
Дорогие коллеги!

Накануне 8 марта
предлагаем найти себя
в вашем коллективе и узнать,
что вас ждет в этом году.

Дальше - стрелка вправо



.Львица Места обитания: кабинет директора
или ближайшие к нему кабинеты

Особые приметы: даже если Львица - не начальник, все равно
весь офис - это ее территория, а сотрудники - младшие члены
прайда. Со всеми ведёт себя снисходительно, при этом
внимательно следит, чтобы все ее - королеву! - уважали и слегка
побаивались.
Львица всегда в хороших отношениях
с начальством, которое ценит
её авторитет и влияние на коллектив,
часто позволяя «рычать»
на неугодных вместо себя.
Чего ей ждать в Год Тигра:
вероятно появление
сильного конкурента
и для того,  чтобы справиться
с ним,  Львице придется

приложить
немало усилий.
Впрочем, Львица всегда
знает, когда ей надо затаиться, а
когда можно бросаться на врага.



Ежиха Места обитания: отдел
продаж или закупок

Особые приметы: как ни странно, до поры
до времени это пушистый и симпатичный
зверёк, правда чаще с клиентами и
поставщиками. Но как только Ёж чувствует
хотя бы малейшую угрозу своему
благополучию - сотни острых колючек
моментально выскакивают во все стороны.
А если вы продолжаете наступать
на ощетинившуюся Ежиху –
скандала не миновать.
И вот она уже вкатывается в кабинет начальника с шипением:
«Выбирайте – она или я!» Не переживайте, через полчаса мягкая
и пушистая Ежиха будет пить с вами чай и угощать конфетками.

Чего ей ждать в Год Тигра:
ближе к лету появятся благоприятные
возможности для карьерного роста,
важно не теряться и смело их
использовать.



Кошка Места обитания: там, где побольше мужчин

Особые приметы: в отличие от Львицы,
всегда пользуется неформальным авторитетом
в женском коллективе, поскольку лучше всех
знает, как выглядеть максимально эффектно
при минимальных затратах. Косметика,
модный стиль и бесконечный шопинг – это
ее стихия. Обожает вертеть хвостиком
и небрежно ловить взгляды офисных
котов, издалека чувствуя места
их скопления.

Чего ей ждать в Год Тигра:
важный год для того, чтобы накопить силы
перед крутыми испытаниями в 2011 году.
Кошку ожидают великие дела, прорыв на
новый уровень развития. В конце года ждут
крупные финансовые подарки.



Места обитания: встречается в местах,
максимально удаленных от начальства

Особые приметы: Тихий малозаметный, но при этом
симпатичный зверёк. По приходу в офис быстро залезает в
свою норку и предпочитает лишний раз наружу не
выглядывать. Методично и аккуратно делает то, что положено,
все лишнее пропускает "между глаз". Иногда позволяет себе
поскакать от души в кругу подобных на корпоративе, чего потом
жутко стесняется.

Чего ей ждать в Год Тигра:
В этом году будет больше
хорошего, чем плохого.
Главный совет – не взваливать
на себя непосильную ношу
и не давать невыполнимых
обещаний, рассчитывать

только на
собственные
силы.

Зайка



Места обитания: курилка
или офисное кафе

Особые приметы: Эффектна и
привлекательна, чем пользуется
на полную катушку. Работать не любит,
поэтому без труда использует для этих целей
Лошадку, Панду и Зайца, разумно обходя
Ежиху стороной. Вдохновенно интригует,
собирает и разбрасывает сплетни, врет
не краснея. Пытается дружить со Львицей,
мечтая занять ее место.

Чего ей ждать в Год Тигра:
Могут появиться небольшие финансовые затруднения.
Стоит проявить благоразумие и бережливость,
чаще проводить время в уединенном размышлении о том,

как с выгодой использовать свои скрытые
таланты. Будет полезно обратиться
к философии и восточным религиям.

Лиса



Места обитания: бухгалтерия,
отдел экономистов,
секретариат.

Особые приметы: Всегда во всё вмешивается и
даёт советы. Эта «умница» уверена, что знает всё
на свете и обожает долго и занудно учить жизни
окружающих, которые заведомо глупее ее. Нет
такой темы, в которой она не считала бы
себя непревзойдённым специалистом. Убедить
Сову в чем-то, с чем она не согласна -
невозможно.

Чего ей ждать в Год Тигра:
Недостаток уважения к руководству может сказаться не
лучшим образом на карьере. Чрезмерное проявление
независимости приведет к некоторым проблемам. Важно
проявлять больше такта в общении с окружающими,

в противном случае 2010 год может оказаться
для Совы годом одиночества.

Сова



Места обитания: секретариат, отдел сервиса,
иногда – отдел продаж

Особые приметы: Невероятно спокойный и апатичный зверь. Её
мало что волнует и она не будет двигаться с места, пока ее не вынудят
громкими криками или, наоборот, не поманят чем-нибудь вкусным.
Регулярно приходит на полчаса позже, даже если живет через дорогу.
Её не волнуют общие заботы, потому что ей хорошо в своем мирке.
Офис для Панды - это место, куда надо "приползти" днем, чтобы
спокойно попить чай и чего-нибудь задумчиво пожевать.

Чего ей ждать в Год Тигра:
Конечно, очень важно иметь мечты, но пришла пора
сконцентрировать
свои мысли на практических
аспектах жизни, или же
Панда может закончить
тем, что окончательно
потеряет связь с

действительностью.

Панда



Места обитания:
где угодно, иногда

и в кабинете начальника.

Особые приметы: Очень добрая и
трудолюбивая. На неё с радостью сгружают
всю самую скучную и тяжелую работу, но
она не злится и всё делает, потому что так
надо. Лошадку все очень любят, но не так

подобострастно, как Львицу, а простой дружеской
любовью. Если Лошадка увольняется, офис как

минимум месяц с трудом приходит в себя — у всех всё
ломается, пропадает и кончается. Поэтому умные
руководители Лошадок берегут и часто угощают «кусочком
сахара».

Чего ей ждать в Год Тигра:
Год станет одним из самых удачных. Принятые

решения приведут к неожиданным, но
приятным результатам. Если Лошадка
склонна переедать, ей нужно приложить
усилия для соблюдения здоровой диеты.

Лошадка



Милые дамы!

Поздравляем вас с
замечательным весенним
праздником!
Пусть сбудутся все добрые
пожелания, которые вы
услышите в этот день!

Коллектив ОАО «Реактив»
г. Санкт-Петербург

www.reactiv.ru


