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(1.1) Kissankokoiset kirjaimet 

01 Inga:     löysitkö sen talon heti.  
02 Silja:    joo (.) ºjooº (.) toinen talo vasemmalta löysin. 
03           (.) 
04 Inga:     .FHHH [hhh. 
05 Silja:          [ja niissä ong kissankokoset (.) kirjaimet. 
06           (.) 
07 Inga:     >aha sori?< 
08 Silja:    kissan [(.)] kissankokoset kirjaimet. 
09 Inga:            [ a ] 
10           (.) 
11 Inga:     kissan[kokoiset, 
                    * PIIRTÄÄ KÄDELLÄÄN ILMAAN ISON J-KIRJAIMEN 
12 Silja:          [*siis se jii siis iso. 
13 Inga:     joo, 
14 Silja:    isot kirjaimet ku on nii sanotaa  
15           että o kissankokoset kirjaimet.  
16 Inga:     ahaa miksi.  
17           (.)  
18 Inga:     kissan, 
19 Silja:    en tii eh heh [heh  
20 Inga:                   [kissankokoi- mutta kissa ei oo niin suuri 
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(1.2) Anton ja Sampo, Riippumaton 

01 Sampo:    semmonenki mitä >mä oom< miettiny, (.) 
02           >>°aika° paljo<< mitä aina  
03           lukee uutisissa että, (.)  
                        * KATSE ANTONIIN: KATSOVAT TOISIAAN 
04           että näitä tietoja *ei ole varmennettu, (.)  

           * KOHOTTAA KULMAKARVOJAAN 

05           *riippumattomista lähteistä. (.)  
                * KALLISTAA PÄÄTÄÄN VASEMMALLE (KATSOVAT TOISIAAN) 

� Anton:    *r[iippumatomista,  
07 Sampo:      [º(-) mitä on riippumatonº  
08           (.) 
� Sampo:    siis ee semmone

0��+�������� ��������������)�+�������������������5������� 	����������������'�
��������������������������������������������3����������+�������������������
���������'�;���������������������������������������	�+����������������3�������
��+������� ��� ����+��'� 
������ ����������	� ������� ������������� ��+�������� ���
���������� �������� ��������� +������	� ����� ������� ���������� ��+����� ���
��������������� ����������'� ;��������� ��� �������� �������� ���������� �������
����������'� ;������� �������������� ���??�� �����	� ��� ���������� ���������
���������������� �����+������ ��� ���� +�?�� ������� ������� ������+���� �����
���������������������������������	�����������������������+���������������
������������	�����������������������(���+����������������?�����������������
���+�'.����������+���������������������������������������������������
�'�����������������������������������������������������	������������������
����+����+���������'�)�����������+�������������������������	� ������������
���������� ���+�������� ���������'� ;������������ ����++����� ��������� �������
������?� ��� 5���� ��� ��������� ��������� ����������� �������� ������ ������?� ���
)�+��'��
�
�
�



#H

(1.3) Anton ja Sampo, riippumaton 

01 Sampo:    semmonenki mitä >mä oom< miettiny, (.) 
02           >>°aika° paljo<< mitä aina  
03           lukee uutisissa että, (.)  
                        * KATSE ANTONIIN: KATSOVAT TOISIAAN 
04           että näitä tietoja *ei ole varmennettu, (.)  

        * KOHOTTAA KULMAKARVOJAAN 

05          *riippumattomista lähteistä. (.)  
  

                * KALLISTAA PÄÄTÄÄN VASEMMALLE (KATSOVAT TOISIAAN) 

� Anton:    *r[iippumatomista,  
07 Sampo:      [º(-) mitä on riippumatonº  
08            (.) 
� Sampo:   siis ee semmone
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�������������?���������������������������������'�2�+�������������������������	�
��� ����������������������� ���+�������� ������������� ����+����� �����?����
���� ������ (��'� ���+'� O������ #$$: � E%:.'� ����+����� �����?������� �����������
������� ��������+���� ��� ��������� ����+����� ��������������������� �����
������� ����������� ��� ���� �++���+����	� +���� ����+����� ��������������
���������������'��

9�������������������� (������.� ����+����� ���+��� ��� ������ ��������
�?������� ��� ����� ����+����� +���������� ����� ������������������ �����������
����+����+�?��������������������� ��������������������������'�=������� ����
+���������������������� ���	� ��� ������++������������������������� ����	�
+��������� +��������������� ������������������ ������ ����+������� (��'� ���+'�
9������ #$$K � %#-� =������ ��� 9������ #$$:.'� *�����+��� (#$$K.� ������ ����+�����
�������������� ������ ����������� ��������������+�?����� �����"���������
������� ������������ (��'� )������""� %KK�.� ��� ����	� ��� ��+��������� �������
+�������������������+��������+���++����'�����������������������+�?��
�� ������ �����"�����	� ��� ������� +���������� ��������� ������+���+�����?�
�������'� )�+�� ����� +�?�� ����+����� ���+������'� ���� ������+����������
����� +������ �������������� ��� ����������������������� ����������� ������
�������������	���������������"����������+��������������������������	��������
����+������ ������� ��+����� ��������'� 2���������� ������������ ���������
��������������+����� ������ ����� ����� ���������� ���������� "���������'�
(*�����+���#$$K �%%I@%%K'.��
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������������� ��� ���������� ��+���+���� ������� ����+�����'� ��� ����������
�����	�+�������������������������������������������������+������	�������������
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������+���� �������������� �+������� ������	� ������������� �+���� �������������
�����'� ������������� ������� �������� ����+��� ����	� +��������� ������� �����������
�����������������������������+��������������(��'�=�������*�����4��#$$K �
EE-�=������#$$I �:$I-�9������#$$E �K:.'��

9������������� �������������� ��� ����� +�������� ���������� ��������
���+�������'� 
������ ���+�������� ��� ���� ���������� ����������������� ����
��������������� ������������ ��������� ������������ �����������������������'�
0��+�������� ���������������� ���+�������������������+�����?�������������
��������������������'����������������+����	����������������������
����������������� ����������� ��� ����+��� ���� ����+����� ���+���'� 0���
+����������������������������������������+��������������������������+��
��� ���� �����+�����	� +���� ������� ����+����� ������ ����������������������
������'�(9�'�/���4���#$$� �<�<-������#$$K �%�%-�*��#$$: �<HI'.�A����+����
+��������������������������������������������+�����������������������
�"�����������������������������������	� ����� ������+����������������������
����+������ �����������������'� /���4��� (#$$�.� ��� ����������� ����������	�
�����+�����������������������+����'�*�������������������������������������
������������������	��������������������������������+���������������'�9������
����+����+������������������������������������������������+���������������
����	��������������������������������+����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��� ��������������� (/���4��� #$$� � <:#.'� /���4����� ��������+�� �����������
�������� ���� ���������������������� ��������	� ����� ���� ��������� ��+���
�+����������������+������'�)�����������+�����������������+�?�����+���
������=������ (#$$I.	� ���������+�������������������������������������+����
(
�	�	(�����	.� ����������������������������� ������� ������� ������'� �����
+�����+��������������� ���������������+����������������������������������
��	����������������������+����������(��'�+�?��=������%KK:.'�=�?��=�������
��� )���� (#$$K.� ������������ ����+����� +������������ �������� ���� ������
�������� ���������������� ��� ����+����� ������ ���������� �����	� +���� �������
��������+����������������+������������������������	����������������+����
�����������������������������++�����������'���������;���������=��������2���
���� (#$$K�.� ���� ��������	� ��� ����+����� ���� ����� ������������������ ���
������	� �����������������������������+�����'�*�����������������������������
�	�������������������������������������+�����������������������������'�2����
����+��������������������������������+�������������������������+�����+��������
�������������������+������'�

5������++����� ������������������ ��������� ����+����� +��������
���������������������� ���+����������������������	����������������������
���+��������������������������������(/���4���#$$�.� ����������+�����+���
���������������������������������������������������������(=������#$$I-�
=���������)���#$$K.'�A��������������������������������+���	��������������
���� ��� ������������� ���������� ���������������������� ��� ���������	� �����
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A��������������������� ������� ���+����� ��� ��������+����� �����+��
���� ���������'�;������ ���+����������+�� ������� ����������������������
������ ��� �������� ��������� �?��+�����'� ;������ ��������+����� �����+��
����������� ���������+��������������������������	�+��������������+������
�����	� ��� ���� ������ ��������� �++���+����� �����+���'� 
����� ����������� ���
����� ���+������� ��� ��������+������� ��+�������� �����+���� ��������
�����������������������������������������������������'�9��������+�?������
����������� ���������� ��������� ������	� +����� ������� ����������� ��������
������� ������� ��������� ��������� ���������� ��� +���� ��� ��� �����+�������
���������'� 9�������������������� ����+��� ������������ ��� ����� ������� ����
�����������������������������������+�����	���������������������������������
����������������������	��������������������������������+��������'�;�������
���+�������������������+���������������������������������������+�����
������+���������'�()������""	���""���������)�����%KHH ��E�-�)������""�%KKH	�#$$$-�
)��������%KKH �%%%-�)�������#$$E'.��

A�����������������������������������������������������������+����
�������������������������������++�����+���+���������������������������'�
C��������������������������������������������������������+�?����+�����
�������� �+����� ����������� ���	� +���� ��� ��������� ������� �++������� ����
+��������������������+����������+������������?����������������������+���
��������������������������������+������������������ (����������������������
��� ����+��	� ����� ������ ������������ ����������� ���������.'� 
������ ��������
������������ ���������� ������� ����� ����� �������� �++����������� ����������
����������������������������'�;���������++����������������+�����������
������3������������ �������� ������������� ����� ������ �������-� �������� ����
���������������� ������3������������������������ �������������'� ()������""�
%KK# �%#KK@%�$$-�*�������%KI: �#<E'.�J++���+�������������������������������
�����������������������������	���������������������+�����	�	��
�����()�����
��""� %KK# � %�$$.'� J������� �++��������� ������+������� ��� ������������ ������
�������������������������������������+��'�2����������������+���������� ���
���������������������'���
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9���������������������������������������������������� ����������������
���������������� ������������ ������������ +���� ���������� ��� ����������
������������ �������'� 9���� +������� ���������������� ������+���	� +�?��
��������� ������������� ���������������������� ��+�����'� 9���������������
������������������+�?����+������������+���'�()������""�#$$$ �#$I'.�0�������
����� �������� �?��� �������� ����������� �������������������� �������� ������'�
5������������������+�����������������������������������������������������
��+��������+�������++��������������+���������������������+���������������
������ �����+���� ���������������� ����� �������+���� ���+���'� ������ ����
+���������������(���������'�.�����������������������������������������������
�������+�?����'��
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�
9��������� ��������� ���������� ���������� ��+����������� ����� ������ ������
+��������������� ������� ��� ���������������������������+�����'�������
+��������� ���������� ������� �������� �������� ��+����� ��	� ��� �����+��������
����������������������+���������	�0�
�����������������������+�?�����������
���������������� ��+��������	���&�����(���3���������� ���.	� ������������������
�����������	������������+��������������+������'�*������������������������
�����������������������������������+�������'��

(�'%.�9��������+������������

01 Siru:     ootko oulasta kuullun nyt mitään. /Ongelmavuoro 
02 Nadja:    mitä.                             /Korjausaloite 
03 Siru:     <oletko kuullut oulasta>.         /Korjausvuoro, korjaus 
04 Nadja:    n�i (.) [en ]  

0��+���������������������������+������������������'�)������������������������
��� ���	���&����	� ��� )���� ��� �����+��������� ��������� ������� ������ ���� ���'�
��� ���������� ���+��	� ��� �����+������� +�������� �������� ��+���+����
����������������	�������������������������������������+��������'������+��
��������� ��� ����� ������� ����� +����� ����������� ������� ��� +���� ��������������
�������� �����+��'� �����+���������+��� ����������+������+��� ��+����
��������� ���	���&�����������	��#�&����� (��'� ���+'� 6���� #$$<.	� +��� ������ �+��
��+���������� ����������	������� ����� ���+����������������� �����+���� ���
����������+������+��������+������'��

1����������	� ��� 
������ ���+�����������+������� ���+������ �������� ���
�����'�9�����
����� ������������������������� ��������������������������������
������� �����+��������	� ��� ���� �����+�������� ����������� ���� �����'� 0���
+���������+��������������������+�����������������������&����	�������)�����������
���� �����+��	� ������ ���� ��� ����������� 
������ ���+��� ���������������
����������'�2��������+��������������+�?����+������	��������	�����������
����������������+�����������+�����	�������������������������������+�����
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����'� 0��+�������� ������������ ��������������+����� �����+���+���������
+�������� �����+����!���� ����� ������ ��������� �����+��������� ����� ���������
��������������������������������+�������'���

