On the lighter Side

(ompussion

Note
In its continuing efforts to in form the readers of th e latest happenings
in different govern men t d epartments, the Directorat e o f In formati on
and Publ ic Relation s is prou d to present the second volu me of its
maga zin e, the M egh alaya C hro n icle. Inside th is issue are

highlighting th e di fferent activities an d achievemen ts of th e
govern me nt in th e past two mon ths.
While endea vo uring to give a hol istic view of all th e on-going
programmes of th e govern ment, we seek the sup po rt and co ntributio n
from O U f readers fo r the fu rther im p rovement of this m agazin e.
We assure ou r readers th at th is magazin e will provide first hand
in formation on govern men t ac tivities. With th e a im of providing
an in-d epth look in to various dimensions of th e work ing of th e
governme nt, we will endeavo ur to make this magazine a qu ar terly
publicati on.

Di rector, In for mation &

P. S. Dkhar
Publi c Relation

At least we could release this edition of our Chronicle on time. I
congratulate the people who have put prompt efforts to keep our
assurance of publishing the bulletin within the stipulated calendar.
Henceforth, I think we have at last got our gears under control
wou ld be succeeding in
the editions to our readers on time.
We would like the suggestions from our readers for improvement
where ever they think necessary

Good bye for now.
Arindam Sam
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"Selfishness is not living as one wishes to live; it is asking others to live as one wishes to live. And unselfisnhess is
leaving other people's lives alone, not interfereing with them. Selfishness always aims at creating around it an
absolute uniformity of type. Unselfishness recognises infinite variety of type as a delightful thing, accepts it,
acquiesces in it, enjoys it".

-Oscar Wilde

DOG FIGHT
A m an w alks in to a ba r one day and asks, " D oes anyo ne here own th at rottweil er outsid e?" " Yea h, I do! "
a biker says, stand ing up. " W ha t abo ut it?" " We ll, I think my c h i h ua h ua ju st kil led him.. ." " W ha t are you
talkin ' ab o u t?!" th e biker says, di sbelievingly. " H ow c o u ld your littl e runt kill my rottweiler?" " We l l, it
seems he got stuck in your dog' s throat!"

SOUP
W he n th e w aitress in a New York C ity restauran t b rough t him th e so up du jour, th e
Englishman was a b it di smay ed. " Good heav en s," he said, "what is th is?" " W hy,
it ' s bean soup," she repl ied . " I don 't ca re w ha t it has been ," he sp uttered . " W ha t is
it now ?"

THE BULLY
Th e stro ng youn g m an at th e c o nstructio n site was bragg in g th at he cou ld o utdo
anyo ne in a feat o f streng th . H e m ad e a specia l target of one o f the o lder w orkmen.
After seve ra l m inutes, t he o lde r wo rke r had eno ug h . " W h y don't yo u put you r
money wh er e your mouth is?" he said . " 1 w i l l bet a w eek' s wages th at I ca n hau l
someth i ng in a wh ee lbarrow o ve r to th at outbuild in g th at you won' t be ab le to
whee l back." " Yo u' re on , old m an ," th e braggart rep l ied.
see wh at you go t."
Th e o ld m an reach ed out and grab bed th e wh ee lb arrow by th e hand les. Th en,
nodd in g to t he youn g m an , he said, " A l l ri ght. Get in ."

NEW MATH
T he m ath teache r saw th at litt le Johnny w asn't paying atte ntion in cl ass. She
ca l led on h im and said , " Jo hn ny ! wh at are 4, 2, 28 and 44 ?" Littl e Johnny
qu ickly repli ed, " N BC, C BS, H BO and the Ca rto o n N etwork! "

BAD DAY
A po li ce offi c er in a sma l l town sto ppe d a m otori st who was spee di ng down
M ain Str eet. " But o fficer," th e m an began , " 1 ca n ex p lai n." " Just be quiet ,"
sna p pe d th e o ffi cer. " I' m go i ng to let you c o o l your hee ls i n jail until th e c h ief
gets back. " " But, offi cer, I just w anted to say, ... " " A nd I said to keep quiet!
You 're go i ng to j ai l! " A few hou rs later th e o ffi cer looked in on hi s p riso ne r
and said, " Luc ky fo r you tha t th e c h ief's at hi s d au ghter ' s w edding.
H e' ll be in a go o d mood wh en he gets back." " D o n't co u nt on it ,"
answered th e fell o w in th e ce l l. " I' m the groom ."

YOUNG PILOT
A youn g and foo lish p i lot w anted to so u nd c oolon th e av iat io n freq ue ncies. Thi s
w as hi s first time ap p roach ing a fie ld durin g th e ni ghttime.
Instead of m akin g any o ffici al request to th e tower, he said : " G uess wh o ?"
Th e co ntro ller sw itc hed th e fi eld li ghts off and replied : " G uess where"?
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