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Крылатые всех городов, слетайтесь! И не только Крылатые..
by Teckla » 18 Sep 2004 11:42 

Всем приветы! Я решила затронуть тему, которая в последнее время часто "летала" в наших кругах. Тема 

всеобщего слёта. Появилась она в конце лета, поэтому никто толком ничего не успел, а сейчас у нас впереди 

целая зима, можно подготовиться. Как говорится, готовь сани летом...  

Ну так вот: в целях достижения хоть каких-то результатов рекомендую предпринять следующие действия:  

1. Организовать группу руководителей. Голосование можно начать прямо сейчас а также сразу принять в группу 

особых энтузиастов.  

2. Определить место, время и прочие параметры встречи. Причём при расчёте длительности надо учесть, что 

одного дня явно будет мало. Думаю, неделя будет в самый раз, но рук. группа это потом решит.  

3. Подсчитать количество желающих. Лучше по анкете, в которой должны быть отмечены следующие 

показатели:  

-город проживания  

-стоимость проезда до города встреч  

-нуждаемость в жилье  

Естественно, не у всех бывает столько денег, сколько надо на дорогу, поэтому надо создать специальный фонд 

и каждый будет вносить туда деньги, сколько может. Так что надо:  

4. Определить требуемую сумму. Необходимо учесть не только расходы на дорогу, но и расходы в самом городе 

встречи, включая проезд на городском транспорте и самое главное - проживание.  

5. Неплохо бы организовать какие-нибудь развлекательные мероприятия, но это уже вопрос последней очереди.  

 
Teckla 

 

Posts: 1

Joined: 12 Sep 2004 12:38

Location: Draenor
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Ну короче, цель ясна, скорей за дело, как вещали в своё время агитплакаты...  

Основные задачи сформулированы, так чего ждать? Надеюсь, у нас всё получится
Top

by Preriy » 18 Sep 2004 14:52 

Классная идея!!! Только проблем много (лично у меня) - учеба, проезд, проживание и так далее. Из-за 

учебы вообще врядли смогу куда-либо выехать 

 
Preriy 

 

Posts: 156

Joined: 29 Aug 

2004 07:04

Location: Сам 

незнаю
Top

by DiNK » 18 Sep 2004 20:01 

Текла, ну я могу предложиь свою кандидатуру на роль одного из организаторов...  
 

Из-за учебы вообще врядли смогу куда-либо выехать

 
А ты летом учишься??  

Следующим летом Лиззард обещал приезать в мск, Анкарис тоже собирался, Фануила по любому вытащим, 

Хаосу тоже не так далеко ехать... хм... самое лучшее время имхо лето (причем есть такое мероприятие как 

Нашествие, думаю на него будет интересно попасть стайке драконов, на 3 уже проверенно)...  
 
вобщем вот одно из предложений...

...и даже говоря "Мы - Драконы", мы говорим в общем-то, не одно и то же. (с) Rianon  
Многие из нас это давно уже поняли. Создали свои форумы, свои чаты, свой небольшой сетевой мирок и живут там.
(c) Крафт

 
DiNK 

 

Posts: 181

Joined: 29 Aug 2004 11:37

Location: Москау

Top

by Альтовир » 18 Sep 2004 22:23 

Да неплохая мысля, но какже тяжело подорвать свой хвост....   
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но может и я куда-небуть вырвусь.... неважно куда, лиш-бы куда-небуть...

зачем усложнять то что можно упростить  
 
лудший способ проглотить обиду проглотить ее вместе с обидчиком

 
Альтовир 

 

Posts: 48

Joined: 29 Aug 2004 

11:08

Location: поток 

времени
Top

by DiNK » 19 Sep 2004 18:34 

Да неплохая мысля, но какже тяжело подорвать свой хвост.... 

 
В либом случае, когда ты увидишь других драконов, ты не пожалеешь что таки подорвал его 

...и даже говоря "Мы - Драконы", мы говорим в общем-то, не одно и то же. (с) Rianon  
Многие из нас это давно уже поняли. Создали свои форумы, свои чаты, свой небольшой сетевой мирок и живут там.
(c) Крафт

 
DiNK 

 

Posts: 181

Joined: 29 Aug 2004 11:37

Location: Москау

Top

by Альтовир » 23 Sep 2004 16:46 

DiNK  

Ох смотри напросишся  возму да и приеду... 

