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function FOGDankt(name,varargin) 
% FOGDankt 
% 
% F. Orlando Galashan 01.06.07 
  
if ~exist('ok.ok','file') 
    disp('Neugierig?') 
    disp('Erstmal ein bisschen in der Dissertation lesen und dann nochmal 
versuchen...'); 
    save('ok.ok') 
    return 
end 
if ~exist('name','var') || isempty(name) 
    name = 'all'; 
end 
if isempty(varargin) 
    rec=false; 
else 
    rec = varargin{1}; 
end 
  
name = lower(name); 
  
switch name 
    case {'andreas','kreiter','michael','koch','chef','gutachter'} 
        fprintf(['Prof. Dr. Andreas Kreiter herzlichen Dank für die\n'... 
                 'Unterstützung und für die Gelegenheit meine Promotion\n'... 
                 'in Ihrer Arbeitsgruppe durchzuführen. Ich habe in dieser\n'... 
                 'Zeit viel gelernt. Ein weiterer großer Dank geht an den\n'... 
                 'zweiten Gutachter Prof. Dr. Michael Koch.']); 
    case {'detlef','wegener','mrd','mrd.'} 
        fprintf(['Ein ganz besonderer Dank geht an meinen überaus engagierten\n'... 
                 'Betreuer Dr. Detlef Wegener. Danke für die große\n'... 
                 'Unterstützung während der Promotion und dass du mir in\n'... 
                 'wichtigen Auswertphasen den Rücken freigehalten hast.\n'... 
                 'Danke, dass du es mir ermöglicht hast in so vielen\n'... 
                 'unterschiedlichen Projekten mitzuwirken!\n']); 
    case {'peter' 'bujotzek' 'pita'} 
        fprintf(['Peter Bujotzek, danke für den Einblick in die Galaxie und\n'... 
                 'deren lustige Spiele. Außerdem danke ich Dir für die\n'... 
                 'technische Unterstützung bei den ganzen feinmotorischen\n'... 
                 'Arbeiten, wie z.B. Zusammenbauen der Triebchen, du machst\n'... 
                 'das echt super! Und nicht zu vergessen Du hast Versace\n'... 
                 'immer wieder in die richtige Arbeitslaune gebracht,\n'... 
                 'danke dafür!\n']); 
    case {'hanna' 'rempel' 'saßen'} 
        fprintf(['Danke Hanna Saßen für die tollen Daten. Außerdem für die\n'... 
                 'lustigen Momente, die Teebeutel-Geschichte werde ich nicht\n'... 
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                 'vergessen. Und nicht vergessen: am 31.12 ist es wieder\n'... 
                 'soweit (bei uns schon am 9.12).\n']); 
    case {'andy' 'traschütz'} 
        fprintf(['Andreas Traschütz, ein besonderen Dank dafür, dass du den\n'... 
                 'Fehler beim "Pseudo-Gabor-Stimulus" gefunden hast!\n'... 
                 'Ich bin froh, dass wir nun doch "echte" Gabors\n'... 
                 'benutzen.\n']); 
    case {'magda','przybzla','buchstabensalat','maja','kukovic'} 
        fprintf(['Ich danke Magda Przybzla und Maja Kukovic für die\n'... 
                 'Datenerhebung bei Simba. Ein besonderer Dank geht noch\n'... 
                 'zusätzlich an Magda, die momentan eifrig einen neuen\n'... 
                 'Datensatz von Versace aufnimmt. Ab jetzt habe ich auch\n'... 
                 'wieder mehr Zeit dich in die Datenanalyse einzuführen.\n']); 
    case {'katrin','thoß','ramazani','hokazimani'} 
        fprintf(['Ohne die engagierte Arbeit der Tierpfleger/in  Katrin Thoß\n'... 
                 'und Ramazani Hakazimani wäre die Arbeit mit den Tieren\n'... 
                 'nicht möglich. Danke Katrin, dass du dich so für die\n'... 
                 'Tiere engagierst, das macht die Arbeit mit den Tieren\n'... 
                 'sehr angenehm. Außerdem danke, dass ich mit Dir immer Zeit\n'... 
                 'gefunden habe wurde um kleine Problemchen zu besprechen und\n'... 
                 'zu lösen. Und natürlich danke für die leckeren Thüringer\n'... 
                 'Würste, die zu jeder Jahreszeit auf den Grill kamen.\n']); 
    case {'ssdv','stiftung'} 
        fprintf(['Der Studienstiftung des deutschen Volkes möchte ich\n'... 
                 'herzlich für die finanzielle Unterstützung danken.\n']); 
    case {'mechanische werkstatt','martin','nowak'} 
        fprintf(['Nicht zu vergessen ist die tolle Arbeit der Mechanischen\n'... 
            'Werkstatt der Universität Bremen. Ohne deren Arbeit wäre\n'... 
            'vieles nicht möglich gewesen. Ein besonderer Dank geht an\n'... 
            'Martin Nowak, der mit sehr guten Ideen die Funktionalität der\n'... 
            'Triebchen perfekt machte. Danke!\n']); 
    case {'arbeitsgruppe'} 
        fprintf(['Ein weiterer Dank geht an die komplette Arbeitsgruppe,\n'... 
                 'jeder hat mich in irgendeiner Form unterstützt. Um ein\n'... 
                 'paar Namen zu nennen: vielen Dank anvielen Dank an Sabine\n'... 
