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Рубрику ведет Тришанкова Екатерина

День матери в стране
АЛФАВИТ

Среди череды всевозможных
праздников, один есть особый - День Матери. И хоть отмечается он в России холодным ноябрьским днем (в 2009
году это 29 ноября), но всегда ассоциируется с теплом и
светом.
«…Есть в мире вечном кусочек тепла,
Мы помним светлые чувства сердцами.
Чтобы не сделала с нами
судьба,
Не гаснет любовь и привязанность к маме »

29 ноября 2009 г., в день
мамы, в магазине АЛФАВИТ
style (г. Железнодорожный,
ТЦ «Эдельвейс») всех покупательниц ждал сюрприз.
При покупке на кассе в качестве подарка женщинам дарили РОЗЫ! Наверное, не
найдется Мам, которые не
любят цветы. Поэтому на лицах милых дам появлялись
улыбки, когда в их адрес звучали поздравления и пожелания любви и счастья!!!
Мы надеемся, что своим
скромным подарком порадовали наших покупательниц.
Вот так, для некоторых посетительниц магазина, воскресный праздник стал открытием.
Мужчинам, делавшим покупки, мы напоминали о том, чтобы они не забыли поздравить
своих жен, дочерей и конечно
же Мам.
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Социальная акция
для детей из «Преображение»
или «Новогоднее путешествие с Алфавит»
Дорогие друзья!
Приближается самый веселый, яркий, сказочный праздник – Новый Год! И, традиционно, мы
готовимся к детскому празднику в рамках социального проекта «АЛФАВИТ» - детям».
Праздник будет проходить в ДК «Восход» 23 декабря в 16.00, с участием детей из приюта «Преображение», приглашены детишки из реабилитационного центра для детей и подростков с
ограниченными возможностями «ГОРИЗОНТ».
Мы приглашаем детей наших сотрудников, а так
же самих сотрудников принять участие в этом
веселом и нужном мероприятии.
Мы приглашаем в «Новогоднее путешествие
с Алфавит», в программе конкурсы, игры танцевальная программа, сказочные герои, и, ко-

нечно же, Дед мороз и снегурочка с подарками. По окончанию праздника, чаепитие на территории приюта «Преображение». Но для того,
чтобы праздник прошел великолепно необходима и твоя помощь. Потому что ты:
- Работаешь в комААнде
- Тебе не безразличны дети, т.к. чужих детей
не бывает
- Ты - лидер, и переживаешь за все, что происходит в компании!
Пиши о своем желании в переписку 1С, участвуй
и мы гарантируем тебе массу положительных
эмоций общения с детьми!!!
О том, как идет подготовка к празднику - читай
переписку 1С!

детям - инвалидам
4 декабря 2009 года, комААнда АЛФАВИТ
приняла участие в празднике, посвященном
Дню Инвалидов, который проходил в центре реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Горизонт». Нашей задачей
было дать этим детишкам понять, что они являются частичкой единого целого. Что, несмотря
на их особенность, они могут радоваться жизни вместе с нами. Дарить радость и хорошее
настроение под силу каждому! Центр расположен по соседству с приютом «Преображение».
Праздник прошел замечательно, дети приготовили целое представление, особенно тронуло,
что детишки так старались, и подарили нам незабываемые ощущения! Они просто умнички!!!

Цыплят по осени считают…
А мы по осени проводим отчетные собрания,
где сотрудники каждого департамента делятся
успехами и достижениями за отчетный период.
Первым, кто отчитался, был Департамент Торговли. Они показали работу изнутри, сняв веселый фильм, главными героями которого, собственно, были сотрудники ДТ. А еще они пели и
танцевали. Это, пожалуй, самый веселый Департамент!
Следующими были разведчики, тьюфу ты, развитчики, т.е Департамент Развития.
Они показывали фигуры высшего пилотажа
(на экране в виде ролика :). И, как настоящие
джентльмены, за успешную совместную работу
подарили цветы дамам из других департамен-
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тов и вручили благодарственные письма представителям отделов и департаментов.
Заканчивал отчетный период самый большой по
численности департамент – ДОКА. Их работа настолько многогранна, что одним фильмом или
роликом не обойтись. Поэтому мы смотрели нескольких знаменитых фильмов. Каждый отрывок отражал работу отдела, особенно запомнилось, что с Экрана смотрела Алиса Френдлих, а
говорила голосом Широковой Милы. Во, до чего
техника дошла :) Еще были поздравления и пожелания от дружественных департаментов (ДТ,
ДР) и руководства компании «АЛФАВИТ»

2

Рубрику ведут заслуженные сотрудники

Астрологический прогноз на декабрь
от Маргариты Сафроновой

Овен

Рак

Удачливый месяц для Овнов
пришел, сейчас будет всё и
всегда получаться! Приятные люди магнитом к Вам будут притягиваться, Вам помогать улыбаться! И лишь неудача в одном направленье - в дороге, в поездках Вам будет сулить. На праздник напросится в
гости народ к Вам - Останется
выбрать, кого пригласить!