зачем усложнять то что можно упростить  
 
лудший способ проглотить обиду проглотить ее вместе с обидчиком  

Альтовир 
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Posts: 48

Joined: 29 Aug 2004 

11:08

Location: поток 

времени

Top

by Избранный » 23 Sep 2004 20:11 

Лето кстати понятие растяжимое ... Это предположительно июль-август имееться в виду ? 

=)  
 
 
p.s. никогда не был на Нашествии , какую музыку там играют ?

<-"Только избранный может открыть дверь .... и не войти"->  
Neo loading to system ....

Избранный 

 

Posts: 16

Joined: 23 

Sep 2004 

13:01

Location: 

Подмосковье

Top

by lizzardboy » 23 Sep 2004 20:34 

Постараюсь приехать на весь июль.. ( главное заработать на билеты и на проживание в 

Москве)  

Зарабатываю и еду к вам на месяц.. а может даже на 2.

 
lizzardboy 

 

Posts: 152

Joined: 30 Aug 2004 11:13

Location: Canada - Toronto

Top

by Избранный » 23 Sep 2004 20:44 

lizzardboy wrote:

Избранный 

 

Posts: 16

Joined: 23 
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Постараюсь приехать на весь июль.. ( главное заработать на билеты и на проживание в Москве) 

Зарабатываю и еду к вам на месяц.. а может даже на 2.

 
 
А еще лучше на 3 =) Деньгами то поспособствовать наверно не сложно будет =)

<-"Только избранный может открыть дверь .... и не войти"->  
Neo loading to system ....

Sep 2004 

13:01

Location: 

Подмосковье

Top

by lizzardboy » 23 Sep 2004 20:51 

Избранный wrote:

А еще лучше на 3 =) Деньгами то поспособствовать наверно не сложно будет =)

 
 
( тут школа заканчивается в конце июня. Смогу только на 2 месяца

 
lizzardboy 

 

Posts: 152

Joined: 30 Aug 2004 11:13

Location: Canada - Toronto

Top

by Избранный » 23 Sep 2004 20:54 

Да ... школа - это бич цивилизованного отдыха , маразм летней поры и.т.д и.т.

п. ....  
 
Ну ... два месяца это всеравно очень хорошо =)

<-"Только избранный может открыть дверь .... и не войти"->  
Neo loading to system ....

Избранный 

 

Posts: 16

Joined: 23 

Sep 2004 

13:01

Location: 

Подмосковье

Top

by Избранный » 23 Sep 2004 21:04 

Вот маленькая ,случайно проскочившая , идейка:  
 

Избранный 

 

Posts: 16
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Может быть , если вдруг набереться много народу желающего и могущего ехать , и приличная команда 

организаторов ( 5-6 существ ) , то еще дальше можно поделить на пары , которые например будут разрывать 

инфу о всех возможных вариантах размещения , цены , анализировать и систиматизировать , а другая пара 

например темже только в отношении развлечений или питания и.т.д.  
 
Или можно было бы чтонето общее придумать , например отдельный раздел на форуме , где каждый у кого 

есть какаято инфа , будет кидать её в определеную тему и.т.д.  
 
Но это все только при условиях если будет Много существ (имхо , не менее 20 )

<-"Только избранный может открыть дверь .... и не войти"->  
Neo loading to system ....

Joined: 23 

Sep 2004 

13:01

Location: 

Подмосковье

Top

by mcfrei » 24 Sep 2004 13:03 

Избранный, вполне согласеен.  

Надо определиться кто где и сколько у кого чего   
я в харькове, у меня много положительных эмоций но деньги бывают только иногда.

Если мне нечего сказать - я буду молчать.  
Если мне есть что сказать - я скажу это так, чтобы быть понятым правильно.  
Если мне есть что сделать для драконов - я не буду тратить время на разговоры.

 
mcfrei 

 

Posts: 48

Joined: 03 Sep 

2004 14:08

Location: UA 

kharkov

Top

by DiNK » 24 Sep 2004 15:47 

p.s. никогда не был на Нашествии , какую музыку там играют ?

 
Обычно попрок, но по разному бывает, вобщем все то что и на "Нашем Радио" крутят... 

Незнаю, хотя я и металлист, мне та музыка не особо мешала проводить хорошо время =))ъ 
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Избранный, вполне согласеен.

