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*��!!��������&�?���=����� ����� (��
����&� ���� ����� �����##��� ����-� ����
����� ���� =����� ����������&� ,���
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�!������� ���� ������������� ���� ��5
���-�������E��������������������5
��&� ?��� ����%�(���� ���� 4�������� ���
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���� 8�����(��� ��� I���������� ����
����� ���%���� ������� 1� ��� �%����5
"������ ������� ���� ��� "��*���
'�������������'��������#���&�
�
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<"����#���-� ���������� ����� ,��(����
��� C@J� �6����"�����������#���� ���
���� 6�������"�� #%�� ��"������"� ���
����&� ?����� 4����"������� �"�� ���5
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���� �"�� ?���*�������*���0�� ��� ����
���*� #%�� ������� ���� ��������#�&� 3��

K���� CJ�� ����� ��� ���?�!��������
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�����������"&�
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7CJ�5CJ@9� ����������� ��� ����
������� G������4���"��� (���� K����� ���
����*��"�� ��� ���� ���� �!0������
+���"!������0���� ������� ,H���"�
��"�������� 3��������� #��� 3�����������"�
�������� ��� ���� ���������0�� ����*5
��"�&� ?������ ��"��� ���� .��#������
 �������"�� �"�� ���������� ��� ����
���������0�� =��(&� CA�� #�"���� ����
6���"�������� �"�� ?�(���� #%�� 2�"*�5
��������#��"����-� 2�"*���������#��!�5
"���*� ���� 4����(����������#�� ��� ����
���������0��=��(&�
�
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������"������ .��#������ #%��
4����(����������#�� ���� 3�#������*5
���!�"���*� ���� 2�������� ���� ����
����%������-� �"������������ 3����5
����� ��� ���� 8�� ����� ����#��&�
���������� ���� �������� ����
����#����� .��#�������� ���� ������
,���������������� ���� ,������������
�������� �����������(�����K���������"�
��� ��#���� ���� ����������������
 ���!"������ ��� ���� 4�*�"�0�� #%��
�������*�������� ���!"����������8��
����&�?����������������<������������
������� ?��*��� 3�������������� �����
���%����������&��������������������5
�����5���������������#�"����� �����"5
����������������������#��5����� ��5
(��"����������#�"�����������*�����&�
�
3�� 3�������-� ���� ��� ��������-� ����
."��(� #%�� ���� �������� �!�*����� ����
!�"��������� ,��������F� ,��;�����5
=���������-� ��!�"�������� �%����"����-�
#���� #"�����������  ���*�"����*�����-�
����"����%�(��� ���� �����/�����
���"�������� 2������������ 7�""��5
�����������+0���(���:�����������9�
��"������������##�������!!���������"�
���##� #%�� ��������� �����������5
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����*���������� ,����"�&� ��0����-�
���� ���� ���� (�"��(�-� ������*�"��� ���
3����� ���� <��(�!��� (�� ��������
 �#������ ����""����#�"������ 2���0"�5
�����-� ��� *������"��� ���� �����5
��"��� ������� ���� ��� �����������5
"������ ���� ������������"��� '����5
����0����&�?������������""�����""���
������ ���� ���������"������ ���� ����
�������� <��������� ������� '��"5
����������&� ������� �������� ���� ����
����� �����##��������������� (���*��
���������� ���� �##�(���(� ���� �%���5
!����*����&�
�
���������������� �������(��"�������-�
(�����������������������2���0"�����
����"������ ���� �0��"������ ������5
���-� ?�!"�������� ���� ?������������
������ ������ ��������-� ������ ��"����
��� �0��"���� ������ ����"������� ��5
����������0����� +�����/����������-�
���� ���������*� ����� ���� ������5
"������������"���&�
�
?����������%�(������������������#�5
"������ +����������� ���� ���� �����
�������&���� ����*����'�#�""-�����������
������� ��������������� ?�*�����5
������-� ������� ,�H��-� ���� ������
.������0������ ���� ��� K���� ����� ����
������##������ ���"#5���(��5.�������
�����������������������8�������#%��
 ���!"������ ���� �����������*"����
�����&� ����� !�"�������� <���������
������� ������ ����""�*���""��� ���5
�����!��*�� ��� ��������������5
(������ ���� ���� .���������� �����
,��(����F� �������� %���-� ������ �"��
��������� ��� ���(� #%�� ���� ��������
������������� ���� �����������*"����
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�����*��-� ������ ."��������������� ���
����-� ���#������ ������ ?�!"���������
���� ����� ,��(���� ���� �����"�� �����
������� ����� ������� ���������
������ ���&� 6������� .����"-� ����5
����#��5� ���� 4����("��������� ��� ����
�������0�*������� =��������������-�
���� ������������� ��������������
8��"������� ���� �!0���� ������#������
������������������,��(����&�
�
���� !�0������� ����#"������ =�����5
�����-�����������������������������
�����0�(���� !�"��������� ��(��"�����
������� ��(����� %���������� �����-�
���-������������""��@�K�������������5
������ ����#"������ 6�����#���������
(�� ���""��&� ��� ���� <���� �������
����#"������ �;�����(� �"��������"������
.��#������ ��� ���� 8�� ����� ������
���#�"����� ����� ,��(���� ���� CD	-�
������� 	J&� =�����G���-� ���� CCD-�
�������J�&�=�����G���-�(������������
���!�����#"����� ����������#�"�����
80���*����#�"���� ���� ��E�����/��5
"������ $������"��0�-� 3�����������"��0��
���� .����*�����0�&� 3�� K���� CD	�
������ ��� #%�� ����� ���� ������� #%��
(������������K�����(���?���*��������
4���������������!��*��� �������5
���*�!�"���*� ��� 3�����������"���
3�������� #%�� ,���������� ���� 2��5
��"����� ��� ����������#��(�������
���"��� 7�'�9-� ���� ��/E���� ��(��"5
����������#�"������ 4��������������5
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�
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3������K������CC������CC@��������
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Programm 