У раков период настал воздаяний! Никто не пропустит, никто
не забудет… Внимание: как относились Вы к людям, вот так
в декабре поступать с Вами будут! В конце декабря вероятна награда за Вашу работу, но,
Рак, не забудь - на эту награ- Скорпион
ду советуют звезды Для дома,
Если хотите в своем окруженье
для дачи купить что - нибудь!
Взаимопонимания быстро добиться – придется прикладыЛев
вать много усилий, над самоА Львы в семье, в делах, в рабоанализом много трудиться. Но
те готовы поконфликтовать…
знайте, добьются лишь те реНо лучше временно в конфликзультата, кто за поведением буте Вам уступить, чем потерять.
дет старательно следить, увасовсем чуть - чуть – настанет
жать своего собеседника, на
время! И будет легче по местам
коллег не давить, так же, слурасставить все и точку зрения
шать внимательно!
отвоевать обратно Вам!
Стрельец
Дева
Декабрь стрельцов наградит
Отличный месяц для прогнопредложеньем, ответ на него
зов, за Вами выбор остается:
может жизнь поменять… Сочего Вы все - таки хотите опревет – Вам обдумать его хороделиться Вам придётся! Дешенько и лучше поспешно откабрь - месяц Вам поможет совет не давать! В представление
ставить планы моментально, и
Ваше о мире, себе если оно все
планы эти точно станут осущеже не попадает, тогда не стесствимыми реально!
няйтесь ответа отказом… В
Весы
противном, Стрелец в выбором
Сейчас для Весов пришло вре- прогадает!

Телец
Тельцов в декабре ожидают
сюрпризы, и их появление будет внезапное, однако, приятные переплетутся, не огорчайтесь, с не очень приятными!
Старайтесь по-реже садиться
за руль, конечно же, если такая возможность присутствует в жизни, ведь звезды советуют Тельцам за рулем проявлять осторожность!
Близнецы

бу: услуги оказывать, деньги одалживать…! Зачем это
нужно? Ведь Вам бумерангом
вернется затрата, вдвойне к
Вам вернется! А то, что недавно казалось разладом, в крепчайшую дружбу, любовь обернётся!

А жизнь близнецов поменяется в корне, откроется новая в
жизни страница. От вас - лишь
почувствовать запах удачи помочь побыстрее странице открыться! Однако, в удачу себя
посвящая, одну деталь важно
не забывать… Совет – нараба- мя чудес. Советуем старые свя- Козерог
тывать новые связи, а старые, зи налаживать, любовь и тепНа минимум сведут свою акло лучше вкладывать в дружпомнить и не обрывать.

тивность и сузят круг общения
Козероги. Настал Ваш час решений судьбоносных! Декабрь
- месяц открывает все дороги!
И если козероги к концу года по
планам в будущее всё ж определятся, пусть ждут – судьба
преподнесет подарок: с начала
года нового мечты начнут сбываться!!!
Водолей
Решением списка сложнейших
задач сейчас Водолей наконец
- то займётся. Итог: целый список задуманных планов реальностью станет и в жизнь обернётся. Но Вам на пути попадется преграда - решить Вы не
сможете эту задачу, и в личную жизнь, вероятно, внезапно
опять постучится: «Тук - тук»
неудача!
Рыбы
Сейчас предложение нового
места Поступит для рыб, но,
однако тревожит: С одной стороны, может выгодным стать,
С другой – это место ловушкой
стать может! А вы поступайте,
как внутренний голос Подскажет, под важным сегодня девизом: «Я сам все решу без сторонних советов!» И год завершится приятным сюрпризом

