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RAH! RAH! GO, STAFF MORALE! : WHAT WE

CAN LEARN FROM FLYING FISH & CONTENTED

COWS

by Sarah Woodruff

INTRODUCTION
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THE BIG GAME STARTS ON MONDAY
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WHEN FISH FLY: WHAT OTHERS SAY ABOUT
KEEPING OUR VISION
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OUR FEARLESS LEADERS: WHAT MANAGERS
CAN DO TO KEEP OUR VISION AND MORALE
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KEEPING A POSITIVE WORK ENVIRONMENT
MEANS HAVING A WINNING TEAM

!�����������"��
��
���"�%�D�	��$�

������'�
�
����	�+����7������������,�������&������G?BB@H������
�
���������������	�������������������������"�������'
���������"�����5�	����������������������������5�	
������	�.�����	��	��������	���������������5�	����
	����

!���������������	��������������!����������������
����������������!������������������������!�������
���������0������
���	���������������������������[��
���
�������������������
��������
��������	��������
�������������
%����������	������G7��������T
&���������@�H

!���	������������������������	�����������������
������	������������������������������	����
���

KEEPING THINGS INTERESTING: THE SPICE OF
LIFE IS A MORALE BOOSTER
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PLEASE SWEAT THE “SMALL STUFF”: IT REALLY
IS THE LITTLE THINGS THAT MATTER
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TEAM TRAINING: THE IMPORTANCE OF
PROFESSIONAL DEVELOPMENT
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SEEING THE BIG PICTURE
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