(�'#.������+���+����

01 Ada:    mut en ole nähnyt koskaan<  
02         en tiedä kuka hän on (.)  
03         miten hän näyt[(.)tää    /Ongelmavuoro, Ongelmailmaus = hän 
04 Sirpa:                [kuka.     /Korjausaloite 
05 Siiri:                [kuka.     /Korjausaloite 
06 Ada:    se: poika.               /Korjausvuoro 

2����� ���+�������� ���������������� ��+���� )������ ��� )������ ��+������������
���+�����������+������'�
���������������������������������+����������
������??�����������!��������+����	� ������������� �+������+�����������+����
+���'� 5��������� �������� ���������� ��� +�?�� ���+��� ���� �����	� ��� ������
+���+���� ��� �����+������� ��� ���� ����� ����� �����+��� ��������� (3����� �"�
���3��.�(��'�)�������#$$H �#K$@#K%.'������+�������������������+�������������
����	� ������ ���+����� ��� ������+����� �����+���� ��� ���������� +�������
+���� ������'� 5����������� ���������� ��� ������� ����+���� ������� ����	� +����
�����+���+�������������������'���

9��������+�?�������������++��������+���������������������������+��
����	���������������������	����������������+�����	�+���������������������
������ �������� ��������'� (9�'� )������""	� ��""������ ��� )����� %KHH � �E:-� )��������
%KKH � %%#@%%:'.� J���� ���� �������� ���������+�?��� ��� ����� ���������� ���	� �����
���������������'�2�������������?���+�������������������������������������
�������� ����� ()������""� �+'� %KHH � �E:. � �������� ������ ��������������	� �����
��������� ����� ����� ��� �����������+�	� ����������������������	� ���������������
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(�'�.�,����������������������

01 Anton:     mm (.) no mitä sä ajattelet on on parempi  
02            tai, (0.8) kannatat sinun hallituksen linja. 
03            (.) 
04 Sampo:     mm no en- nyt mä en osaa sitä sanoa kum mä oli  
05            toho aikasemmin (.) sitä mieltä että (.)  
�            kuitenki (.) suomessa kaik- melkein kaikki  
07            ihmiset on oikeesti (.) sitä mieltä etä ne om  
08            pahasta  

(�':.�,���������	���������������������������(�����������+������������.�

                * SELAILEE PAPEREITA, KATSE PAPEREISSA  

01 Suvi:     *mikä sulla ny tarkasti ottae on tässä se aihe.   
02           (1.0) 
                * KATSE SUVISTA VÄHÄN SIVUUN, EIVÄT KATSO TOISIAAN  



<�

03 Vera:     *mitä
             * NOSTAA KATSEENSA PAPEREISTA VERAAN 
� Suvi:     *mikä sullon tarkasti ottaen tässä se aihe. 
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,��������������������+�������������������������������+��'�9����������
������������������+�?��������������'�)�����������������������+�����������
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(�'<.�2�������������	�������������������+��(���+����������������.�
                * ((puhuu suu täynnä ruokaa)) 

01 Inga:     *mm (.) ja mä sanoi että, (.) <mä sanoin että>  
02 Silja:    hmh, 
                * KATSOO SILJAAN: KATSOVAT TOISIAAN

� Inga:     *rautatieasema (.) sul:kee suljee- (.) sul:ke 
�           [>sis< 
� Silja:    [suljetaan 
                             * NYÖKKÄÄ, KATSOVAT EDELLEEN TOISIAAN 

06 Inga:     suljetaan *[�joo suljetaan yöllä, 
07 Silja:               [hm 
08 Silja:    joo. 
09           (.) 
10 Inga:     että hän ei voi jäädäs sinne.  

