1. Почему Вы играете в WiW? 
2. Что означает Ваш ник? 
3. Какой клан Вы считаете идеальным? Опишите клан вашей мечты. 
4. Что Вы больше всего цените в людях? 
5. Вступив в бой с монстром, Вы внезапно обнаруживаете что забыли дома оружие. Что Вы будете делать? Напугаете монстра козой из пальцев file_0.wmf
laugh


Ваш вариант. 
6. Представьте себе, что кроме Вас в игре из клана есть только два человека, без Вас им на кланку никак не пойти, а соперники уже ждут. Перед вами выбор - кланка с неопределенным концом или другой 100% выигрышный бой. До апа не хватает 1 WWM. Куда прыгнете? 
7. Продолжите четверостишие: 
Я пришёл к тебе со слепом, 
Ты в ответку арм мне кинул, 
........................................ 
8. Вы пришли домой, а на Вашей кровати спит незнакомый монстр. file_1.wmf
band


Ваши действия? 
10. Продолжите четверостишие: 
Солнце уж стоит в зените, 
Ну а Горки всё не взять, 
.................................. 
11. На штурме замка Вы - один из танков. При переходе между этажами Вы погнались за недобитым дворгом и случайно попали в комнату с несметными сокровищами. Как именно - Вы не поняли. Второй раз вам сюда не попасть. Что Вы будете делать - заберете богатства и уйдете через черный ход, вернетесь и поможете своим соратникам захватить замок? Ваш вариант. 
12. Вы приходите на арену, а там Вам говорят, что Вы неподобающе одеты. file_2.wmf
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Ваши действия? 
15. Продолжите четверостишие: 
Однажды в студёную зимнюю пору, 
Я дворга увидел, он сильно замёрз. 
................................................... 
16. Расскажите анекдот про WiW(не хамский). 
17. Ваши пожелания всем участникам конкурса. 




Для начала здравствуйте!!!
[b]1. Почему Вы играете в WiW? [/b]
Это первая он-лайн игра в которую я начал играть....... она меня увлекла..... здесь я нашел много новых друзей с которыми теперь иду по жизни...... хотя сейчас есть очень много он лайновских РПГ я до сих пор интересуюсь только WiW ом.... наверно сказывается первое впечатление....да и вся игра бомба
[b]2. Что означает Ваш ник? [/b]
в моем понимании, Сталкер - охотник за сокровищами, адреналином, уважением, и за тем что нужно каждому индивидуально  в зависимости от личности....я ищу себя....поэтому и Сталкер....а Волк, это просто мое прозвище
[b]3. Какой клан Вы считаете идеальным? Опишите клан вашей мечты.[/b] 
Идеального в моем понимании нет ничего... всегда есть к чему стремиться и нет предела совершенствованию....могу сказать что для меня было бы главным в клане единство...... сила савершенно не главное....(хотя и очень нужное :D )... в клане должен быть принцип своих не бросаем.....
[b]4. Что Вы больше всего цените в людях? [/b]
Силу воли, искренность, разумность, верность, способность не только слушать, но и слышать....и прислушиваться.... ненавижу лицимеров и предателей... к сожалению очень сильно на этом обжегся.....
[b]5. Вступив в бой с монстром, Вы внезапно обнаруживаете что забыли дома оружие. Что Вы будете делать? Напугаете монстра козой из пальцев и, пока он будет в замешательстве, попытаетесь справиться с ним голыми руками? Расскажете ему анекдот в надежде, что он сам лопнет от смеха? Ваш вариант. [/b]
у меня свой вариант :)  постараюсь отвлечь его внимание шумом, а когда он отвернется атаковать сзади стараясь свернуть шею
[b]6. Представьте себе, что кроме Вас в игре из клана есть только два человека, без Вас им на кланку никак не пойти, а соперники уже ждут. Перед вами выбор - кланка с неопределенным концом или другой 100% выигрышный бой. До апа не хватает 1 WWM. Куда прыгнете? [/b]
в кланку!!!! своих не брошу!!! пусть знают наших!!!!

[b]7. Продолжите четверостишие: 
Я пришёл к тебе со слепом, 
Ты в ответку арм мне кинул, [/b]
ну и фиг с ним, с этим слепом
без него тебя я двинул
[b]8. Вы пришли домой, а на Вашей кровати спит незнакомый монстр. Ваши действия?[/b]
одеялом укрою чтобы не мерз бедняжка.....а пока спит приготовлю еду....авось домашним станет

[b]9. У Вас завтра взятие Замка, а у Ваших соседей большая вечеринка, которая не даст уснуть в любом случае. Ваши действия? [/b]
Переманить к себе всех гостей и всей толпой захватить замок, а потом всем дружно отпразновать победу и хана всем остальным сосядям!!!!!!

[b]10. Продолжите четверостишие: 
Солнце уж стоит в зените, 
Ну а Горки всё не взять, [/b]
Вот и радуется зять
ему ясли проще взять!!!!!

[b]11. На штурме замка Вы - один из танков. При переходе между этажами Вы погнались за недобитым дворгом и случайно попали в комнату с несметными сокровищами. Как именно - Вы не поняли. Второй раз вам сюда не попасть. Что Вы будете делать - заберете богатства и уйдете через черный ход, вернетесь и поможете своим соратникам захватить замок? Ваш вариант. [/b]

нууу......минутку поиграю в Скруджа Мак Дака, побарахтаюсь в золоте..... потом сгребу самое ценное по карманам и пойду добывать голову дракона!!!! она дороже любого золота!!!

[b]12. Вы приходите на арену, а там Вам говорят, что Вы неподобающе одеты. Ваши действия? [/b]

не, ну подумаешь, приперся в костюме Деда Мороза!!!! ну и че теперь???!!!! щас я всем таких подарков понараздаю!!!!!!!

[b]13. По пути в таверну Вы замечаете, что стая голодных монстров схватила Глашатая и заткнула ему рот кляпом, что бы он не мог предупредить жителей о их прорыве. Каковы будут Ваши действия? Вы кинетесь на монстров, чтобы задержать их в надежде, что в это время кто-нибудь ещё пойдёт в таверну и увидит это безобразие и поможет Вам? Или броситесь на площадь, чтобы собрать товарищей и накостылять подлым монстрам? Либо же Ваш вариант? [/b]

Пойду в таверну, куплю выпивки, притащю монстрам...она напьются, станут белыми и пушистыми.....самого белого и пушистого заберу домой....вместо кота будет мне тапочки носить!!! и жрать готовить!!!!!!


[b]14. При штурме замка Вы остаётесь один на один с почти добитым драконом, Вам остаётся только нанести один удар что бы убить его. И тут дракон начинает плакать и рассказывать о трудностях жизни в пещере, о перебоях с едой, о том, что у него ещё пятеро малолетних дракончиков, которых нужно поставить на ноги. Ваши действия? [/b]

С криком " Уйди старуха, я в печали" дам ему дубиной по башке, а пока он будет мирно спать всей командой унесем золото и оставим записку: в следущий раз заплати налоги и спи спокойно!!!!!!!!

[b]15. Продолжите четверостишие: 

Однажды в студёную зимнюю пору, 
Я дворга увидел, он сильно замёрз.[/b] 
И стало беднягу о мне жаль поневоле
прибил я его чтобы больше не мерз!!!!!

16. Расскажите анекдот про WiW(не хамский). 

бегает эльф по лесу и орет: Выходи Леопольд, подлый трус!!!!!
час бегал, два бегал..... потом остановился...почесал репу..... "а ну его этого колобка"

17. оставайтесь самими собой и добивайтесь любой поставленной цели в жизни!!

