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keskiaktiivisen kiltalaisen

tapahtumakalenteri

ajalle 9.2.—24.3.
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Ma 9.2.
LUMISOTA
Alvarin aukio klo 16
Rantasauna taistelun jälkeen
FK+KK
�������������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������
���������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������

Ti 2.3.
MAISTELUILTA
OK20 iso+sauna, FK+Athene
����������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������

Ti 17.2.
LAULUILTA
Hotelli Lord klo 18
FK+IK+KK
��������������������������������������
�������������������������������������
������� ������� ������������ �����������
��������������������������������������
����������������������������������������
����������

La 13.3.
FUUSION SILLIAAMIAINEN
paikka X
��������������������������������������
���������������������������������������

Ke—pe 25.—27.2.
KOTIMAAN PUOLIPITKÄ
lappeen Ranta, Joensuu, Jyväskylä
������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������
Pe 27.2.
PUOLIPITKÄN JATKOT
Gorsu
����� �������� ������������ ��������������
������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������
���
����������������������������������������������������������
�������������������������

�� �� �� �� �� ��

Pe 12.3.
FUUSIO57
Ravintola Kaisaniemi
�������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������

Ke 17.3.
NAISTENSAUNA
3a:n sitsisauna
���������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������
���������������������
Ke 24.3.
MALTRK:N BAKKANAALIT
Gorsu
���������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
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Kvantti
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)
Pekka Urhonen (purhonen@cc.hut.fi)
Esa Ritvanen (eiuritva@cc.hut.fi)
Kiitokset:
Janne Antson
Helena Aro
Ville Halkola
Pekka Hautojärvi
Milla Karvonen
Matti Kleemola
Eeva Pursula
Antti Savolainen
Olli Sihvonen
Atso Suopajärvi
Juhani Simola
Johanna Uusitalo
Otto Vehviläinen
Mikko Viinikainen
Vanha viidakon sananlasku:
“Älä virtsaa korkeajännitelähteeseen.”
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Terve pHysistit!
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Toimarit vaihtuivat
�������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������� ��������������������������������������������
����������������������������������������� �����������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������
���������������������������������
������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
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Talvista excuilua
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Hanna Mäki killan
limbomestari
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Kiltahuone muuttui
löylyhuoneeksi
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Sano: “Nano nano!”

eli asiaa F-osaston tilantarpeesta.
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MITEN
KILTA
MAKAA
Killan ulkovastaava kerää voimia Zorro-asennossa.

Kvantin tyhjäntoimitus 2004
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Kvantti ei taaskaan osannut olla syöpöttelemättä, vaan toimittajapoloiset ovat ratkenneet liitoksistaan ja
jakautuneet jo kymmeneen erisuureen osaan. Poikkeuksellisen vahvan vuorovaikutuksensa ansiosta syksyinen Kvantti-pommitus absorboi joukkoonsa myös fuksin. Muu toimitus on sentään yhä enemmän tai
vielä enemmän vuosikertakalustoa.

Timo

Purhonen

Tämä skeptinen kyynikko tuli Kvanttiin
viime kauden syystäydennyksenä. Lukee
mielellään ja paljon
kaikkea muuta kuin
tenttikirjoja. Kokonaisuutena miellyttävän
hiljainen tuttavuus,
paitsi kun alkaa puhumaan miekoista (ks.
raatikokki), lukion lehdestä, käsityksistään
maailmasta tai lähes
mistä tahansa muusta.

Jos luulet näkeväsi
krapulaisen UppoNallen, olet luultavasti
juuri törmännyt Purhoseen. Tämä sänkinen hali-eläin on usein
leppoisalla tuulella ja
hihittää kuin hyvällä
tripillä. Pitää maltaista
ja metsässä palelemisesta ja voi elää pekonilla viikon, kaljalla
kaksi.

Kuitsi
Taiteellinen sielumme
ja alituinen piristyspuriste. Kuitsi täyttää
lehden taiteellaan ja
piirtää myös mainetta
niittänyttä Ilman Naista -dokumenttisarjakuvaa. Luonteeltaan
tasaisen innostunut,
varsinkin selittäessään
jotain.

