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fyysikon loppurutistuksenomainen

tapahtumakalenteri

ajalle 24.11.—3.12.
ke 24.11.
SEMINAARI
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�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������������������������������
la 27.11.2004
VANHEMPAINSITSIT
Fyssan lafka + Polyteekkarimuseo + Smökki, klo
16.00
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������
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�����������������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������
pe 3.12.2004
VAALIKOKOUS + PIKKUJOULUT
F1 ja ulkomaailma
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
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���������������������������������
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P-kirjoitus

��������������

����������

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)
Jukka Luoma (jaluoma@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
Laura MacDonald
Antti Savolainen
Juhani Simola

Harmittavasti hukattu alayhdistyslyhenne:
Teekkarimarttojen TeeMa-lyhenne olisi kelvannut myös Teekkarimasturboijille.
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Kamerakännykkäkuva-copy-paste!
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Fuksit tulivat
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Kvantti-Visa:
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FUKSI!
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Ota riski,
ihastu
isohenkilöön!
HUOM! Fuksimajurin ja TKY:n naurettavien ohjeiden mukaan fukseja ei saisi vokotella.
Ja kun painamme mielessämme tabulaattoritäydennystä edeltävän lauseen kohdalla, niin mitä saammekaan?
a) “...ehkäisyvälinevaraston täydentämisen jälkeen lisäämme kaatolistalle vielä toiset kahdeksan fuksia.”
b) “...parittelun aikana syntyy kaksitoista yksikköä ääntelyä, joka johdetaan naapurien iloksi.”
c) “...pitkän opiskelu-urakan jälkeen isohenkilö on uupunut ja voimat ovat vähissä, mutta kuuma fuksi palauttaa suorituskyvyn hetkessä.”
d) “...isohenkilön tapaileminen korostaa normaalin parisuhteen hyvää makua.”

Raati ruokkii m
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The Code Book
— The Science
of Secrecy from
Ancient Egypt
to Quantum
Cryptography
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Ristikon 3/2004
ratkaisu
P
D
TELE IKÄVÄ
L STOP I
S
SIAT ROMMI RYTI
U EPELI NAILON
M G KILTA TIUT
P ENOT
L TUOTE
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FYSIKALEN MUNAKOISO
TASAN SPAM A PLOT
PEKING ODOTA PATO
E GODARD STATUS
ENKEL I LAIKAT ASKEL
KVANTTI KWAI RAULI
AIROT TATAR PONNET
RAPEA S INIÖ TATET
ENIN TASEET T
TATU
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