История елочных украшений
Ёлочные украшения — шары
или фигурки животных, человека,
предметов быта, которыми наряжают
новогоднюю ёлку. Помимо игрушек,
ёлка украшается сладостями, фруктами и орехами.
По некоторым сведениям, первые
ёлочные игрушки (стеклянные шары)
появились в Саксонии в XVI веке. По
другим источникам, первые стеклянные ёлочные шары были сделаны в
1848 году в местечке Лауша в Тюрингии, затем их начали выдувать в Саксонии в середине XIX века. Позже появились сложные фигурки, птицы, виноградные гроздья.
На Руси первые ёлочные игрушки делали из тряпок, соломы, цветных
ленточек, а уже позднее из бумаги и
фольги. Этим производством занимались специальные картонажные ма-

стерские. Стеклянные украшения появились позднее.
Первое в России специализированное стеклянное ёлочное производство
открыли под Клином, в имении князя
Меньшикова, в начале XIX века. Сейчас в Высоковске недалеко от города
Клин находится одно из крупнейших
предприятий по изготовлению ёлочных украшений — ОАО «Ёлочка».
После 1917 года рождественские ёлки
были большевиками запрещены, но
уже в 30 - х годах традицию наряжать
ёлку реабилитировали. Первые советские украшения для ёлок выпустил
завод по производству электрических
ламп. Специальные производства появились позднее, сначала в специализированных цехах действующих стекольных производств, а потом и предприятиях.
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Интервью с руководителем торгового
отдела Петровичевой Ольгой
Скромность - Залог
успеха.
Оленька пришла на фирму
10 лет назад, в то время когда
набирающая обороты компания стремительно держала курс к берегам победы. Всё
что сейчас мы имеем, было
только в гениальных планах.
Вы думаете путь к заветной
мечте, легкий и быстрый?
Нет, далеко не так, это каждодневный труд, упорство,
и самое главное - вера в себя
и поддержка близких людей.
Когда ты действительно хочешь идти вперед, у тебя
сразу появляются для этого силы, открываются какие - то скрытые способности… не веришь? А это действительно так. Вот мы с
тобой живем на земле (умеем мы это делать, или нет),
и вообще где эти правила, как
жить? На самом деле, ответ
очень простой. Если мы живем на земле, то в нас уже заложены природой - матушкой
все инстинкты, силы, и т.д. - это такой своеобразный подарок жизни, который, использовать его или нет, решаем мы
сами… каждый сам за себя! И мы ведь иногда даже не подозреваем, что в нас могут существовать такие качества…
И все эти наши внутренние ресурсы могут открыться, действительно могут… главное начать верить в себя и в свое
Я!!! Это как второе дыхание, это как шанс данный тебе свыше, который необходимо использовать… главное уловить
момент и поверить в удачу, действовать и не поддаваться
на иногда возникающую слабость сделать шаг назад…!

