
Правильное поведение на кор-
поративной вечеринке – залог 
психологического спокойствия 
и комфортного существования 
в коллективе.

Корпоратив – это протокольное меро-
приятие и весомый элемент управления 
коллективом. Вокруг вас начальники, 
подчинённые, сослуживцы. Обста-
новка лишь номинально считается 
неформальной, а на самом деле это про-
должение работы и деловых взаимоот-
ношений. Только в других костюмах, с 
бокалом и вилкой в руках.

Коллеги есть коллеги
Люди на корпоративе по большей ча-

сти остаются такими же, как и на работе. 
Важно отбросить иллюзии и чётко пом-
нить, что, даже выпив рюмку-другую, 
коллеги не станут относится к вам 
хуже или лучше, чем в будни. Поэтому 
не стоит намеренно с кем-то заводить 
разговоры на «задушевные» темы, что-
бы показать своему сослуживцу, что вы 
абсолютно не «синий чулок», которым 
кажетесь всем. Поскольку собеседники 
тоже «яркие индивидуальности», не 
удивляйтесь, если они будут стараться 
всеми силами завершить затянувший 
разговор.

Если вдруг вы оказались в кругу кол-
лег, среди которых началась критика в 
адрес другого коллеги, здесь не присут-
ствующего, постарайтесь либо удалить-
ся под благовидным предлогом, либо 
молчать и не давать своих оценок. Это 
охарактеризует вас с лучшей стороны в 
глазах объективных и здравомыслящих 
сослуживцев. Избегайте сплетен и выяс-
нения подробностей личной жизни кол-
лег, даже если вас на это провоцируют. 
Выказывая спокойное, равнодушное от-
ношение к личной жизни других, вы из-
бежите массы некорректных действий 
в свой адрес. Сдержись от «вагонных» 
откровений с сослуживцами, несмотря 
на то, что всеобщее братание как будто 
уже достигло апогея.

Шеф остаётся шефом
Для начальников праздники – это 

тоже дни, когда можно немного рас-
слабиться и отдохнуть. Ведь шеф – в 
первую очередь человек, а потом уже 
руководитель. Пусть вас это не расслаб- 
ляет, никакой фамильярности с боссом, 
даже если он в костюме зайчика. Если 
начальство ведёт себя официально, 
нужно соответствовать формату вече-
ринки. Но вот шеф уже без галстука и 
пиджака – это сигнал для подчинённых, 

что можно вести себя посвободнее. 
Но помните о том, что корпоративная 
вечеринка не повод для отмены субор-
динации: панибратство и спонтанные 
предложения «выпьем на брудершафт» 
обычно не поддерживаются. Даже если 
вам кажется, что «шеф дошёл до кон-
диции» и готов с радостью пообщаться 
на тему вашего карьерного роста или 
повышения зарплаты. Во-первых, это 
смертельно надоело «главному» в ра-
бочее время, а во-вторых, наверняка 
сегодня вы уже не первый, кто пытается 
«подержать его за пуговицу». Беседы о 
поднятии зарплаты и премиях оставьте 
до более подходящего места и времени, 
чтобы вас воспринимали серьёзно, ис-
пользуйте для этого максимально под-
ходящую рабочую обстановку и деловые 
аргументы.

Знай меру
За щедрым столом с обилием бес-

платной выпивки легко потерять кон-
троль и перебрать лишнего. Упасть в 
салат – это ещё полбеды, в этом случае 
падший никого не напрягает, а вот при-
ставать к окружающим с нетрезвыми 
разговорами-поцелуями – верх непри-
личия.

Границы дозволенного каждый опре-
деляет для себя сам. Но имейте в виду, 
что любое ваше поведение будет особо 
отмечено сослуживцами, причём как 
излишне наигранное, так и чрезмерно 
фривольное. Умение достойно принять 
ухаживания и тактично отклонить не-
нужные предложения – залог хорошей 
репутации и успешной карьеры.

При этом будьте коммуникабельны 
без фамильярности, кокетливы без 
вульгарности, веселы без фальши и 
вежливы без подобострастия, и тогда 
вопрос – как вести себя на корпоратив-
ном празднике – отпадёт сам собой.

Развлекайтесь и отдыхайте
Самое оптимальное на корпоративе – 

не тоскливо ждать конца, а постараться 
развлечься. Но здесь тоже хороша «золо-
тая середина». Не сидите со скучающим 
и отстранённым видом – коллеги могут 
решить, что вы за ними тихонько шпио-
ните, участие в сценарии корпоратива, 
будь то конкурсы или танцы, только 
приветствуется.

Не забывайте, что корпоратив закон-
чится, и на утро коллеги, «застёгнутые 
на все пуговицы», снова придут на свои 
рабочие места. И чем достойнее вы вели 
себя на празднике, тем меньше повода 
будет вспоминать о вашей личности за 
утренней чашкой кофе.

 Алла Агеева
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Навстречу празднику

Испытание  
корпоративом
Как отметить Новый год с коллегами

Песенка «В лесу родилась ёлоч-
ка...» в этом году отмечает 114-й 
день рождения. 

Её не коснулись ни политические 
бури, ни войны, ни смены власти. Для 
нашей страны песенка про ёлочку стала 
настоящим новогодним гимном, с ко-
торым у каждого связаны свои детские 
воспоминания.

