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Dr. Michael Ferber has been a Professor of English at the University of New Hampshire since
1987.  He had been an Assistant Professor at Yale and then a lobbyist and writer for the

Coalition for a New Foreign Policy in Washington, D.C.  He majored in Greek at Swarthmore
College and earned his Ph.D. from Harvard.  He has written five books, one on the history of

draft resistance in the sixties, two on the poet and painter William Blake, one on the poet
Shelley, and A Dictionary of Literary Symbols (1999).  In 1967 he joined the draft resistance

movement and part of a significant court case along with the pediatrician Dr. Spock and the
chaplain of Yale, Rev. William Sloane Coffin.  This past fall he taught a course at U.N.H. on

the history and theory of non-violence.

Thursday, March 7, 2002
Walker Auditorium in Robert Frost Hall

Southern New Hampshire University
7:30 p.m

Admission is Free
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SUBMISSIONS
The Observer welcomes letters up to 500 words.  All submissions must  include the
author’s name and phone number.  Make submissions to The Observer, 2500 North
River Rd., Manchester, NH 03016; via fax at 629-4692; or by e-mail to:
observer@snhu.edu. The Observer reserves the right to edit any submission.
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When both
people are
unwilling to

make an attempt
to understand

where the other
person is coming
from, then both
people might as
well bang their

heads against a
wall.
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���� 	���� 	����������� �����
�	� �	�� ���	� �����
� ���� ��	
���� ����� ���� �	������	�
������ �����	�������������
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Mon. March 18: Celtics game 7 p.m., in the Pub

Wed. March 20: Bingo 7 p.m., in the Pub

Thurs. March 21: Comedian Vaness Holingshead and Vijai 9 p.m.,
in the Pub

Tues. March 26: Bruins game Time TBA, in the Pub

Wed. March 27: Just Another Wednesday…except a lot funner

Thurs. March 28: 80’s Cover Band Orange Crush 9 p.m., in the
Pub
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If partying isn’t
your main goal

for Spring
Break, there are
options for you

too.
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What is the best Spring Break you’ve ever had?
����������	
���	����

�����������
��	�����������

“Going to Italy with my friends.”

��������		�������
�������������������������������
�

“Cruise in the Bahamas.”

What plans do you have
for this Spring Break?

�����������	����
�
��
�
���������������

 “I’m going to Florida with
my girls. It will be unfor-

gettable.”

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

 “I’m going to Brazil to
learn fly-fishing.”

If you could do any-
thing on Spring Break,

what would it be?

�	�"���#
���	��
��$�%�&

!��
��

���	
���

 “Definitely go to a
tropical island.”

What would you recommend doing on
 Spring Break?

#������������
����
�����
��	�����������

“Getting a sunburn and forgetting all about school.”

What is the worst Spring
Break you’ve ever had?

$��
	�����
���	����
�����
���'��������
��	

��������

 “I was in bed sick with
bronchitis.”

'��&�	�(��	�������
(����������������)

��#*+

 “I was stuck in
Manchester.”
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What is the most outrageous Spring Break
you’ve ever had?

��������	��
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“Bouncing from state to state with ‘Hov.’”

What is the most trouble you’ve ever gotten into
on Spring Break?

��������� ����
��� ���������!�����	

“I got sent home from Cancun.”

What would you recom-
mend not doing on

Spring Break?

�����!�!��"�##�	
�$�#���	���	�������	

����	�����

“You shouldn’t get a job.
You should go out and

go nuts!”

What is the farthest
place you’ve ever been

for Spring Break?

��!��������		�
�!	�����!��	���%�#

“I went to South Carolina
with some friends.”
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Giving the
show

character was
Roger

Scruggs, who
turned in

 an incredible
performance

as the
manipulative

and
dishonest

Miguel
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Photo by Nick Coates

The Observer seeks new members
who want their voice heard.  Be a

staff writer or a contributing writer.
We have open meetings every

Thursday, 1-1:50 p.m., in Room 302
in Robert Frost Hall.  All are

welcome. We especially need copy-
editors and proofreaders.