Олечка расскажи, пожалуйста, как начинались твои
первые дни в Стране АЛФАВИТ (с прихода и до сегодняшних дней)? Какой был АЛФАВИТ, когда ты пришла и
какой он сейчас?
Начиналось все давно, почти 10 лет тому назад, я еще тогда училась в институте на 3 курсе. Я тогда пришла на собеседование
к Бойкову А.А. на торговую точку ЮБ (Юбилейная). Мы поговорили
на разные темы, после чего Андрей сказал, что он подумает. Прошло какое - то время, я уже и позабыла про собеседование, и вот
в один прекрасный день Андрей позвонил и сказал, что я могу
выйти на работу в субботу. Так началась моя карьера в Стране
АЛФАВИТ.
В то время в Стране АЛФАВИТ было 2 магазина – в ТД Подмосковье, на ул. Юбилейная и 3 торговые точки на рынках в Железнодорожном, Салтыковке и на шоссе Энтузиастов.
Тогда я совмещала работу продавца и студента. Работая продавцом, я упорно заканчивала учебу и была перспективной сотрудницей. Отлучившись только на создание и защиту дипломной работы, я вскоре вернулась в АЛФАВИТ. Из продавца меня перевели в менеджеры. Мне нравилась работа на каждом этапе, а позже предложили работу в офисе. Это очень ответственно. На каждой ступени я получила колоссальный опыт
и знания, которые не дают в самых лучших университетах.
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Изо дня в день, из года в год мы открывали новые магазины.
Сейчас мы смело говорим «прирастали»! Тогда, наша сеть увеличилась и мы росли . Сейчас мы стали большими, но нам есть еще
к чему стремиться. Есть еще места, где не ступала нога «АЛФАВИТа» и мы в скором времени там будем.
Каждый день проходит в самом важном, а на утро понимаешь, что еще столько впереди задуманного, и такое же важное!
Нам есть к чему стремиться!
Самое яркое событие для тебя в Стране АЛФАВИТ (или
несколько)?
Вся жизнь, проведенная в стенах АЛФАВИТа, это яркое событие:
- когда ты приходишь на собеседование и разговариваешь с замечательными людьми: с серьезным Паршиным А.Б. и весельчаком Бойковым А.А.;
- когда Паршин А.Б. учит пользоваться электронной почтой и работе в офисе;
- когда проводится первое вручение ЗДК нашим покупателям
в ТД Подмосковье;
- когда все вместе и весело отмечаются праздники, дни рождения с вытекающими последствиями;
- когда на ТТ ПД строят второй этаж и друг Широков А.В., можно
сказать, спасает тебе жизнь, когда ты падаешь со второго этажа;
- когда Бойков А.А. проводит многочасовые душевные собрания
для сотрудников офиса;
- когда ты даришь радость людям, обувая их;
- когда ты стоишь в магазине перед открытием, а толпа народа
стоит перед дверями магазина и ждет его открытия и продавец
кричит, открывая дверь, «Началось!», и толпа народа забегала в
магазин за обувью. Правда были и времена, когда за весь день
была всего одна продажа.
- когда проходишь Веревочный курс, и понимаешь, что ты – это
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КОМАНДА;
- когда в тебя верят, любят, ценят и принимают такую, какая ты
есть. Это самое важное, что могут дать тебе люди, с которыми
каждый день идешь нога в ногу. Их поддержка бывает порой ярким лучиком среди темного неба.
Можно много приводить подобных примеров, потому что все, что
происходит, и те люди, с которыми ты работаешь изо дня в день,
стали твоей семьей. Все они добрые и замечательные люди.
И каждый день, мгновенье, проведенное с этими людьми, и являются яркими событиями.
Чем ты гордишься больше всего в своей жизни?
Естественно моим долгожданным сыном.
А еще своей должностью. Спасибо Яскевич М.А., благодаря ее
стараниям, вере в меня, я стала тем, кем я есть. И тем КТО в меня
верил !!!!
Чего ты хотела бы достичь в жизни больше всего?
Сложный вопрос. В моей жизни, наверно, все есть: дорогие мне
люди, любимая работа, хорошая семья.
Хочу создать дружную семью, где бегают сын и дочь, звучит смех
и рассказывают на ночь сказки родители. Я знаю меня ждут великие перемены. Я это интуитивно чувствую. Под Новый Год загадаю желание и поверю в него...

неджером торговой точки ПД, лучшем сотрудником офиса
и вот теперь она руководитель одного из самых непростых
отделов – Торговог. Всегда на её хрупкие плечи возлагается
большой груз ответственности.
Ольга не только хороший работник, руководитель, она
хороший друг, отличная мать и просто хороший человек,
переживающий за всё в целом и за каждого в отдельности.

Лунина Ирина

Спасибо дорогая Оленька, за теплое интервью, за то, что
ты есть, за ту атмосферу, которую ты создаешь вокруг
себя! От себя могу сказать, что когда перешла с Юбилейки на ПД самым лучезарным и жизнерадостным человечком
была ТЫ, душа компании в прямом смысле этого слова! За
твою поддержку в трудную минуту. За то, что ты такая,
какая есть! Оставайся всегда такой!

Катя Иванова
Знаю Ольгу уже более 9 лет, практически одновременно
пришли с ней на работу в нашу компанию.
С начало она была лучшем продавцом, потом лучшим ме-

рубрика очумелые ручки:
Инструкция по изготовлению снеговика
верхом банальности и пошлости, мы решили этого не делать.
И тут пришла она, мысль, “А не сделать ли нам снеговика?” Идея
была хороша, но тут пошла полемика:
- Как?
- Из чего?
- Не хватит времени!