 
Аналагично, теперь вопрос только за народом который хочет прилететь, и за народом который непрочь по 

организовывать подобное =)

...и даже говоря "Мы - Драконы", мы говорим в общем-то, не одно и то же. (с) Rianon  
Многие из нас это давно уже поняли. Создали свои форумы, свои чаты, свой небольшой сетевой мирок и живут там.
(c) Крафт

 
DiNK 

 

Posts: 181

Joined: 29 Aug 2004 11:37

Location: Москау

Top

by Фануил » 04 Oct 2004 11:58 

Хочу сказать за себя - денег у мя не бывает почти никогда. Сейчас усиленно коплю на Мск под НГ. Мне заявили, 

что ни фига не дадут, что сам наработешь, на то и поедешь. Вот, приходится вертеться.  
 
Насчёт лета и Нашествия. В общем то ещё зимой надо собраться, а там видно будет. Однако могу сказать, что 

двоих дракошей я разместил, а если их будет больше... ну, не знаю, не знаю. Тогда вообще спать не придётся 

  
И ещё, обижать никого не хочу, но приютить смогу только тех, кого знаю довольно неплохо.

Пустыня ширится сама собой, горе тем, кто сам в себе свою пустыню носит...

 
Фануил 

 

Posts: 131

Joined: 10 Sep 

2004 14:04

Location: Гора 

Элеонская

Top

by Rianon » 04 Oct 2004 18:06 

Денег вообще ни у кого не бывает. Много.   
А если без шуток - так это, наверное, общая проблема. Мне-то до Москвы не так уж и далеко пилить - км 800 

или скока там от Саратова?... что-то географию забывать стал...  А кому-то 1500 км. 8(  
Пансионат для многих опять же обломен - ибо дорог. Правда, Teckla на днях говорила что-то про устроение 

"саммита" в подвале...  Фурри так делали вроде... и ничего, нормально. Предлагаю обдумать этот 
вариант, ИМХО это устроит большее число существ, чем вариант с пансионатом.

Нечего терять, 
Некого любить, 
Нечего забыть, 
Некого прощать. 
 
Не играй с судьбой, 
Самый страшный сон -  

 
Rianon 

 

Posts: 136

Joined: 11 Sep 2004 

12:11

Location: Саратов
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Это тот, в котором 
Ты вдруг станешь мной.

Top

by Numinos X » 05 Oct 2004 16:40 

С леньгами... Лажно промолчу. Пока отсутствуют, но должно быть улучшение в будующем. На дорогу вроде 

хватит. А дальше - ? Наверное начну копить. Никогда не получалось, но вдруг?..   
 
Но я все равно постараюсь приехать.

So beutiful in the light of the Moon 
Dance of the wings through the sky...  
 
(c) Battlelore - Ride with Dragons

 
Numinos X 

 

Posts: 139

Joined: 30 Sep 2004 17:27

Location: С прародины Грифонов :) 

Алматы, Казахстан

Top

by mcfrei » 13 Oct 2004 16:24 

меня не забудьте ни в коем случае!!!  

я приеду даже если придется автостопом ехать!  

  
я уже так к вам всем привык, что не смогу наверно один... снова...  

mcfrei 

 

Posts: 48

Joined: 03 Sep 

2004 14:08

Location: UA 

kharkov

Top
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by Rianon » 13 Oct 2004 17:54 

mcfrei wrote:

я уже так к вам всем привык, что не смогу наверно один... снова...

 
 
Тянет поставить здесь подпись, печать и дату. Ибо согласен полностью.

Нечего терять, 
Некого любить, 
Нечего забыть, 
Некого прощать. 
 
Не играй с судьбой, 
Самый страшный сон -  
Это тот, в котором 
Ты вдруг станешь мной.

 
Rianon 

 

Posts: 136

Joined: 11 Sep 2004 

12:11

Location: Саратов

Top

Нормально.
by Emerald » 14 Oct 2004 06:01 

Rianon wrote:

Денег вообще ни у кого не бывает. Много.  
 
Правда, Teckla на днях говорила что-то про устроение "саммита" в подвале...  Фурри так делали вроде... и 
ничего, нормально. 
 
Предлагаю обдумать этот вариант, ИМХО это устроит большее число существ, чем вариант с пансионатом.

 
 
С деньгами да, не хватает, мне в этом году, даже на подвал.  
 
PS: Подвал это хорошо, всегда любил андеграунд...

