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���� ����	�� 	 �����#������� �	!
�	�	�����#��	����	���������#�#(���������
�������� ��� ������������"� ���� �)����)���
 	�������		�� ������	�����������	������	
������������	 ��	 ����������	 ���	 �� ����

����"� �+�� ��� ���������)	������ 	�� ���		��
������
������������������������	������	 �
����4	����������6"�"����������������������
6"�"� ��������� ���� 	$����  	���� ���� ����
��������������	 �	�������	�����������	�����
��	����	�� 	 � 	)��  	�� ����� ��� 5�����
#�����"� � '�� 2�	���� ��� )���� �������� ��
������ �������!���	���	!������	���	�������
����	��	"����	���	�������	��	�����	�������	
�������� ������� 	� ������ 	 ����� �	�����

 	��+�����0	�	�����������5��������"�
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���������������������� �� ������ ��� ����
������������� �� �� ��		��� �	� ������ ���
������������������ ���������"� ���������� ���
���������� &4���� �������� ������ ��������;�
��������� ���� �	���� '�������	��"*� ����
������ ����������������	� ��������	���!
����� ���� ��������� ��$����� 	���	���������!
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)�����������	�	�	����������������������
���� �	���� ������ ����	�"�
���� ����������������� ��
���������� ��� �	$����� ����
������� �� ��	���� �	$�����
	����� ��� ��������� ���)����
����	��!������������	�!
������$�� �	�	�	��� )����
�������������	�'�������	�!
�)����� �)�1������� ����
�	����# ���������������	���
��� ����� ��������"� ���� ��!
����������$�������7	����
���������	�	�	�����#��	!
����	�:�� -�������������
�	��������	����	���������

#)����� ���� ���� ���	� ����$��� ��$�����
�)�����  	�� �������� ��� �������"� ���� ���
�	)�)	������ 	���)	� �������� <� 	��� 	��

)��������������	��������
��������	�	�	���
������� ��������	�����	������#����������
+	������� <� ���� ���� ����� ������ �	� 	!
)����� �� 	������		��� 	�� �	���� ��	������
����/�	���� �	$����"� -�"� =	)���� ���������
�������� 	���>�����������������>?������	���
�	�� ���	����� ��� #����	�	�	��� ��� ��� ��
5�������� 6��$������� ��� ��	���� 4������!
�	��� ���� ��>@� ����� 	����	�� ����	��"� ����
����������������$��������������1		��)�����)	�
�	�����������������1������������������������!
������ �����)	� ����)����� �,�������� ���� 	 �
 ����A����������	����	���$���)	�������������
���������B"� ���� ���	���)�������#��	
����
����$	�����������)���� ��� ��� 	������$���	���
���� ���� ������� ���� 	�����	�� ����� ����
����� ������� ������ .	����� C������:�� $	���
A������)�!����	��	���	%�������������������

���)�������������	�B"��

���	������ ������� ��� ��	����� 	��!�!
)���� ��	 � �	�� �	�(�� ���� �	�
���� $���� 	 ���� ������� �	�(���
��� ���� /������ ���� �	�����
������ ��� ���� ��������	��� 	 �
�������������� ���!�������	 ��!
�	�� ��� �������� �	��������
�	�����"�+��� �����		�����!
��	���� ���� ��������� ���� ���
������ 	�� ���� ������� ��!
������ ���������"�+�����������
)�����		��#������������ ����
-�"� =	)���� ���)� ��� ��� ��
)		����	��!�		�������)����
�	� ���������� 	�� ��������)�!
���"� ���� )���� 	���	� ��������
�����	�������.����������4�����������������
�����������"-"� �	��2��	�������6��$������"�
+��� �������� ��������� ������ ��� 	������

2����� �	�� �$���	��� ����� ��� 	���������
��)"�+	)�$��������������������	 ��)�	��	�
�	�� �����	� ��������)�������������$���� 	 !
����� �������� ���� �	� �������� ����� 	��� 	��
�)	� ������ ������� ��� 4���"� ������ ��������
���������	��������������������������������
���� ������ ������� ���� �� �������� )	����
������� 	��� �	�������� �$��� � � ��� �	���
�������$���� �� ����� �� ������� ��������
����!