О

днажды, 26 ноября, нашему дружному коллективу дали
задание украсить зал для всеми любимого праздника
зимы Нового года. Расправляя хвойную гирлянду, в красивую голову нашего замечательного кассира, Денисенко Оксаны, пришла интересная мысль: так как один угол нашего
зала был ни чем не украшен и гирлянды вешать туда было бы

Оксана взяла инициативу в свои руки. Отметая все аргументы,
она начала творить. Я, Мальцев Денис, был ее подмастерьем.
Разворошив всю коробку с мусором, мы нашли материал и подсобные инструменты. Туловище было сделано из мешков для
обуви наполненными бумагой из ботинок, для придания белоснежной структуры мы обмотали снеговика все теми же подручными материалами, перекладками из коробок с обувью. Шляпа была сделана из картона и кальки из обуви АЛФАВИТ. Посох
- это немного хвойных гирлянд и оставшийся строительный мусор. Все было бы хорошо, но к нашему сожалению он не стоял))),
все время падал. Тело его было не устойчиво т.к. межпакетные
швы держались плохо. Проведя бесконечные минуты в решении
этой коллективной проблемы, совместными усилиями мы решили, что с ним можно сделать - нанизав снеговика, как мясо на
шампур, он встал и оправдал все наши ожидания. И теперь наши
посетители могут наслаждаться одним из главных новогодних
героев в нашем магазине :))))
5

БУХТА РАДОСТИ или АЛФАВИТ одна СЕМЬЯ!!!

БУХТА РАДОСТИ
или АЛФАВИТ одна СЕМЬЯ!!!

Однажды, в прохладное утро проснувшись
Отряд наш, покинув родные края
Решил посетить эту РАДОСТИ Бухту,
Решил…, и решение было не зря!
Природы красоты открылись внезапно,
Открылся чудесный пред нами пейзаж.
В течение этого дня поэтапно
«Взрослел» незаметно командный дух наш!
Четыре команды, четыре настроя,
Четыре огромные дружные силы!
И с каждым глотком кислорода лесного
Преграды все легче и цель победима!!!
Сосед по команде стал лучшей опорой,
В сплоченности кажутся легче задачи.
«Сплоченность» - какое отважное слово,
Ведущее группу людей на удачу!
Игра – наша жизнь, хоть и кажется странно..
С игрой этой мы проживаем весь век!
И в этот особенный день на природе
Сыграли в нее 37 человек.

Н

у, вот, наконец, долгожданный день настал, ДЕНЬ, до которого, никто и не думал, что способен на что - то, что сделает вызов самому себе. Каждый из нас ехал сюда со своей
целью, в предчувствии, чего - то неизведанного, особенного, или
просто провести весело время.
Место, в котором расположена Бухта Радости, похоже на сказочный лес с высокими соснами и елями, на берегу тихой беспечно
текущей реки.
Все действия проходили в лесу, все участники разбились на
4 команды. К каждой команде был прикреплен отдельный тренер - консультант, и на протяжении всего дня вёл свои команды к новым испытаниям… И целью были вовсе не соревнования
между командами, а создание сплоченности, развитие командного духа, понимания с полувзгляда, с полуслова, а иногда даже
в полной тишине и с закрытыми глазами.
Каждая команда, с каждым заданием, становилась всё крепче
и поставленная перед ней задача, которая на первый взгляд казалась невозможной, выполнялась за сумашедше короткое вре-

мя, с максимально высокими показателями. Более того, были
установлены рекорды за всё время работы Веревочного Курса,
у каждой команды. Кто бы мог подумать, за день до этого, что
за 10 секунд, а то и меньше команда из 9 - 10 человек сможет, по
цепочке не размыкая рук преодолеть обруч. Никто не мог себе
представить, что с закрытыми глазами будет переправляться
по тонким жердям, задерживаясь на промежуточных бревнах
- островках, перебрасывая жерди на следующий островок. Вы
только задумайтесь на секунду, а ведь всё это могло случится
и в жизни, в экстренных ситуациях включаются такие силы, что
даже не поддается объяснению. Так почему же мы так не делаем
в обычной жизни, почему нам нужны какие-то особые условия???
Ведь если упражнения представить как способы достижения целей, выполнения каких-то важных заданий, встречающихся каждый день на работе? Не ждите в стороне, действуйте, пробуйте,
пусть будут сперва ошибки, но с каждым разом их станет меньше,
а потом и вообще пропадут.
После каждого выполненного упражнения каждый делился своими мыслями, что получилось, где потеряли время, и как нужно действовать, чтобы достичь нужного результата и получали
опыт, который помогал в дальнейших испытаниях.
Прыжок к заветной мечте был для каждого вызовом, для кого то преодолением страха, испытанием адреналина, состояния полёта, как доказательство себе, что я способен на большее, желанием не подвести команду.
Интервью участников с места событий:

Дима Баклякин
Не я здесь первый, и уверен, не я “крайний” )

В первую очередь, хочу поблагодарить Руководство Компании
(как говорит Марина Я., хочешь – значит благодари) за такой неординарный, непредсказуемый подарок ! С трудом, проснувшись
в то морозное утро в 5 - 30, я думал: “Зачем мне “это” нужно? Что
“там” может быть такого, от чего я не имею права отказаться?” )))
Но, в последствии, даже уже после того, как только я вышел из
автобуса, мои сомнения сразу же улетучились (можно было даже
просто там погулять и понаслаждаться живописными пейзажами
и потрясающей осенней природой), ну а когда началась “разминка”, данное мероприятие меня настолько “всосало”, что я даже и
не заметил, как стемнело и все упражнения и задания подошли
к концу – как говорится на одном дыхании. И конечно же кульминацией вечера была 5 - ти метровая стена, которую мы все долж-
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ны были преодолеть в полном молчании.
Во вторых, говорю “спасибо” Нашей наставнице, инструктору
и просто ХОРОШЕМУ человеку Чесаковой Людмиле ! Без нее этот
день не был бы настолько хорош и приятен, насколько он был таковым )
А для себя я выявил – невозможное возможно или чем больше
хочешь тем больше получишь, главное, хотеть этого, стремиться к этому, добиваться этого и уметь наслаждаться процессом
по пути к достижению этого (примерно так, как это происходило
на “веревочном курсе”).

Ольга Петровичева
Про Бухту Радости……

Спасибо руководству компании, организаторам веревочного
курса и, конечно же, нашему поставщику, которые взял на себя
расходы данного «отдыха» за возможность побывать со всеми
в виде группы поддержки.
Когда ты являешься участником, ты все видишь в другом свете
и в достаточно узком разрезе, так как ты не можешь встать в стороны и понаблюдать за всем происходящим. Но поверьте, зрелище увлекательное и завораживающее. Когда ты видишь, как
люди решают те же задачи, которые когда то стояли перед тобой, как люди понимают друг друга без слов, как раскрываются те, от которых ты даже не ожидал этого, как люди сначала
боятся сделать первый шаг, а когда его делают и оглядываются назад, понимают, что это было не совсем то, что казалось
на первый взгляд. Ты понимаешь, что все эти люди - одна большая и дружная КОМААНДА, несмотря на то, что все они разные и
работают в разных местах.
Хочу сказать, что все просто молодцы и если выпадет такая прекрасная возможность другим отделам, то даже не раздумывайте,
вы не только хорошо отдохнете и позанимаетесь спортом на природе, но получите положительный заряд эмоций.

лись…, блин, как я ошибалась… МЫ – вот это рывок! МЫ – вот
это чувство! Мы – вот оно то, что дарует чувство полета!
Поняла, что каждому из своей команды безоговорочно доверяю,
целиком и полностью.. Иначе бы не прыгнула спиной назад без
страховки и без предупреждения.
Мурашки бежали по спине, когда молча, но с таким чувством
в глазах, в позе, в жестах мы выполняли последнее упражнение. Все доверяли друг другу, и самое главное верили в победу.
На этом курсе я поняла, что важно верить в себя, в каждого
из тех, кто стоит с тобой плечом к плечу…
Еще я поняла, что все, что кажется страшным в жизни, на самом
деле только кажется. И если стоять и бояться, то жизнь пройдет
стороной, а ты так ничего и не успел. А если посмотреть на этот
страх свысока и преодолев его дойти до своей заветной мечты,
то вот тогда то, как раз получишь огромное удовольствие и запомнишь это навсегда.

Васина Наталья
Хочу сказать БОООЛЬШОЕ СПАСИБО за возможность побывать
в «Бухте Радости»! СПАСИБО организаторам мероприятия – за
их профессианализм, СПАСИБО моему руководству – за возможность побывать на «веревочном курсе», СПАСИБО моей команде – за поддержку и единство, СПАСИБО моему инструктору – за то, что Анна была «своим парнем», СПАСИБО Марине Яскевич – за предоставленную возможность поверить в себя
и в КОМАНДУ!
Только благодаря ВАМ всем я увидела людей, с которыми работаю уже много лет, совсем с другой стороны. Со стороны – Друга, Команды, Доверия, Помощи, Поддержки! И только благодаря
Вам, я открыла в себе, какие - то новые возможности и чувства.
Для каждого этот День запомниться как яркое приключение,
которое лишний раз будет напоминать нам, что мы работаем
в команде, и от участия каждого зависит совместный результат. Быть ответственным за каждого члена команды, переживать
за всё происходящее. И, конечно же, делать и пробовать, чем говорить и анализировать, не тратя драгоценное время.
Огромное спасибо группе поддержки, если бы не вы, не получилось бы такой командной атмосферы, какую вы создавал
и на протяжении всего дня!!! То чего мы с вами добились это наш
общий результат!!!
Пусть это добрая традиция повторяется из года в год в нашей
компании, мы всё выдумываем, как нам провести праздники,
корпоративы )))

