клиентов с профессиональными праздниками. В этом номере поздравляем топ-
менеджеров, предпринимателей, секретарей, кадровых работников, пиарщиков, радиоведу-

щих и сисадминов. 

5
апреля

МеЖДунароДный 
День тоП-МенеДЖера 

 
Один из самых 

молодых професси-
ональных праздни-
ков в нашем списке, 
о нем еще мало кто 
знает. Тем лучше, 
если вы поздрави-
те руководителей 
компаний-парте-
ров – поздравление 
станет сюрпризом 
и обязательно за-
помнится. Подарить 

в этом случае можно 
офисную канцелярию 
или атрибуты рабо-

чего стола. Главное 
– чтобы это были вещи 
премиум-класса и не 
слишком заметно брен-
дированные: согласитесь, 
вряд ли топ-менеджер 

одной компании станет 
пользоваться письмен-
ным прибором с огром-
ным логотипом другой 
компании. Впрочем, так 
как праздник еще не по-
пуляризирован, подарок 
(а значит, и даритель) 
запомнится и без навяз-
чивой персонализации. 

7 
мая

День раДио 

Даже если сфера вашей деятель-
ности далека от масс-медиа – впол-
не возможно, что вы периодически 
даете рекламу на радио. Если так 

– не пропустите этот праздник. Веду-
щим лучше презентовать хороший 
кофейный набор или чашку с USB-
подогревом (кофе на радиостанции 

– важнейший расходный материал), 
менеджерам же можно подарить 
оригинальную игрушку-релаксатор 
вроде «вечного двигателя». Потому 
что, как мы помним из известного 
фильма, работа на радио – занятие, 
мягко говоря, нервное. 

25
апреля

МеЖДунароДный 
День сеКретаря 

Известно, что если вы хотите 
завоевать расположение директо-
ра – подружитесь для начала с его 
секретарем. А день секретаря – 
отличный повод завязать с ним 
хорошие отношения. Подарите ей 
(ведь, скорее всего, это будет она) 
красивый букет цветов (как вариант 

– букет из конфет), хороший чайный 
набор, забавный USB-девайс, кото-
рый поможет скрасить непростой 
рабочий день – и в дальнейшем 
можете рассчитывать на то, что она 
никогда не забудет передать ваше 
сообщение шефу, а на прием к нему 
запишет вас вне очереди. И не за-
будьте, конечно же, поздравить се-
кретаря в собственной организации, 
а не только в фирмах партнеров. 

К А Л Е Н Д А Р ь  П Р А З Д Н И К О В
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Pro!
We continue to invent and remember 

interesting occasions to greet colleagues, 
partners and clients with professional 
holidays. This issue we send greetings to 
top-managers, business owner, secretaries, 
personnel employees, PR-managers, radio 
presenters and system administrator.

24 
мая

День КаДровиКа

Кадровые работники вынужде-
ны весь день проводить в собствен-
ном кабинете – из этого и стоит 
исходить, выбирая им подарок. 
Остановитесь на подарке, который 
скрасит скучное офисное простран-
ство. Речь не о пошлых статуэт-
ках, разумеется, а, например, об 
электронной фоторамке, в которую 
можно загружать разнообразные 
фотографии друзей и близких. Еще 
одним подарком, который поможет 
сделать офисное пространство ярче, 
станет «вечный» букет из живых, 
но обработанных специальным со-
ставом цветов (о таких букетах мы 
подробно рассказывали в одном из 
номеров нашего журнала). Такой 
букет сможет радовать обладатель-
ницу не несколько дней, как обыч-
ные цветы, а несколько лет! 

28 
июля

День pR-сПеЦиаЛиста 

Очень непросто придумать 
достойный подарок ко дню пиар-
щика. Прежде всего - потому, что 
пиарщики сами все время зака-
зывают и придумывают корпора-
тивные подарки, знают наизусть 
все каталоги с оными, и удивить 
их бизнес-сувениром практически 
невозможно. Поэтому закрываем 
стандартные сувенирные каталоги 
и ищем что-нибудь оригинальное. 
Хорошим подарком может стать, 
например, стильный дизайнерский 
блокнот (например, винтажный 
блокнот ручной работы с искус-
ственно состаренной бумагой) или 
беспроводная мышка, расписанная 
опять-таки вручную. 

Светлана Ворошилова

27
июля

 День систеМноГо 
аДМинистратора 

Обычно мы вспоминаем об 
этих людях, только когда у нас 
что-нибудь ломается, но 27 июля 

– исключение. Итак, не забудьте 
поздравить своих «бойцов невиди-
мого фронта» и подарить какую-
нибудь нужную и приятную вещь. 
Например, стильный и функцио-
нальный фонарик (в каких только 
условиях им не приходится рабо-
тать!) или хорошие беспроводные 
наушники (большинство сисадми-
нов любит послушать музыку на 
работе, а проводные наушники с их 
образом жизни почти бесполезны). 
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