 
Vorläufiges Programm: 

 
Mittwoch, 19. November 2003 

 

Nachmittag_ CHECK-IN     
 

19:30_ 
ERÖFFNUNGSVERANSTALTUNG 
mit Franziska Eichstädt-Bohlig, 
MdB 

    

 

 



�

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

Donnerstag, 20. November 2003 

 

8:30_ FRÜHSTÜCK     
 

ab 9:00_ EXKURSIONEN     
 

18:00_ ABENDESSEN     
 

ab 19:00_ 
KULTURABEND  
mit U-Bahn-Führung und 
Lesebühne 

    

 

 
Freitag, 21. November 2003 

 

9:00_ FRÜHSTÜCK     
 

danach_ ARBEIT IN DEN 
WORKSHOPS     

 

13:00_ MITTAGESSEN     
 

danach_ ARBEIT IN DEN 
WORKSHOPS     

 

20:00_ KNEIPENTOUREN     
 

 
Sonnabend, 22. November 2003 

 

9:00_ FRÜHSTÜCK     
 

danach_ ARBEIT IN DEN WORKSHOPS     
 

13:00_ MITTAGESSEN     
 

danach_ ARBEIT IN DEN WORKSHOPS     
 

18:00_ ABENDESSEN     
 

18:30_ 

ABSCHLUSSVERANSTALTUNG 
Präsentation der Workshop-
Ergebnisse, beschlussfassendes 
Plenum und Wahl der 
BundesfachschaftensprecherInnen 

    

 

ab 21:00_ ABSCHLUSSPARTY im EB 104     
 

 
Sonntag, 23. November 2003 

 

ab 9:00_ FRÜHSTÜCK / BRUNCH     
 

danach_ CHECK-OUT und ABREISE   � 
�
�
�
�
�
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Lösung                    

