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keskiaktiivisen kiltalaisen
tapahtumakalenteri 

ajalle 24.3—18.4.
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KE 24.3.
MALTRK:N BAKKANAALIT 
Gorsu klo 19
�������������������������������������������
��������������������������������������
������

la 27.3.
PELI-ILTA
3A pelitila
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to 1.4.
TEEMAILTA SERENASSA

ti 6.4.
LIIKUNTAA (FK+PJK+PRODEKO)

����������������������������������
�������������������������������������������
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to 8.4. — ke 14.4.
PÄÄSIÄISLOMA

WAPUN AJAN TAPAHTUMAT
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Verkossa: kvantti@tky.hut.fi
 http://tky.hut.fi/~kvantti/   

Julkaisija:  Fyysikkokilta ry.

Käyntiosoite:  Otakaari 3
 02150 Espoo

Postiosoite: TKY/FK
 PL 69
 02151 Espoo

Paino:  Scanseri

Painos:  300

Päätoimittaja: 
Ossi Koivistoinen (omkoivis@cc.hut.fi)

Piirtäjä: 
Mikko Kuitunen (mkuitune@cc.hut.fi)

Toimittajat: 
Silja Holopainen (skholopa@cc.hut.fi)
Susanna Junnila (suski@cc.hut.fi)
Timo Kalinainen (tkalinai@cc.hut.fi)
Jukka Laurila (jplauril@cc.hut.fi)
Klausveikko Oinonen (kkoinone@cc.hut.fi)
Jussi Pakkanen (jpakkane@cc.hut.fi)
Esa Ritvanen (eiuritva@cc.hut.fi)
Pekka Urhonen (purhonen@cc.hut.fi)

Kiitokset:
Helena Aro
Lauri Haapamäki
Riikka Korte
Antti Savolainen
Juhani Simola
Mauno Taajamaa
Johanna Tikanmäki
Otto Vehviläinen
Mikko Viinikainen

Vanha viidakon sananlasku:
“Älä juo saostuskaivosta.”

P-kirjoitusKvantti
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Heippa lapsukaiset!

Lapsukainen — eikö olekin typerä sana, mutta sellaista 
kieltä saa lapsille puhua. Muutenkaan Kvanttifantti ei ym-
märrä, kuinka pienet ihmiset saattavat ikinä oppia puhu-
maan, jos heille lässytetään kaiken aikaa. Jotkut tietenkään 

eivät opi, vaan heille kehittyy harhaluulo siitä, että läsyttävä puhetapa on ihmi-
selle luonnollinen. Tällaisita ihmisistä tulee usein yläasteen opettajia.

Nyt Kvanttifantti eksyi taas aiheesta, mutta ei sen väliä. Tarkoituksenani 
oli sanoa, että kuljen lehden halki turvananne, ja saatan siinä sivussa hieman 
kertoa tosiasioita elämästä — niinku aikuisten oikeesti. 
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Silja Holopaiselle
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Penkkiurheilija ei venyttele
Urheilusitseillä trikoot paukkasivat ja yritystä riitti

Kvantti jälleen toiseksi 
kiltalehtikisassa
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Jos haluaisit vain haka-
ta päätäsi seinään, koska 
mikään ei suju, älä. Pik-
kuveljen pään hakkaami-
nen ei satu jos äiti ei tiedä.
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“Mennään 
kiltaan pilaan 

iltaa?”
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Fuusio
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Jos vanhemmat nalkut-
tavat matikan arvosanas-
ta, imuroi netistä muuta-
ma L4:sen tentti, kirjoita 

kysymykset vihkoosi ja pyydä isiltä 
apua “läksyjen” tekemisessä. Isin ki-
roittua pari tuntia sinulta ei enää vaa-
ditatäydellisyyttä, vaan voit mennä 
ulos kiusaamaan pikkuveljeäsi.
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Aikamatka

Lähdin aikakoneella antiikin 
Kreikkaan. Siellä oli hauskaa. Kä-
vin teatterissa, olympiakisoissa, en-
nustajan luona ja Olympos-vuorella. 
Siellä istui Zeus viinipullo kädessa ja 
hoilasi jotakin epämääräistä. Vieres-
sä potki Hera miestään. Yhtä mies-
tä minä en siellä tuntenut. Hän oli 
kierosilmäinen ja takkutukkainen. 
Sitten lähdin pois ja menin aikako-
neeseen, panin sen käyntiin ja mat-
kasin pois.

Simbadin matkoja

Simbad lähti laivalla kohti länt-
tä, jossa oli mukamas uusi manner. 
Hän matkasi kaksi kuukautta kun-
nes hän huomasi että kaikki muut 
olivat kuolleet. Hän huomasi myös 
että laiva oli ajautunut rantaan 
ja pusikosta tuli viisikymmentä ink-
karia, jotka vangitsivat Simbadin ja 
sitten veivät hänet telttakaupunkiin 
ja kiinnittivät paaluun. Olot alkoi-
vat olemaan tukalat, koska he sy-
tyttivät Simbadin tuleen. Simbadin 
elämä haihtui kuin tuhka tuuleen, 
kun hän paloi. Siihen loppui Simba-
din tarina.

Päivä kenguruna

Olipa kerran suuri ja vahva koulu-
kiusaaja nimeltä Juska. Juska kiusa-
si joka päivä pienempiään koulussa 
ja uhkaili näitä. Eräänä päivänä, 
kun Juska oli menossa tavanomai-
selle kiusaamisretkelleen, hänet 
kolkattiin. Juskalla pimeni hetkessä 
vintti. Kun hän seuraavan kerran 
heräsi, hän huomasi että hänet oli 
muutettu kenguruksi! Juskan ympä-
rillä seisoivat hänen kiusaamansa 
henkilöt. Yksi heistä sanoi: -Sinulla 
on tasan viisi sekunttia aikaa läh-
teä karkuun, sitten me metsästämme 
Juska-pojat sukupuuttoon! HAH HAH 
HAA! Tasan päivän verran pojat ajoi-
vat Juskaa takaa, kun hän kaatui ja 
taittoi jalkansa. Hetkessä olivat ta-
kaa-ajajat Juskan kimpussa ja eräs 
heistä ampui hirvikiväärillä hänen 
päänsä tuusannuuskaksi. Siihen lop-
pui Juskan kiusaajan ura. £
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http://www.terracognita.fi 

Terra Cognita
Parasta suomalaista tietokirjallisuutta
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(c) 2004 by Mikko Viinikainen

TASOMAA

Kohtuu suoraa tasomaalais-
vastaisuusvastaisuutta
pienemmän neliön mielessä:

Nabla vei vakini, käänsi
kelkkani, eikä ristinollasta
(-kaan) tullut mitään.

Tässä sarjakuvassa on
liian vähän dimensioita
meille kahdelle.
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VITUTUSTISKI
“Joihinkin perinteisiin naiset eivät vain kuulu!”
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Nyt ollaan jo viimeis-
tä edellisellä sivulla ja on 
Kvanttifantin aika sa-
noa: “heihei!”

Lapset, muistakaa kuitenkin aina, 
että jos joskus tunnette olevanne yk-
sin ja ettei kukaan rakasta teitä, olette 
aivan oikeassa.
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