                 'Melchert, Simon Neitzel, Iris Grothe, Wolf Zinke, Dieter\n'... 
                 'Gauck, Robert Hütten, Katja Taylor, Alexandra Nadolski... \n']); 
    case {'tim','reeß'} 
        fprintf(['Danke Tim Reeß für das wiedergefundene Wort \n'... 
                 '''corresponding'', oder war es ''correspond''?.\n']); 
    case {'charlotte','herzmann'} 
        fprintf(['Danke Charlotte Herzmann für Fehlersuche.\n']); 
    case {'cognianer'} 
        fprintf(['Danke auch an den Rest der benachbarten ''Cognianer'',\n'... 
                 'die mich regelmäßig beim gemeinsamen Mensa-Essen\n'... 
                 'aufmunterten oder mich irgendwie anderweitig\n'... 
                 'unterstützten.\n']); 
    case {'privat'} 
        fprintf(['Das Wichtigste in anstrengenden Arbeitsphasen ist ein\n'... 
                 'guter privater Ausgleich. Die langen Arbeitstage und\n'... 
                 '–nächte wäre sonst nicht auszuhalten gewesen.\n']); 
    case{'freunde'} 
        if ~rec 
            FOGDankt('privat',true); 
        end 
        fprintf(['Meinen Freuden danke ich für ein offenes Ohr und für die\n'... 
                 'schönen und lustigen Abende, auch wenn sie in der\n'... 
                 'letzten Zeit nicht mehr so häufig waren. Nicht zu\n'... 
                 'vergessen: Nils Ehrenberg, Anneke Meyer, Maren Maetze,\n'... 
                 'Lena Hauberg-Lotte… Maren, das Erstellen der Homepage\n'... 
                 'war ein echt schöner Ausgleich zur wissenschaftlichen\n'... 
                 'Arbeit und hat mir Spaß gemacht!\n']); 
    case {'familie','pai','mae','monica','galashan','buck',... 
            'klaus','angelika'} 
        if ~rec 
            FOGDAnkt('privat',true') 
        end 
        fprintf(['Meinen Eltern und Schwiegereltern danke ich für die\n'... 
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                 'tatkräftige Unterstützung. Die intensive Arbeit in den\n'... 
                 'letzten Monaten wäre ohne eure phasenweise Unterstützung\n'... 
                 'zu Hause nicht möglich gewesen. Danke! An die restliche\n'... 
                 'Verwandtschaft: Vielen Dank für die schönen Momente, das\n'... 
                 'war immer ein guter Ausgleich zur Arbeit.\n']); 
    case {'julina','sophie'} 
        if ~rec 
            FOGDAnkt('privat',true') 
        end 
        fprintf(['Danke Julina, dass Du mich in deinen ersten Jahren jeden\n'... 
                 'Tag zur Mensa begleitest hast und danke für die tollen\n'... 
                 'Spiele-Nachmittage mit dir, die genieße ich immer sehr!\n'... 
                 'Es ist echt unglaublich, wie schnell du Sachen lernst!\n'... 
                 'Nun, wo die Arbeit abgegeben ist, habe ich wieder\n'... 
                 'mehr Zeit für dich!\n']); 
    case {'danny'} 
        if ~rec 
            FOGDAnkt('privat',true') 
        end 
        fprintf(['Ein ganz besonderer Dank geht an meine liebe Ehefrau\n'... 
                 'Daniela. Danke für die tolle Unterstützung, für das\n'... 
                 'Korrekturlesen dieser Arbeit, für die Gespräche und\n'... 
                 'für alles. Ich freue mich schon sehr auf Dezember, es\n'... 
                 'wird bestimmt eine schöne Zeit werden.\n']); 
    case {'complete','all'} 
        FOGDankt('chef',true); 
        FOGDankt('mrd.',true); 
        FOGDankt('pita',true); 
        FOGDankt('hanna',true); 
        FOGDankt('andy',true); 
        FOGDankt('magda',true); 
        FOGDankt('katrin',true); 
        FOGDankt('ssdv',true); 
        FOGDankt('martin',true); 
        FOGDankt('arbeitsgruppe',true) 
        FOGDankt('tim',true); 
        FOGDankt('charlotte',true); 
        FOGDankt('cognianer',true); 
        FOGDankt('privat',true); 
        FOGDankt('freunde',true); 
        FOGDankt('julina',true); 
        FOGDankt('danny',true); 
        FOGDankt('none',true); 
         
    case {'simon','neitzel'} 
        FOGDankt('arbeitsgruppe',true); 
    case {'wolf','zinke'} 
        FOGDankt('arbeitsgruppe',true); 
    case {'katja','taylor'} 
        FOGDankt('arbeitsgruppe',true); 
    case {'alexandra','alex','nadolski'} 
        FOGDankt('arbeitsgruppe',true); 
    case {'iris','grothe'} 
        FOGDankt('arbeitsgruppe',true); 
    case {'nils' 'ehrenberg'} 
        FOGDankt('freunde',true); 
    case {'anneke' 'meyer'} 
        FOGDankt('freunde',true); 
    case {'maren' 'maetze'} 
        FOGDankt('freunde',true); 
    case {'lena' 'hauberg-lotte'} 
        FOGDankt('freunde',true); 
    otherwise 
        fprintf(['Der letzte Dank geht an alle, die ich nun vergessen\n'... 
            'habe. Irgendwie hast DU mich auch unterstützt, danke dafür!\n']); 
end 
fprintf('\n');�
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