Лунина Ирина
Спасибо Руководству компании за возможность вторичного прохождения данного тренинга!
Спасибо коллективу за поддержку, организованность и 100%
участие!
Спасибо нашей группе поддержки!
Бухта Радости на самом дели такой, и является – море позитива,
спорт, красивая природа и главное присутствие Команды.
Готова участвовать в данном тренинге хоть 150 миллионов раз!

Овчинникова Катюшка
Спасибо Руководству компании за возможность прохождения
данного тренинга!
Я в восторге! Знаете как - то уж совсем давно стала считать, что
со всем смогу справиться сама, и всем сама помочь во всем смогу, и вообще все сама, сама и тому подобное, а тут глаза раскры7

Поздравляем наших
ноябрьских именинников!!!
Кутьина Елена Викторовна

2

Иванова Екатерина Сергеевна

20

Троицкая Елена Сергеевна

3

Андреев Евгений Викторович

21

Язев Сергей Николаевич

5

Чернов Валерий Николаевич

21

Метонидзе Ольга Борисовна

6

Дашковский Виктор Александрович

23

Борискина Ольга Александровна

11

Мещанинов Андрей Сергеевич

23

Зимин Дмитрий Александрович

11

Цуркан Наталья Викторовна

23

Макарова Светлана Олеговна

11

Петровичева Ольга Владимировна

24

Паршин Игорь Андреевич

13

Швецова Светлана Владимировна

26

Червяков Борис Александрович

13

Куракина Дарья Константиновна

27

Ланина Мария Владимировна

15

Павлова Елена Анатольевна

28

Граков Павел Николаевич

17

Баландина Ольга Борисовна

29

Мещанинов Сергей Александрович

19

шутки юмора
Покупатель: Что - то со всех сторон давит….
Продавец: “А кто вам выносил?”
Покупатель: “Я что должен был её физиономию запомнить!!!!!”

Поздравляем всех
с наступающим
Новым Годом!!!

Покупатель: «Извините у вас есть Агрессивная обувь, “Камелот, , например?
Покупатель: «Девушка возьмите пару, мне на кость давит,
только не поняла где!!!!!»
Вопрос к продавцу : а Алфавит где находится?

Перлы переписки 1с
*** Ответ(2): Предложение по ПОСу с РТ (Автор: Король
Евгений Егорович. Дата создания: 04.11.05) ***
Прошу аправляющего ПД сообщить о необходимости второго
ПОСа, если нужен, то оформляем договор аренды и устанавливаем второй ПОС?
Король Е.
*** Сискатели (Автор: Любезнов Максим Дмитриевич.
Дата создания: 15.12.05) ***
На ТТ МБ были заполнены две анкеты .
Симонов П.С. проживает г. РЕУТОВ, хочет работать на МБ
продавцом.
Перов С.С. проживает г. РЕУТОВ, хоче работать на МБ продавцом.

Желание своё тихонько загадай
Прости все обиды, прогони печаль
Ведь счастье оно непременно придет
Когда человек верит и искренне ждет
Кто придумал новый год?
Отстранится от хлопот
Провести в кругу родных
10 славных выходных
След ладожки на стекле
Разогреет сердце мне
Скоро будет новый год
Счастье, радость принесет

Редакторская коллегия:
Идейные вдохновители и главные редакторы - Батаев Дмитрий (ТТЗГ, ОВ)
Иванова Екатерина (ОД - БЛ), Сафронова Маргарита (ОД - БЛ)
Корреспондент –Тришанкова Екатерина (ДР)
Дизайн –Овчинникова Екатерина (ДТ), Ланина Мария (ДОКА).
Инициативный вдохновитель и группа поддержки - Яскевич Марина (ДТ), Ширяев Юрий (ДОКА)

№6

Декабрь | 2009

8