Кто держал её в руках? Нет, Я таких не знаю.  
Но ради этого живут и за неё умирают.  
Она ничтожна и велика, без пола и без рода.  
О чём это Я? Конечно, это - свобода.  
Свобода!!!  
(С) Шутки Мао

 
Emerald 

 

Posts: 41

Joined: 10 Sep 2004 22:32

Location: Саратов

Top
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by Numinos X » 17 Oct 2004 17:17 

Гм... Повезло мне с предками... Мамка даже не удивилась  От папика пока скрываем 

  
 
Короче, процентов на 80-90 я буду 

So beutiful in the light of the Moon 
Dance of the wings through the sky...  
 
(c) Battlelore - Ride with Dragons

 
Numinos X 

 

Posts: 139

Joined: 30 Sep 2004 17:27

Location: С прародины Грифонов :) 

Алматы, Казахстан

Top

by Фануил » 18 Oct 2004 11:46 

Гм... Повезло мне с предками...  

 
 
Мдаа. А вот мне поставили условие: денег не дадут. Только если зам заработаю. А когда работать, если я 

учусь? Причём, Истфак, это не математика, заставляют читать уйму всякой пурги. Так что обещать тоже не 

могу. Деньги есть толко на билеты. А ведь ещё жить на что то надо. 

Пустыня ширится сама собой, горе тем, кто сам в себе свою пустыню носит...

 
Фануил 

 

Posts: 131

Joined: 10 Sep 

2004 14:04

Location: Гора 

Элеонская

Top

by Избранный » 18 Oct 2004 11:53 Избранный 

 

Posts: 16
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А ведь ещё жить на что то надо. 

 
Ну с голоду тебе умереть то не дадут , да и на улице не оставят , думаю =))

<-"Только избранный может открыть дверь .... и не войти"->  
Neo loading to system ....

Joined: 23 

Sep 2004 

13:01

Location: 

Подмосковье

Top

by Фануил » 18 Oct 2004 12:45 

Ну с голоду тебе умереть то не дадут , да и на улице не оставят , думаю =)) 

 
 
Да понимаешь в чём дело. Родителей ведь никгода в этом не убедить. Они ведь как рассуждают: раз я вас не 

видел - значит вы "ненастоящие друзья". 

Пустыня ширится сама собой, горе тем, кто сам в себе свою пустыню носит...

 
Фануил 

 

Posts: 131

Joined: 10 Sep 

2004 14:04

Location: Гора 

Элеонская

Top

by Noidor » 18 Oct 2004 17:55 

так и тут значит обсуждаем возможные поездки... знаете я что думаю.. вот все говорят приедим не приедим.. а 

не получится так, что одни приедут, а другие уже уедут. в определенный срок ведь не получится. а смысл 

такого сбора? если фактически никого и не увидишь? или я чего то пропустил и не понимаю?   

TEMET NOSCE

Noidor 

 

Posts: 23

Joined: 

05 Oct 

2004 

18:36

Location: 

Алматы, 

Казахстан

Top

by Избранный » 18 Oct 2004 19:46 Избранный 

 

Posts: 16

Joined: 23 

http://wayofwings.net/dragons-forum/viewtopic.php?f=14&t=22 (11 из 20) [27.11.2014 8:30:31]

http://wayofwings.net/dragons-forum/viewtopic.php?p=591&sid=5e747adfa4d3f1a10f7ee3970a1001fe#p591
http://wayofwings.net/dragons-forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14&sid=5e747adfa4d3f1a10f7ee3970a1001fe
http://wayofwings.net/dragons-forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14&sid=5e747adfa4d3f1a10f7ee3970a1001fe
http://wayofwings.net/dragons-forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14&sid=5e747adfa4d3f1a10f7ee3970a1001fe
http://wayofwings.net/dragons-forum/viewtopic.php?p=597&sid=5e747adfa4d3f1a10f7ee3970a1001fe#p597
http://wayofwings.net/dragons-forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=39&sid=5e747adfa4d3f1a10f7ee3970a1001fe
http://wayofwings.net/dragons-forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=39&sid=5e747adfa4d3f1a10f7ee3970a1001fe
http://wayofwings.net/dragons-forum/viewtopic.php?p=598&sid=5e747adfa4d3f1a10f7ee3970a1001fe#p598
http://wayofwings.net/dragons-forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=28&sid=5e747adfa4d3f1a10f7ee3970a1001fe
http://wayofwings.net/dragons-forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=28&sid=5e747adfa4d3f1a10f7ee3970a1001fe


Путь Крылатых Way of Wings • View topic - Крылатые всех городов, слетайтесь! И не только Крылатые..