Jussi
Toiset meistä kasvavat
isoiksi, toiset aikuisiksi. Ja sitten on sellaisia
kuin Jussi. Jussi on jo
toimituksen vanhaa
kaartia, mutta sehän
ei vauhtia haittaa.
Harrastaa paitsi Buffya, myös tietokoneita ja tietysti idolinsa
David Hasselhoffin
palvontaa. Suoltaa sisuksistaan Ilman Naisen käsikset Kuitsille
toteutettaviksi.

Ossi

Suski

P-toimittaja ´04. Viime
vuoden rahis Ossi on
pitkän linjan trekkie,
mutta harrastaa trikoiden lisäksi myös
ruoanlaittoa ja photoshoppausta. Kasvattaa huoneessaan kaloja ja käyttää Maccia,
mutta muuten kelpo
mies. Liittyi toimitukseen tänä vuonna,
mutta huomannee
virheensä kohta.

Tiedottaja-Suski jatkaa faktaalisen raativirkansa lisäksi fiktionaalista journalismia
Kvantin väreissä. Suskilla on mielipide monesta asiasta, eikä hän
arastele sen esittämistä.Täysin korruptoitunut ja siis lahjottavissa.
Uskoo vakaasti syntyneensä supersankariksi.

Klave
Herra Ajatuksenvirta.
Killan uusi puheenjohtaja ehtii nuijimisen ja pulisonkien
kasvattamisen ohessa
puhua paljon ja joskus
jopa asiaa. Määrähän
on tärkeämpää kuin
laatu?

Silja
Yhden hengen Angelfanikerhonakin tunnettu Pikku-Myy vaihtoi puheenjohtajan
nuijan toimitusnuijiin.
Vanhana kiltajääränä
sopeutunee toimitukseen loistavasti, mielenterveydestä kun
ei ainakaan hihityksen
perusteella tarvitse
enää kantaa huolta.

Paavo

Paavospike a.k.a. William the Bloody Didiot. Korkeasta iästä
ja opintojen edistymisestä huolimatta
jaksaa edelleen säätää Kvantinkin eteen.
Harrastaa trinettiä ja
Willow’ta sekä tinapilleilyä sekä nauttii
kaiken tietoteknisen
nykertämisestä, mutta
eroaa kaikista muista
teekkareista ainakin
hykerryksellään.

Esa
Tuorein liha myllyymme. Harrastaa outojen
nettisivujen lisäksi lukemista, mutta kätkee
sen tehokkaasti. Outojen päähänpistojen
suojelupyhimys, mistä
lohjennut etuhammas
ja Kvantti-ilmiöksi jo
fuksina ryhtyminen
todistavat.
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Romuautolla Azerbaidzhaniin
9500 kilometriä kuoppia, öljysoraa ja 92-oktaanista bensaa
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TASOMAA
Miten niin miehet ovat liian
rationaalisia eivätkä osaa
näyttää tunteitaan?

Henkilökohtaisesti itken
keskimäärin pari kertaa
vuodessa.

Todennäköisyys sille, että
itken tänäkin vuonna on siis
1 - exp(-2).

(c) 2004 by Mikko Viinikainen
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VITUTUSTISKI
KUN VITUTUKSEEN VOI KUOLLA

Jyrin nopeuskilpailu
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ALASKA- The black pearl of the north

ALASKAN

CRUISES

Exxon Alaskan Cruises is proud to present our new unique and exciting cruise program:

REAL
ESKIMOS!

SEAL SKINNING!

Join us in such refreshing and energizing sports as:
-Eskimo* molesting
-Seal hunting
-Democrat keelhauling
-Skeetshooting
-Greenpeace dinghy sinking

KEELHAULING IS GOOD
FOR TEAM SPIRIT!

SKEET PRACTICE

Join us on a cruise to the
majestic far north -in good
old Texan style!

*freshly imported from Greenland for your enjoyment

ALL-YOU-CAN-EAT BLUE WHALE
BUFFET INCLUDED!
‘Cause you know damn well that
caribbean cruises are just for
weak old liberal hankey-pankeys.

