Изюминкой сегодняшней ночи стал DJ-парад. В связи с отсутствием
чёткой организации, из 11 участников «зажигали» только
четверо. Тем не менее, тусовка гудела до самого утра, привлекая
внимание всё большего количества народа. Techno, trance, Ttrance, Progressive и Drum’n’Bass вводили людей в ….. состояние.
Было всё: хаотичное дёрганье конечностями, поклонение
плакату, потерянные взгляды, море драйва и огромнейший
заряд энергии — в общем, нормальный студенческий «движ».

Этот человеко вчера будило
всех барабанами

Ночная Туса гудела во всю! Мы просто не могли проигнорировать этот факт. Но, к сожалению, не осведомленные республиканцы не знали о наших планах и свернули свои местные хоть и довольно обширные дискотечки, за что мы и приносим свои извинения. К моменту работы журналистов в этом направлении осталась одна единственная официальная тусовка. Но и та еще толком не начала свою работу, ведь из-за отсутствия идеальных схем организации выход DJ был задержан на 2 часа, за чем последовали изменения во всем расписании. В общем, теперь имеем 4 выступающих сегодня и 7 завтра диджеев. Стили музыки абсолютно различны и хаотичны,
но никого это никоим образом не беспокоило, все наслаждались этим жалким подобием Каzantipa, поклонение колонокам, потерянные взгляды, вскрики, беспорядочные движения тела. В общем нормальная молодежная эйфория, которая у людей старшего поколения вызывает простую человеческую жалость. Республика счастлива и довольна своей ночной жизнью!
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Истинные ценности!!!

Милые наши, студреспубликанцы! А знаете ли вы, как тяжело ужиться двум редакциям в одном офисе?
Мы
вас
поздравляем!
Теперь
вы
и
не
узнаете.
Впервые,
мы
объеденили
наши
потрепанные
силы,
чтобы
с
новой энергией будоражить вам МОЗГ. Клянемся, что не будем аватаром РИ.
P.S.
Выражаем
глубокую
благодарность
тем
двум
хорошим
людям,
которые
показали,
зачем
в
нашем
офисе
стоят
раскладушки.

Редакция “Хроники“
Редакция “ЗаДело!“

Редакции
вошли
в новый
холдинг
под чутким
руководством
Дедушки АУ.
Пока мы готовили выпуск, к нам в
редакцию в гости заглянула Ира
Тищенко, участница пленума и PJпарада, которая не уставала заявлять то, что она не самоопределилась. На что она не самоопределилась, осталось для нас загадкой.

На
вопрос
к
Главному
верстальщику
газеты
ЗаДело
«Почему
вы
объединились?»
Он ответил просто: «А че нам?
Девушки
хорошие,
интересные,
давно
вместе
работаем».

Îòöû îñíîâàòåëè.
Воспользовавшись тем,
что главный редактор
спит,
верстальщик
решил
осуществить
свою детскую розовую
мечту и написать колонку
Главного верстальщика.
«Покажите
мне
динозавтра,
который
о б р а б а т ы в а е т
фотографии
в
Фотошоп
ЦС2».

Блиц опрос.

В
гости
к
редакции
пришла
бабуля со свистком с явным возмущением:
Где тут оргкомитет? Кто отвечает за весь этот
дурдом? Какое вы государство собираетесь строить на ближайшие десять лет? У них же в голове ничего нет. Они же мусорят где ни попадя.
Ребята-ребята. Куда это все идет? Вы же портите
детей, - не получив вразумительного ответа на
свои возмущения женщина собралась уходить:
- Девушка закройте дверь, когда будите выходить.
-
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Давайте

в

теннис

поиграем

лучше.

Желая понять, что же
все таки происходит на
СР мы задали несколько вопросов гражданам:

Каково
Ваше
мнение о работе нашей
редакции — 81% респондентов ответили,
что хорошее, остальные
— не поняли вопроса.
Что Вы думаете о Эксперте Андрее Окаре
— 95% переспросило,
тот ли это эксперт который исключительно сексуально экспертирует
группы в плавках? 4%
- весьма позитивно охарактеризовало работу
эксперта 1% - обвинил
Андрея в хамстве и том,
что он смотрит на нормальных людей свысока
(последний респондент
пытался не пропустить
ответ в номер, но редакция — за правду!!!)
Участвовали ли вы в
голой миле — 60% нет, 30% - да, 10% - а
вы что, не видите!?

Îòöû îñíîâàòåëè.
Этой восхитительной ночью, когда страРабочее место “Первого
сти конкурса «Мистер СР» только-только
информационного канала“ улеглись, наша редакция приняла сакраментальное решение — взять интервью у нашего глубоко уважаемого руководителя игры. Для этой цели мы отправили целых 2 опытных журналиста
Корр. - Павел Матвеевич, вы не могли бы дать мне интервью по поводу последних событий республики?
ПМ. - А вы вообще кто такая?
Корр.
Я
представитель
редакции
газеты
«Хроники»
ПМ.
…
Корр2. - Вы сможете с нами встретиться?
ПМ. - Все завтра, во время пленарного заседания. Тогда все и узнаете.
И
повесил
трубку.
Что ж, по всей видимости придется
всем нам явится на
утренний пленум
и узнать все там.
Интересно, как будет выглядит ПМ?
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Нас читают до потери сознания...