Да понимаешь в чём дело. Родителей ведь никгода в этом не убедить. Они ведь как рассуждают: раз я вас не видел 

- значит вы "ненастоящие друзья". 

 
 
Так надо что бы видели =)) Может ты им фотки какие покажешь =)) Да и неужели у тя там такой строгий контроль ? 

=) Шаг вправо , шаг влево - пуля в лоб.

<-"Только избранный может открыть дверь .... и не войти"->  
Neo loading to system ....

Sep 2004 

13:01

Location: 

Подмосковье

Top

by Wisedraco1 » 19 Oct 2004 10:34 

папки,мамки, учёба...читаю я тут, и закрадываються у меня подозрения о среднем возрасте тут 

присутствующих....не получусь ли я одинокой старой белой вороной в этом кругу?  

могет все огласят свой биологический возраст,ежели не секрте,конечно?  

мне, к примеру, толи 28,толи 29 ужо...точно не помню...а чувствую я себя так вообще лет на 150...

Wisedraco1 

 

Top

by Тэкла » 19 Oct 2004 12:53 

Это я, просто логиниться в лом...  
 
Если денег не хватает, мы дружненько скинемся! Есть же на свете добрые лю... 

Драконы.  

Мы ж друзья всё-таки...

Тэкла 

 

Top

by Emerald » 19 Oct 2004 13:00 

Ну, в общем, ты прав. Хотя, ты тут такой "пенсионер" не один, насколько я знаю.

Кто держал её в руках? Нет, Я таких не знаю.  
Но ради этого живут и за неё умирают.  
Она ничтожна и велика, без пола и без рода.  
О чём это Я? Конечно, это - свобода.  
Свобода!!!  
(С) Шутки Мао

 
Emerald 

 

Posts: 41

Joined: 10 Sep 2004 22:32
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Location: Саратов

Top

by Альтовир » 19 Oct 2004 16:05 

Wisedraco1  

Наверно всеже не будеш.   

Физически мне 23, а биологически... по человеческим меркам давно умереть должен был. 

зачем усложнять то что можно упростить  
 
лудший способ проглотить обиду проглотить ее вместе с обидчиком

 
Альтовир 

 

Posts: 48

Joined: 29 Aug 2004 

11:08

Location: поток 

времени

Top

by Rianon » 19 Oct 2004 17:50 

2 Wisedraco1  
 
Не. Точно не будешь.  
 
Биологический: 24  
 
Физический: без понятия. Пока с воспоминаниями не разберусь. Всё относительно.   
 
Психологический: хех... ну точно меньше чем биологический. Я не стал менее наивным... и всё ещё верю в 

чудеса. И в друзей.

Нечего терять, 
Некого любить, 
Нечего забыть, 
Некого прощать. 
 
Не играй с судьбой, 
Самый страшный сон -  
Это тот, в котором 

 
Rianon 

 

Posts: 136

Joined: 11 Sep 2004 

12:11

Location: Саратов

http://wayofwings.net/dragons-forum/viewtopic.php?f=14&t=22 (13 из 20) [27.11.2014 8:30:31]

http://wayofwings.net/dragons-forum/viewtopic.php?p=603&sid=5e747adfa4d3f1a10f7ee3970a1001fe#p603
http://wayofwings.net/dragons-forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4&sid=5e747adfa4d3f1a10f7ee3970a1001fe
http://wayofwings.net/dragons-forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4&sid=5e747adfa4d3f1a10f7ee3970a1001fe
http://wayofwings.net/dragons-forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4&sid=5e747adfa4d3f1a10f7ee3970a1001fe
http://wayofwings.net/dragons-forum/viewtopic.php?p=609&sid=5e747adfa4d3f1a10f7ee3970a1001fe#p609
http://wayofwings.net/dragons-forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=17&sid=5e747adfa4d3f1a10f7ee3970a1001fe
http://wayofwings.net/dragons-forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=17&sid=5e747adfa4d3f1a10f7ee3970a1001fe
http://wayofwings.net/dragons-forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=17&sid=5e747adfa4d3f1a10f7ee3970a1001fe


Путь Крылатых Way of Wings • View topic - Крылатые всех городов, слетайтесь! И не только Крылатые..

