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http://personal.inet.fi/surf/deepsky�
      
 

 

#�������	��������������	�
����#�������	��������������	�
����#�������	��������������	�
����#�������	��������������	�
��������
�
�
Jäsenmaksu vuonna 2008 on 10 € aikuisilta, alle 18-vuotiailta 7 €. Perhemaksu on 10 
€, jolloin jäseniä voi olla useampia, mutta lähetetään vain yksi jäsenkirje/lehti.  
 
Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti yhdistyksen jäsenlista tarkistetaan vuoden lopussa 
siten, että jäsenmaksun maksaneet saavat seuraavan vuoden postin. Pienen yhdistyk-
semme talous nojaa lähes pelkästään jäsenmaksuihin, joten turhia postituksia ja monis-
tuskuluja on syytä välttää ja siksi jäsenkirjeet ja –lehdet lähetetään vain jäsenmaksun 
maksaneille.  
 
Pankkiyhteys: Sampo 800026-5926707 
Viite: Jäsenmaksu 2008 
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Etelä-Karjalan Novan perinteisimpään toimintaan kuuluva kevätretki 
kohdistui tällä kertaa Ursan Tähtikallio-havaintokeskukseen. Novalaisil-
le tarjoutui oiva tilaisuus tutustua paikkaan ja osallistua talkootyöhön. 
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Laiteharrastajien perinteiset laitepäivät pidettiin sateisen utuisena talvi-
viikonloppuna 7.- 9.3. Artjärven Tähtikalliolla. Huonosta ilmasta piittaa-
matta paikalle ilmaantui liki 40 laiteharrastajaa. Laitepäivillä ei ollut tällä 
kertaa mitään suurempaa teemaa, vaan päivät keskittäytyivät laitehar-
rastukseen, tähtikuvaukseen ja kuvien käsittelyyn.  
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Ukkoset kiinnostavat suurta harrastajajoukkoa ja järjestäytyneiden 
myrskybongareiden määrä on kasvussa. Ukkosiin sisältyy salamoinnin 
ohella melkoinen joukko muitakin ilmiöitä. Internet auttaa ukkosten en-
nustamista ja seuraamista. 
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 tapahtumia 
 
Tämän kesän Cygnus-kesäkokoontuminen pidetään Varkaudessa 17.–20.7.2008 Puurtilan 
seurakuntakodissa, joka sijaitsee aivan Varkauden kaupungin keskustan tuntumassa kauniin 
järven rannalla. Puurtilassa on runsaasti tilaa mm. sisämajoittumiseen, sekä erilaisten kokouk-
sien ja esitelmien pitoon. Huoneet ovat yhden, kahden, neljän ja 12 hengen huoneita. Vuode-
paikkoja on yhteensä 43 kappaletta. Päärakennuksessa sijaitsee alueen saunoista toinen joka 
lämmitetään torstai-, perjantai- ja lauantai-iltoina. Monipuolinen ohjelma, ilmoittautuminen ja 
lisätiedot http://www.ursa.fi/c2008 Esimerkiksi Lappeenrannasta on matkaa tapahtumapaikal-
le 200 km Mikkelin ja Juvan kautta ajettaessa, joten tämän vuoden Cygnus on myös verrattain 
lähellä, ensimmäistä kertaa Itä-Suomessa tällä vuosikymmenellä. 
 
Viron tähtiharrastajien kokoontuminen pidetään 9.-13.8.2008 Väike-Maarjassa, noin 100 km 
Tallinnasta kaakkoon. Lisätietoa http://www.obs.ee/kokkutulekud/ Tapahtumaan osallistuu 
vuosittain myös suomalaisia harrastajia. 

yhteystietoja 
 
POSTIOSOITE: Etelä-Karjalan Nova ry, PL 244, 53101 LAPPEENRANTA 
SÄHKÖPOSTI: eknova@ursa.fi WWW: www.ursa.fi/yhd/nova 
PANKKIYHTEYS: Sampo 800026-5926707 
 
HALLITUS 2008: 
 
Puheenjohtaja Kai Hämäläinen, kai.o.hamalainen@elisanet.fi 

Sihteeri Reetta Kinisjärvi, reetta.kinisjarvi@lut.fi 

Varainhoitaja Martti Muinonen, martti.muinonen@scp.fi 

Jäsen Ansa Eskelinen, ansa.eskelinen@wippies.com 

yhdistys 
 
Etelä-Karjalan Nova on perustettu 1974. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tähtitieteen ja 
avaruustutkimuksen harrastusta Etelä-Karjalan alueella. Tämän toteuttamiseksi yhdistys järjes-
tää erilaisia tilaisuuksia, kuten kokouksia, esitelmiä, saunailtoja, havaintoretkiä ja excursioita, 
sekä julkaisee jäsenlehteä. Valtakunnallisten tapahtumien järjestäjänä yhdistys myös tunne-
taan. Tärkein toimintamuoto on kerhohuone Loukko Etelä-Karjalan ammattikorkeakoululla 
Lappeenrannassa. Loukolla voi lukea uusimmat tähtiharrastuslehdet ja käyttää huomattavan 
laajaa tähtitieteellistä kirjastoa tai rupatella kuulumisia muiden harrastajien kanssa. 
 
 

Tähtiharrastus on kenelle tahansa sopiva ja monipuolinen harrastus.  
Tule mukaan Novan toimintaan! 

 
 

Kätevimmin liityt jäseneksi täyttämällä yhteystietolomakkeen yhdistyksen www-sivulla 
www.ursa.fi/yhd/nova josta löytyy myös kerhohuoneen aukiolotiedot. Liitythän samalla myös 
Novan sähköpostilistalle www-sivulla http://www.ursa.fi/ursa/viestinta/listat.html 
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