Get involved in the student voice in
print of the

SNHU community.
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Alien Ant Farm –
ANThology
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Sevendust – Animosity
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The Observer will be holding elections on Thurs.
March 21.  The positions available are as follows:
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Spring Break with STS, America’s #1 Student Tour Operator. Promote trips on-campus, earn
cash and free trips. Info/Reservations 1-800-648-4849 www.ststravel.com.

#1 Spring Break Vacations! Cancun, Jamaica, Bahamas & Florida. Book Early & get free
meal plan. Earn cash & Go Free! Now hiring Campus Reps. 1-800-234-7007
endlesssummertours.com

Fraternities – Sororities – Clubs – Student Groups
Earn $1000-$2000 this quarter with the easy Campusfundraiser.com three-hour fundraising
event. No sales required. Fundraising dates are filling quickly, so call today!

��

�����


��� ���� 
�����
� ��� %�-6�
���
�� !�	���
� 	��� 
��!��
�����
�� ��� ��� ���� ���
� �� 	
��	

� ��� ����
�� ��� 
�����
���� �	������ 
��� 	����
�	�!�
�� �-�������� ��� ���
�
�������� ���
���������!�	���

	��� ����� ����������
�� ���!����
 

��	��	������
�������
�	���	���� 
�����������������������������
�	��
� 	�� �	��� 1�
�� ��� ��
����� 
	�� ���� ��������� ��

�������� �������	���	���	�
����� � ��� �
� 
�����
� ����	�

���� 
��!��B� ��������� ��
�	��������	������������������
�	
� ������� � �	���	�� ���� 
	��
� ��� 1�
�� !��
��	���� �
�����������������	���������������

+��.�	�	�@"-������
.CD�D�����

%!���� �
� ��	���� ����� 	�
���� 
����	��� ��	�� �
� ��	��� ��
����� ������ 
�	
��� �%���� ���
�	��������A�������	������
!�	�������	��!�	���������
����	���
� ��� ��� ��	��� ���
���� ���!������� ���� ����� 
�	
� ;'� ��������� �	
� ���
����� ���
� ��	��� �8�	��������

��		��������������

��		�������	����
A������ �����
� ���� ���� �����

�	
�� 	
� ��	�� ��	��� 	�
����
� �	��� 
���� �����	
�
���
� 
�	
�� 
��������� 	� �� 
�������������������	��	�����
�	
�

���� ��	��
�	��
� ���� 
�	
�
������
!�������	����������
��	���� ���� ���9��	��� ���� 	
����	����� ������ ������ ���
������ ���
��������	���	�	�
�
���� 8������� ��� %��� E�
�� �
,	����)'�	�� ;�!���

Photo courtesy of Sports Information Department

��������	
����� �	������ ���
�	�� ��������������������	��

���� ��	�� �	������ ���� 
�	 

���	
� 	� 0: >F� ��

� ��� ���
6����
���� �������-	���� �
���� �	
�� �	��� �� 	� A���
��������+���� 
������	� �	�� 
�����;:�!���
�	��	����������
������
� 	�� ������ 	

�
�
�
@�������� ����������� ;<

������� 	
������
��
�� ����� ��

!���
� 	��G��� ���!!��� �
����� ;;�!���
�

�����
�	
������A�����
������ ;;� �����	� !�	���
� 	

����� 	
� �� �	!�	�� .��
%���!���	��������	������	


��� �������
� ������ ��� ���
A������ 	��� ������� ��� 
�	��� ��� ����� 
�����
� �� 
�����
� �� �����D ;'� ����� 
����

���������������

�������

Looking for contributing writers in
Sports, News, Arts and Entertainment

and SNHews.
Contact the Observer at ext. 9669,
observer@snhu.edu or stop by the

Observer office in Stark.
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“This year we
are going to be

a surprise to
most teams

because they
don’t know
what we are
capable of.”
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~ Coach
Calkins
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~ Steve Prymak
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“This is the best
team we will be
taking to Florida
in four years.”
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He walked over
to a couple of
the kids and
handed them
each a stick.

The kids’ faces
lit up like they

would on
Christmas
morning.
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