Ты вдруг станешь мной.
Top

by Фануил » 20 Oct 2004 14:34 

Дело не в возрасте.

Пустыня ширится сама собой, горе тем, кто сам в себе свою пустыню носит...

 
Фануил 

 

Posts: 131

Joined: 10 Sep 

2004 14:04

Location: Гора 

Элеонская

Top

by Noidor » 22 Oct 2004 20:03 

хе... а мне вот 19... по человеческим меркам разумеется. но думаю особых проблем за счет этого не 

возникнет... думаю общийй интерес я со всяким найду.  
 

 и стар и млад, все едино.... 

TEMET NOSCE

Noidor 

 

Posts: 23

Joined: 

05 Oct 

2004 

18:36

Location: 

Алматы, 

Казахстан

Top

by Numinos X » 23 Oct 2004 

16:20 

Ну... Летом уже будет 18   
 
Кстати, а при чем тут возраст? 

So beutiful in the light of the Moon 
Dance of the wings through the sky...  
 

http://wayofwings.net/dragons-forum/viewtopic.php?f=14&t=22 (14 из 20) [27.11.2014 8:30:31]

http://wayofwings.net/dragons-forum/viewtopic.php?p=618&sid=5e747adfa4d3f1a10f7ee3970a1001fe#p618
http://wayofwings.net/dragons-forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14&sid=5e747adfa4d3f1a10f7ee3970a1001fe
http://wayofwings.net/dragons-forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14&sid=5e747adfa4d3f1a10f7ee3970a1001fe
http://wayofwings.net/dragons-forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14&sid=5e747adfa4d3f1a10f7ee3970a1001fe
http://wayofwings.net/dragons-forum/viewtopic.php?p=628&sid=5e747adfa4d3f1a10f7ee3970a1001fe#p628
http://wayofwings.net/dragons-forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=39&sid=5e747adfa4d3f1a10f7ee3970a1001fe
http://wayofwings.net/dragons-forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=39&sid=5e747adfa4d3f1a10f7ee3970a1001fe
http://wayofwings.net/dragons-forum/viewtopic.php?p=630&sid=5e747adfa4d3f1a10f7ee3970a1001fe#p630
http://wayofwings.net/dragons-forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=36&sid=5e747adfa4d3f1a10f7ee3970a1001fe


Путь Крылатых Way of Wings • View topic - Крылатые всех городов, слетайтесь! И не только Крылатые..

(c) Battlelore - Ride with Dragons

 
Numinos X 

 

Posts: 139

Joined: 30 Sep 2004 17:27

Location: С прародины Грифонов :) 

Алматы, Казахстан

Top

by -:Герцог:- » 23 Oct 2004 16:52 

Я тут наверное самый младший ибо мой возраст 16 лет и он как физический так и биологический. Я понимаю 

что слишком молод и глуп для тех чей физический возраст шагнул за столетний барьер.

-:

Герцог:- 

 

Top

by Шеззи » 24 Oct 2004 11:06 

Будем знакомы! (с) реал  
 
2 Wisedraco1:  

Биологический в настоящий момент: 21  

Тоже предполагаю, что не будете чувствовать себя "белой вороной". =;

Шеззи 

 

Top

by Избранный » 24 Oct 2004 12:16 

Я тут наверное самый младший ибо мой возраст 16 лет и он как физический так и биологический. Я понимаю что 

слишком молод и глуп для тех чей физический возраст шагнул за столетний барьер. 

 
 
Нефига ! =)) Мне 14 недавно исполнилось ... так что лавры самого молодого и глупого - мои =))

<-"Только избранный может открыть дверь .... и не войти"->  
Neo loading to system ....

Избранный 

 

Posts: 16

Joined: 23 

Sep 2004 

13:01

Location: 

Подмосковье

Top

by Noidor » 24 Oct 2004 19:51 Noidor 
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самого молодого и глупого 

 
хм.. не знаю не знаю. не всегда молодость определяется глупостью. что касается Герцога, так у меня о нем 

сложилось впечатление очень даже взрослого и разумного человека, так что не надо на себя наговаривать. да 

и еще куча примеров, когда человек на самом деле старше своего возраста...

