КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ

ПРОФИ!
МАЙ

КАЛЕНДАРЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПРАЗДНИКОВ

ИЮНЬ

9
МАЯ
ДЕНЬ

25
МАЯ
ПОСЛЕДНИЙ

17
ИЮНЯ
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО

73-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов. День воинской славы
России.

В 2018 г. исполняется 70 лет этой школьной традиции. Впервые праздник, посвящённый последнему звонку, прошёл 25 мая 1948 года в Москве.

Кружка гранёная «9 мая»,
фарфор, деколь.
Центр возрождения традиционных
ремёсел «Скудельник»,
Санкт-Петербург
www.skudelnik.ru

Воздушные шары, композиции,
фигуры, букеты — собственный цех
печати, промышленное оборудование,
способное быстро и качественно
справиться с любыми тиражами.
«Европа Уно Трейд», Москва
www.sharik.ru

Праздник учреждён в 1980 году, этот
день принято отмечать каждое третье воскресенье июня. Это отличный
повод выразить свои благодарность
и признательность медикам.

ПОБЕДЫ

Кружка алюминиевая, 500 мл,
варианты нанесения — безграничны!
«Дизайнцентр», Курск
www.dizaincentr.ru
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ЗВОНОК

Bluetooth-колонка с полноцветной
печатью.
Plus Gift, Москва
www.plus-gifts.com

РАБОТНИКА

Кружка с гравировкой,
с прорезиненной поверхностью.
Цвет по пантону.
Plus Gift, Москва
www.plus-gifts.com

СЕГОДНЯ В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ РУБРИКЕ «КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ»
МЫ СНОВА РАССКАЗЫВАЕМ О ГЛАВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКАХ ВЕСНЫ – ЛЕТА –
НАЧАЛА ОСЕНИ. НА ЭТОТ РАЗ МЫ РЕШИЛИ ВЫБРАТЬ ПО ОДНОМУ ИЛИ ДВУМ ОРИГИНАЛЬНЫМ
(ДОРОГОМУ ИЛИ ПРОСТОМУ, НЕОБЫЧНОМУ ИЛИ ЗАБАВНОМУ) ПОДАРКАМ,
КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЕТ СУВЕНИРНАЯ ОТРАСЛЬ К КАЖДОМУ ИЗ ПРАЗДНИКОВ.

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

15
ИЮЛЯ
ДЕНЬ

26
АВГУСТА
ДЕНЬ

2
СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ

Праздник был учреждён в 1957 г. и ежегодно отмечается в третье воскресенье июля. Сегодня этот день отмечают представители разных профессий,
каждая из которых так или иначе связана с чёрной или цветной металлургией: доменщики, сталевары, прокатчики, литейщики, кузнецы и многие
другие.

В этом году исполнится 70 лет с первого дня его празднования. День шахтёра
был отмечен на официальном уровне
в 1947 году по ходатайству министров
угольно-добывающей промышленности СССР. Первый День шахтёра праздновался 29 августа 1948 года.

Праздник отмечается в первое воскресенье сентября, учрежден в 1980 г.
День работников нефтяной, газовой и
топливной промышленности, который
часто называют просто – День нефтяника или День газовика отмечают не
только в России, но и в Казахстане,
в Белоруссии и других странах бывшего СССР.

МЕТАЛЛУРГА

Платок «Русское чугунное литьё».
«Русские в моде by Nina Ruchkina»,
Екатеринбург
www.platkinina.ru

ШАХТЁРА

Подарок шахтёру «Ценность истоков»
с использованием только ценных
материалов.
«Арт-Грани»: особые бизнес-подарки,
Златоуст
www.art-grani.ru

НЕФТЯНИКА

Настольный сувенир «Капля нефти»:
золото, сплав цветных металлов,
оргстекло, поделочный камень —
долерит. Техника исполнения:
металлопластика с применением
3D-моделирования, чернение, ручная
обработка и сборка.
«Арт-Грани»: особые бизнес-подарки,
Златоуст
www.art-grani.ru
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