(�'E.�2�����������+����������������(�����������������������	��������.��

01 Ada:      Ää [hän on leijona. 
02 Sirpa:       [hänt rupes itkee, 
03           (.) 
04 Ada:      ja hän on tosiaan eilona minusta. 
� Sirpa:     leijona.  
06 Ada:      °lei[jona° 
07 Sirpa:        [olenks mää leijona sum mielest 
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(�'H.�A�����������������������+������������������������

01 Ira:       .hh se oli tosi vaarallista.  
02 Margot:    m:�m. 
03 Seppo:     >niin joo< periaattees se ei oo vaarallist<  
�            Tai mum mielestä se ei oo vaarallista  
05            mutta se on niinku järkyttävää  
06            vaa et missä [kunnos]sa ihmiset on että tota .hhh 
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(�'I.�9��+���������������������

01 Inga:     voi: se on sopivan [( - ) 
02 Silja:                       [eh he  
03 Inga:     minä rakastan mozzarellapit[saa eh he 
04 Silja:                               [eh heh heh joo
� Inga:     tai (.) tykkään [£kovasti£ 
06 Silja:                    [£j(h)oo nii joo£ 
07 Silja:    ihan ku oisin kuullus sen  
08           [>joskus aiemminki< 
09 Inga:     [>joo< en oo rakastunut siihen  

(�'K.�9��+����������������������

(Siru ja Nadja keskustelevat valokuvista.) 

01 Siru:      onko tämä kouluasu. 
02 Nadja:     ei: meidän koti. 
� Siru:      ee .h #onko tämä mikä sinulla om päällä (.) 
�            tämä koulupuku,  
05 Nadja:     ai nii >on on<= 
06 Siru: =ka- onko kaikilla samallaiset  
07            [vaatteet  
08 Nadja:     [on >˚kylä˚< 
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��������������� (���+������ �'%$.	� ����+��������� (���+������ �'%%.	� ����+�����
��������������������+���(���+�������'%#.	�����������������������������������
��������� (���+������ �'%�.� ����� �++��������������� (���+������ �'%:.'� 
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(�'%$.�5������������������

01 Sami:  <olen jo sensuroinut sen>. 
02        (0.4)  
� Fred:    mitä?= 
04 Sami:  =olen <jo> sensuroi:ru< sensuroinut ne. 

(�'%%.�9���+�����������������������

01 Ada:     *täm[ä joka ] kirjoitti tämän tekstin, 
02 Simo:        [hh.    ]  
03 Ada:     on angkela, (.) (nok) antoo�nio,  
04          (.) joka on, (.) roomman yliopistossa.  
05          (.) 
            * TUTKII EDELLEEN KAAPPIA ADAN TAKANA, KATSE KAAPPIIN PÄIN   
� Simo:     *�missä, 
07          (.) 
               * ADAN KATSE EDELLEEN TIIVISTI PAPEREISSA 

08 Ada:     *room:an yliopistossa? 

(�'%#.�9���+������������������������+�������������������

01 Siiri:    mut mä päättelin ne, (.) mä muisti et  
02           ne alko >tuhat yheksänsataa yheksäntoist<  
03           @kuus kuus kuus neljä kolme kaks@ (.) 
04           kymmenen (.) kakskytviis yks välivuos  
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05           kakstoist kuus >niin siim mä laskin ne siit< 
06           ja [pääs laskin  
� Simo:         [mikä välivuosi. 
08 Siiri:    no kuk (.) kekkone lopetti kasiyks, 
09 Simo:     mm. 
10 Siiri:    ja se: koivisto tuli kasikaks.  

(�'%�.�0���������������(��������.�����������������������

01 Siru:     onko se vaa niinku onko se perinne? 
02           (.) 
� Nadja:     perinne,= 
04 Siru:     =ää (.) perinne ä:m .hh onko se sellainen  
05           jota on tehty iranissa [kauan 
06 Nadja:                           [ni  

(�'%:.�J++�������������������������������

01 Ingrid:     .hhh jaa sitten on: (.) se ja sitten on se väitös  
02             �niij ja sitte:n ku tietenkin se: rans- ranskatar  
03             .h tietenki oli: lähössä italiaam mukaan joten hän  
04             ei muuta suunnitelmia vaan lähes: lähtee kuitenki 
05             ºsinneº milanoon.  
06 Saimi:      aha. 
07 Ingrid:     eli ollaa sitte (h)kaikk(h)i sam(h)as >no toisaalta<, 
� Saimi:      tuleeks seki siis sinne milanoo.= 
09 Ingrid:     =joo joo ku se hän oli �tietenkin sopin- sopinu 
10             paikan ja: kaikki ºettäº kyl tulee kans. 
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01 Siiri:     hei s[ielt tuli vähä ] sielt tuli vähä  
02 Sirpa:          [(emmij joukkue)] 
                            * SIMO KÄÄNTÄÄ KATSEENSA SIIRIIN 
03 Siiri:     aikaa semmost *keltast. 
              * MYÖS ADA JA SIRPA KÄÄNTÄVÄT KATSEENSA SIIRIIN 
� Simo:      *mistä. 
05 Siiri:     °°tuolt suihkust°° 
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�����+���+������'�2��������+�?�������� ����	� ������+�������� ��������������
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                  * SYÖ LEIPÄÄ JA KATSOO EDESSÄÄN OLEVAA SANOMALEHTEÄ 