TEMET NOSCE

Posts: 23

Joined: 

05 Oct 

2004 

18:36

Location: 

Алматы, 

Казахстан

Top

by Тэкла » 25 Oct 2004 12:22 

Надо же! Тут даже младше меня народ бывает! Мне вот в ноябре 16 стукнет... Старушка я уже )))

Тэкла 

 

Top

by Фануил » 25 Oct 2004 14:14 

Фрррр. Народ. Я ещё раз говорю - дело не в возрасте  Хотя, безусловно, ест моменты, когда можно 
уловить возраст, не спрашивая его. Но здесь, олжен сказать, народ довольно толковый и интелектуально 

выше своих лет.

Пустыня ширится сама собой, горе тем, кто сам в себе свою пустыню носит...

 
Фануил 

 

Posts: 131

Joined: 10 Sep 

2004 14:04

Location: Гора 

Элеонская

Top

by Избранный » 25 Oct 2004 18:10 

Фрррр. Народ. Я ещё раз говорю - дело не в возрасте Хотя, безусловно, ест моменты, когда можно уловить возраст, 

не спрашивая его. Но здесь, олжен сказать, народ довольно толковый и интелектуально выше своих лет

 
 
А , это как в КВН недавно в разминке ....  
 

Избранный 

 

Posts: 16

Joined: 23 

Sep 2004 

13:01

Location: 

Подмосковье
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"- Я живу на втором этаже , прямо над секс-шопом .... и .. я считаю , что приличные девушки должны быть выше 

Этого ....  

*_а потом в своей версии_*  

- Вчерая около этого секс шопа , на меня напал сексуальный маньяк .... Милый ...если ты меня слышишь , 

откликнись ... у меня остались твои деньги , вещи и паспорт." =))

<-"Только избранный может открыть дверь .... и не войти"->  
Neo loading to system ....

Top

by Фануил » 09 Nov 2004 10:05 

Милый... Это ты к чему?? 

Пустыня ширится сама собой, горе тем, кто сам в себе свою пустыню носит...

 
Фануил 

 

Posts: 131

Joined: 10 Sep 

2004 14:04

Location: Гора 

Элеонская

Top

by DiNK » 11 Nov 2004 20:21 

Вобщем так, если хотите тут дальше флудить флудите  я так понял без флуджа драконы и ко вообще не 

могут (что на А2 что на Гнезде что тут )   
 
А то что обсуждалось в первом посту данной темы (идея Теклы собраться вмесе), со всех форумов (помоему 

было только тут и на А2) пеместилась на сепециальдо созданный для этого сайт www.dragonsky.info

...и даже говоря "Мы - Драконы", мы говорим в общем-то, не одно и то же. (с) Rianon  
Многие из нас это давно уже поняли. Создали свои форумы, свои чаты, свой небольшой сетевой мирок и живут там.
(c) Крафт

 
DiNK 

 

Posts: 181

Joined: 29 Aug 2004 11:37
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Location: Москау

Top

by Типа_Я » 13 Nov 2004 13:58 

А меня , меня возмёте на слёт ? Я тоже хочу ! Себя показать , на других посмотреть .

Типа_Я 

 

Top

by DiNK » 14 Nov 2004 09:07 

А меня , меня возмёте на слёт ? Я тоже хочу ! Себя показать , на других посмотреть .

 
Хм... вощем-то это совершенно открытое меропиятие...  

На выше указанном сайте будет вся инфа, (просто пока ее мало).  

Да для участия надо заполнить анкету...

...и даже говоря "Мы - Драконы", мы говорим в общем-то, не одно и то же. (с) Rianon  
Многие из нас это давно уже поняли. Создали свои форумы, свои чаты, свой небольшой сетевой мирок и живут там.
(c) Крафт

 
DiNK 

 

Posts: 181

Joined: 29 Aug 2004 11:37

Location: Москау

Top

by Альтовир » 19 Nov 2004 16:21 

самого молодого и глупого  
 
 
хм.. не знаю не знаю. не всегда молодость определяется глупостью. что касается Герцога, так у меня о нем 

сложилось впечатление очень даже взрослого и разумного человека, так что не надо на себя наговаривать. да и еще 

куча примеров, когда человек на самом деле старше своего возраста... 

 
 
Мда... если скажу что не согласен с написаным то совру....  
 

 
Альтовир 

 

Posts: 48

Joined: 29 Aug 2004 

11:08

Location: поток 
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Мудрость приходит с годами... но иногда годы приходят одни.  

(где-же я это слышал?)

зачем усложнять то что можно упростить  
 
лудший способ проглотить обиду проглотить ее вместе с обидчиком

времени

Top
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