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Letter From the Editor 
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Second General Agenda 
 

tinyurl.com/tbpmig3gf16 
 

Activity: TBP Jeopardy 

Announcements : 

 Events Team 

 Chapter Team 

 Executive Team 

Electee Reminders 
 

Undergraduate Electees:  

 10 Hours of  Service (by November 1st) 

 1 hour of  tutoring  

 Only 2 K-12 events remaining. Make sure to sign up! 

Graduate Electees:  

 5 hours of  community service - by November 1st 

 
Several grad socials will be added this week. Check them 
out! 

 

Cider Mill Trip Oct. 28 

Mindset III Oct. 30 

Third Actives Nov. 1 

Lazer Tag Nov. 4 

Fourth General Nov. 15 

Cub Scouts Day Nov. 13 

Upcoming Events 
 

All meetings are at 6:30pm and 
are in 1013 DOW unless other-
wise noted on the calendar. 

The Cornerstone 
Third General 
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Undergraduate Electees of the Week: 
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Ancient Origins of  Halloween 
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Halloween is coming up this weekend. Many of you are probably wondering whether you will dress 
as Ken Bone or Harambe. What you may not have wondered is how this Halloween business came 
about in the first place. So this edition, I am sharing the origin of Halloween, so that you all may 
wow your friends with your knowledge.  

The following article was originally published on History online, 2009. You can find the full story at 
http://www.history.com/topics/halloween/history-of-halloween 

Image from the Book of Halloween (1919), showing several 
Halloween activities such as apple bobbing 
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A church on All Soul’s Day with candles placed on graves (Public Do-
main, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8312789) 
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Sudoku Solutions 