������"�

�

���������������� ��� 	��� 	 � 	��� ������
��	 ��)�	������������������������������
����������������������������� 	���������
�	����	�� �����	� ��������)������������� ���
���"� ���������� ��� ��� �������� ���������
#����	�	�	���	��4����������$������"�+��
���)���� ���7�)�����7�)�D������A����� 	��
#��	 
��������	���� ��� �������� ��� ����� ����
 ������ �����	������ �	��	�)��������)�����
�������������������"�=�������EB�� ���	 ��� ��
�������� �����	�	�	�����)�	��� ����� )	���
���������)�����	��������#������� �������	�
����6������������"�+���������"-"�����������

��� ���� 2��	� �������
��������� )������� ����
����������	�� 	�� ����
���������	���	 ����!
������ ��� �� 	���!
����� 	 �5�	� �� �����"�
+�� ���� )������� 	��
���� �����������������	��
	 � 5�	� �� ������ ���

�������	 %�����	 ��	
������	 &�����	 &&�
A>??@B���������������
��$����� ������� ���
������� 	� ��!
����� 	�� ��������
�������"� ���$�	������
��� �������� ���� ��!
���	�	�	��� 	 � �������
�
������������ ��������� ���� ������"�+�� ���
�������������	���������������������	�	�����
�����	�	�	�������������	�	�	���	 �������	���
�������	������	���	)�����$�����������	�!
��������� ������� �	� ������ �	�	!��������
�����"� -�"� D	����� ���� ������� �	�	�	���
���������	�	�	��� ��� ���������� �������	��

��� ���� 2��	� ������ 6��$��������
-����	�� 6��$�������� ���� �	!
������� �������	���������	�!
������ )����� ��� )	�� ���
&#������#��������	��#)���*�
 �	������-����������	 ��	����
���� ����$�	���� ������� ���
�������	 �����"�+��������)� ��	 �
�3�������)�	� ��� ��������������!
�������������������)	�����������
A	��� 	������ �	��	�	��� ����
	��� ����� ��		��  �������B"��
# ���� �	��� ��� ��� 	�������!
��	�������������������������� � �
��� )��� ��������� 	�� �� �������
����������(��)�����	�������������
A 		�!)���B� )���� 	��� ������
�����	������������	�����	���

����������� 		��"��

�	������ 	��@��������A����������>?�F�
������D����>?GFB��)��������������������
��� 0�������� ��	 ���	�� 	 � #����	�	�!
	��"� '�� ����� �����$��� 	 � ������ ��� ����
������������$����������������� ��$��� ���
����.������0�������������������5����	���
'����� ����D	����"�+������ ���	���������
��	 ����	���� 	��	�������� �	� ��$�� ����
���$��� ����)����� ������� ��	��� �������
�	������ 5	��	�� ���� 4���� # !
���"� � -������ ����������� ������ ���#�!
��	���-�"�#�	������� ��� ���	��������
��� ������!��!��������� ������ 	�!
������	�����6�������������'� 	�����	��
#����� ��� �����������������0�����	����

�������������������������	���	 ������	���
��������$�������	�����)�($��	�����	���
�����)����"��	�����������������-���	����.���!
�����������$��������������� 	��@����������!
����4	����4���''"�+������$��������	�	�!
���� �	��+��$����6��$������� ��� �������� ��!
���	�	�	����)���������	�	���� ����������!
���� ��$������������� ���5����	�"� �� 	���������
��� �	������ �����	���������� �	��#���	��
�	������ ��� ����������� ���� �� .�������  �	��
�	�������6��$������� �������	�	���"�C	��	)!
���� ���� ������ �������	�� 	 � ���� ���	����� 	 �
	��� ������� -�"�#�	��������� �	�� �		�� 	�(�
H���	)� ��������� ��$���� ���$��� ��� #���	��

#  ������ 7���� 0���I�	���� #���� ������� ����
�	����� 	 � ������ -���	���� � A���� ������
��������������������������	���	 ��������$�!
����� ����������	� ���� ������ -���������� ���
�����������	 ���������� ����0�����	����# !
 ����B"�+�� 	��������)�������� ������ 	�� ��
����� � ���� ����������"� +�� )��� ��$��� ����
	��	���������	����$��� �	�D	���������������
C���������C���	)������	�������������6��$��!
����� 	 �H���	���� �����������	������������ ���
>??�������	�H���	)�����������������>???"�+��
�������������$�����������������������	����������
	������ 	����������#���	��� ��)���� �������
���� 	������� �� ��� ��� ������������� �
����!
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����
��	���������$�������	 ��	�	�	�����
����	�	�	����� )������ �	�	�	�����
��,����� ���� �	� �	����  	�� �	�	�	���
���	����
�������	 �����������	�����

�����	�����"���������!
������	��� )���� �����
����� ��� �#=7� �>��
 �	��>;����	��;����.�
	�� ���� ��	$�� �����"�
-����������������)����
�����	$����"� ���� 	�!
�	)���� ��� ���� ���� ��

�������"�

2�	����@����.	����"��J�����-	�����
K#��'���	����	���	� ����	���� ���� ��
�������� #�������	�� �	� ���� �	���	��
.������� %���	� =�	������ 	 � ���� 4���

������K�

2�	���� >?���� 4���������� �������
��	���K=����I0�����'��,������;�L���!

������$��.���	���)����7���	����-���K�

2�	���� @>���� .	������ D����� ����!
������� K.�
��� .���	��;� L��������$��

�����L���������$��=����������=�����K�

H����������������	�����$������������!
	�������"�.	���	 ������)������������
����������������	������������������!
���"� ���� 	$��� ������� ��(�� ����� �	�
 	����"� �	� �	� ���!
�	��� ����	�� �	�	�!
	��� ���	��� �����!
������� ������� ��!
������� ���� �	�	�!
	��� ����������� ���
��	$������ �� ���� 	 �
)	����	���  �����!
���� �������  ������
�������"� ���� �	���

'�� ��� ��)���� �� ���������	����� ����	 �
������� ���	�� ���� ���� ���	����� 	������
��������������������������������� �	��
���� ������(�� �����	��� �	������� ���
�	���� ��� ���� ����� 	 � ���� ����"� -�"�
���)����D	����� �	$�������������� 	 �
�����	�	�	���� ���� �������	)��)	����

����������	��
������)��;�

�

�

'� ��������	����� ��	��� �����	�	�	��"�
':���	�������)������$��� ������
������
	��� �	$��������':������"�'������������	!
�	�	��� ��� �� ����������� �
������<������
���� ��� �		����� ����� �������� ���������
)���������	��������)�������������$���
�	����� 	�����$��� ��� ����  ����������!
����� �	��� ������� ������� ���� ������
����������� 	�����$��� �� ������� ������"�
#���'��������������������� ������� �����

����� ��� ��������
�	��� 	���	�� 	$���

	�����$��"�

�

4����'�)��� ��	)!
����������7�)�������
���� >?F�(��� ������
)���� ���� ������ 	 �
�	���� ��	�����"�
H	�� ������ ��	)�
��	���������	������������������>?FM"�'�
��������	��� ����!������
������������
�� �	���� ������	��������� ��	�����	�
)���� �	� ����������� ���� �	���� ����

�������� 	�����������������)�	�)��

����� ���� ���������	���������� �����!
��	������7�)�������>?FM"��	�����������
�	� ��� ��������� ��� �	�	�	��� ���� ��!
���	�	�	���� ���� '� ������ �	� ���� ����

������	� �������7�)���������	������
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(although the club holds no 
official party affiliation), 
as well as putting on activi-
ties for Homeless Awareness 
Week in October.   

   We are working on develop-
ing some philanthropic activi-
ties this year as well, as 
well as some fun fundraisers.  
We welcome the ideas of anyone 
who would like to take part in 
our club! Meeting times will 
be listed in the Weekly 
Events, or email club presi-
dent at s06.rbhoolai to be 
added to the club mailing 
list.  

  The Sociology Club is a 
group interested in raising 
the awareness of local and 
national social issues in 
and out of the news.  Par-
ticipation is open to any 
student, faculty, or staff 
member at Wittenberg.   

   We are very excited as we 
plan for the upcoming year. 
We are undertaking many pro-
jects dealing with social 
issues around the world.  
The group is Co-Sponsoring 
Eyes Wide Open, which is an 
exhibit on the war in Iraq, 
with the College Democrats 
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