K 1 A 32 R   F 33 R 34 E 35 I   T 36 A 37 G 38     

R 2 O       I 3 O   S       O 28 T   A   S 39 

E 4 R  I 40 S  E  E              G 5 T   

U 6 T   S       S 7  L    I 41 D 42 E 43     O 8 

Z 9 A  R   A 44 T  H  U  S  T  R  A   

W       A   R   I   U   R   L   A           

O 10 S 45     O      E 11 A      B 12 I 46 P 47 

R 13 E   I   M       T       U 14 L   M   E   

T 15 I      E 16 H 48 E  R       I      K   

R 27 L       N 17 O           D 18 E   L 49 I   

A 19 Z  A 50     L      D 20 U  R  I  N   

E 21 U   R   O 51     S 22 P   R   U   N   G   

T 23 G      P 24 O 52 L          N 25 I  E   

S       P 26 A   A   R   U 53 N 54 G   E   N   

E 29 C 55 O      S      O  U          T 30 

L 31 O   E   W   E   N   G   R   U   B 56 E   
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 Senkrecht  Waagrecht 

1 österr. Dichter - Vorname (Glaube, Liebe, 
Hoffnung) 1 dort befindet sich die neue Fachschaft 

14 Versuch 2 C -  - G zum Dreiklang 
17 chem Zeichen: Sauerstoff 3 Muß man im dritten Abschnitt machen 
26 ital. Fluss (auf dem Kopf) 4 zeigt die Zeit an 
32 Name des neuen Airport-Bahn-Zubringers 5 viele Flieger können dank ihr fliegen 
33 Kilowattstunde (Abk.) verkehrt 6 Hansen-Krankheit (bekannterer Name) 

39 einen Professor der nicht mehr an der Uni ist nennt 
man 7 Hörorgan 

40 es ist ein ... entsprungen 8 Keanu Reeves Name in "Matrix" 
41 Pazifikinsel - Eine der Vanu Atu Inseln  9 (ein) bisschen (frz.)   
42 Gräfe und Unzer Verlag (Abk.) 10 Vokal 

43 Zuweisung von finaziellen Mitteln - wichtig bei 
Schönbäck 11 Schlagrahmsorte - It's so ... 

44 was Kaspar nicht isst 12 Meerrettich 

45 eine Person mit hoher sittl. Würde beschreibt man 
so 13 steht am Zeugnis - kann man spielen 

46 das was viele Leser dieser Zeitschrift studieren 14 chin. "der Weg" 
47 Ausdruck der Erschöpfung 15 bekannter Druckerproduzent (Abk.) 
48 Ordn. Zahl 34 (Abk.) 16 Konstante bei der Kreisberechnung 
49 Kennzahl bei Treibstoffen 17 Talschaft in Tirol 
50 in diesem Labor arbeitet ein Arzt (Abk.) 18 mit "AL" eine Fluglinie 
51 Universität die Raumplaner besuchen (Abk.) 19 frz. wenn 
52 Tier das die Fachschaft beschreibt 20 deutscher Filmverleiher (Abk.) 
53 Ordn. Zahl 3 (Abk.) 21 auch Kolumbus trug diesen Vornamen 

54 motivierender Ausruf bei anstrengenden Tätigkeiten 22 neue Technologie (Abk. & verkehrt) 

55 Reifensorte die "immer geht" 23 engl. Hut; Form von haben 
56 Stadt in Maroko 24 ... für alle und alle für einen 

57 Süßigkeit 25 Gemeinde zwischen Mellau und Schröcken (Vlbg.) 

58 Flächeneinheit - 100m² 26 Meditativer Ausruf 
59 frz. im 27 mit E & A eine belgische Luftfahrtgesellschaft 
60 ein alter Hut 28 ein mit Eis geschlagenes Getränk 

61 australischer Laufvogel 29 dieses Gesetz betrifft uns Studenten sehr (Abk.) 

62 In Wien gibt's Apfelsaft oft von dieser Firma 30 Stadt im vorderen Orient - bekannt für seine 
versteckten Fassaden 

63 dt. Präsident (Nachname) 31 2CV - Spitzname 
64 re, mi, fa, ..., la, ti, do  32 Zusammenkunft aller (lat.) (Abk.) 

  33 männl. Anrede (Abk.) 
  34 moderne Kampf- & Tanzsportart 

  35 Vertritt die Arbeitnehmerseite bei den 
Sozialpartnern 

  36 der sorgte nach dem FS-Fest für Sauberkeit 
  37 agrar. Fortbewegungsmittel 
  38 hier wird studiert - Kurzform 
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