Эту песню пели ещё до революции, 
и первоначально текст «Ёлочки» отли-
чался от сегодняшнего. В ранней версии 
ёлочку под «самый корешок» срубил 
не «старичок», а «мужичок», который, 
собственно, и сидел в дровнях, но со-
ветская цензура «мужичка»  из каких-то 
соображений заменила на «старичка». 
Да и текст будущей песни сто с лишним 
лет назад был куда длиннее. 

«Ёлочка» с первых дней своего суще-
ствования стала невероятно популяр-
ной, её с одинаковым удовольствием 
пели и бедные и богатые. Она звучала 
в многодетных семьях и приютах, в 
гимназиях и на праздниках в церковно-
приходских школах. Должно быть, 
исполняли её и в станице Магнитной, 
считавшейся в те времена весьма про-
грессивной.

После революции большевики ис-
ключили Рождество из праздничного 
календаря, посчитав его религиозным 

предрассудком. И лишь в середине 30-х 
новогодние торжества были официаль-
но реабилитированы. Правда, с неболь-
шими изменениями. Вместо вифлием-
ской звезды макушку чудо-дерева стала 
венчать кремлёвская, а всеми любимая 
песенка была немного подкорректиро-
вана в соответствии с идеологией. На 
стройплощадку Магнитной горы она 
пришла уже в новой редакции. 

Долгие годы считалось, что «В лесу 
родилась ёлочка...» – народная песня. Но 
это не так. Стихи, на которых выросли 
миллионы советских детей, а теперь 
растут ещё и миллионы российских, 
были написаны в 1903 году княгиней 
Раисой Кудашевой. 

Ещё со времен учёбы в гимназии дочь 
чиновника Московского почтамта Раиса 
Гидройц писала стихи, которые публи-
ковала в детских журналах. Получив об-
разование, она устроилась гувернанткой 
к князю-вдовцу Кудашеву и со временем 
стала княгиней Кудашевой. Несмотря 
на новый статус, она продолжила свои 
поэтические эксперименты. И однажды 
написала милое стихотворение, которое 
в декабре 1903 года опубликовал жур-
нал «Малютка» под названием «Ёлка». 
Настоящее имя Раиса Адамовна скрыла 
под псевдонимом.

Музыку к этому стихотворению 

спустя два года написал столичный 
дворянин и учёный Леонид Бекман. 
Такой подарок он сделал своим дочерям 
ко дню рождения. А так как нотной гра-
мотой композитор-самоучка не владел, 
ноты записала его жена – Елена Бекман-
Щербина.

Раиса Кудашева и Леонид Бекман 
никогда не были знакомы друг с дру-
гом. Более того, поэтесса долгие годы 
даже не знала, что её стихи положены 
на музыку. Об этом она узнала лишь в 
1921 году, когда случайно услышала 
эту песенку в поезде. Её пела маленькая 
девочка.

В годы революции Раиса Адамовна 
овдовела, лишилась имущества, титула 
и работала простым библиотекарем. 
Свои самые главные стихи, ставшие 
впоследствии песней, она написала в 25 
лет. Заслуженная слава настигла Раису 
Кудашеву лишь в пятидесятые годы 
прошлого века. К тому времени в музы-
кальных сборниках детских песен она 
была указана как автор песни. Правда, 
известность Раиса Адамовна встретила 
спокойно, она никогда не стремилась 
к популярности. Леонида Бекмана к 
этому времени уже не было в живых. 
А незамысловатая песенка про ёлочку 
живёт и поныне. 

  Елена Брызгалина

Дата

Самая новогодняя из новогодних

Раиса Кудашева

Таможня

Опасные ёлки
В Челябинскую область пытались ввезти 500 
новогодних деревьев без сертификата. 

Как сообщает пресс-служба регионального управления 
Россельхознадзора, ёлки прибыли из Ульяновской обла-
сти, где введён карантин по лесным вредителям.

Грузовик с незаконным товаром остановили в Троицке. 
«Перевозка новогодних деревьев из карантинной зоны 
без сертификата по территории России является нару-
шением карантинного законодательства», – рассказали 
в ведомстве.

Автоперевозчика привлекли к административной от-
ветственности. После того как специалисты убедились в 
безопасности новогодних деревьев, на ели был оформлен 
фитосанитарный сертификат и груз проследовал к месту 
назначения.

Кошелёк

Праздничный рацион
Росстат рассказал, в какую сумму обойдётся 
новогодний стол.

Средняя стоимость набора продуктов для новогоднего 
стола семьи из четырёх человек выросла на 3,76 процента 
по сравнению с 2016 годом и достигла 6096 рублей. Об 
этом сообщается на сайте Росстата.

В новогодний набор входят водка, российский коньяк, 
игристое вино, сок и минеральная вода, мясо и колбасы, 
сыр, традиционные салат оливье и селёдка под шубой, 
красная икра.

Наибольший рост цен, по данным экспертов, отмечается 
на красную икру и сливочное масло. Снижение цен косну-
лось в основном апельсинов, яблок, курицы и российского 
коньяка.

По данным Росстата, самые низкие цены на новогодний 
продуктовый набор зафиксированы в Ингушетии, Кал-
мыкии и Чечне, самые высокие – на Чукотке, в Ненецком 
автономного округе и в Якутии, а также в Москве.

Леонид Бекман  
с семьей