01 Sirpa:     *ei mitää ollaan niinku ei olis[kaa 
02 Simo:                                     [( - - -  )]   
                 * ((on kumartuneena pöydän toiseen päähän lattialle)) 

03 Siiri:     *hä? 
04 Simo:      ei mittää. 
05            (0.4) 
06 Siiri(?):  j:ust. 
                  * OTTAA LEIPÄÄ JA KATSOO ADAAN  

07 Simo:      *onks se ihang kuiva. (.) ei.  
08            [(.) onks se leipä kuivaa, 
� Siiri:      [mitä ollaan niinku ei olis 
10 Ada:       Ääaä: 
11 Siiri:     äiti, 
12 Ada:       vähän.  
13            (.) 
14 Ada:       no joo mä [( - )  
                          * KATSOO SIIRIN SUUNTAAN, JOKA ON EDELLEEN LATTIALLA
15 Sirpa:               [*mitä? 
� Siiri:      mitä ollaan niin ku ei oliskaa. 
17            (.) 
18 Simo:       E:i mittää.= 
19 Sirpa:      =ei �mitää mee suih�kuu. 
20 Siiri:      ( - ) [ - ) 
21 Simo:             [no ku NAU:hotus on tuol päällä. 
22 Siiri:      no eikö te nyt siit. 
23 Sirpa:      jo�o.  
24 Simo:       siitä puhuttii. 
25             (0.4) 
26 Simo:       äiti >sano< et ollaan niinku ei sitä oliskaa.  
27             (0.4) 
28 Siiri:      jaa se nauhotus >mää luuli< et joku video. 
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(3.17) Viktor ja Saana, toistaako  

�
01 Saana:    puhuimme tänääm puhelimessa ja .hh (.)  
02           ja (.) hän sanoi aikovansa mennäp  
03           �pietariin viikom päästä perjantaina. 
04           (0.4)  
� Viktor:    >aha<  
�           (.)  
� Viktor:   toistaako? (ººanºº) 
06           (.) 
07 Saana:    .hh hän aikoo (.) aa aikoo mennä pietariin  
08            viikom päästä=  

�
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(3.18) Fred ja Sami, Sensuroida 

�
(Sami ja Fred ovat ryhtymässä katsomaan valokuvia.)  

        * RYHTYY AVAAMAAN KUVAKOTELOA 
01 Fred:    *okei hyvähhh. ((HUOKAISEE))  
02          (.) 
               *MOLEMPIEN KATSE ON KUVISSA, JOITA FRED OTTAA ESILLE 

03 Sami:    *<olen jo sensuroinut sen>. 
04          (0.4) 
� Fred:     mitä?= 
06 Sami:    =olen <jo> sensuroi:ru< sensuroinut ne. 
                           *KATSAHTAA PIKAISESTI SAMIIN; SEN JÄLKEEN KATSE KUVISSA 

07 Fred:    .hhh (.) º*sensuroi-º mikä se on. 
08 Sami:    ººro- rone-ºº olen ottanut huonot kuvat poi[:  ] 
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09 Fred:                                               [Aah] miksi. 
10          (0.4) 
11 Sami:    noo: 
12 Fred:    tämä £ei hyvä sami£ 
13 Sami:    EH heh ei(h) ih hi [hi hi  
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(3.19) Ada ja kortit, au pair 
  
              * KATSOO ADAAN 
01 Sirpa:   *ää laurahan oli aupairina,  
            * KATSOO SIRPAAN JA NYÖKKÄÄ 
02 Ada:     *mhm,= 
                          * KÄÄNTÄÄ KATSEENSA POIS ADASTA ETEENPÄIN 
03 Sirpa:   =englannis ni *(.) ei ne mitään kauheet  
04          palkkaa [saa.] 
                    * KÄVELEE VUOROA TUOTTAESSAAN TOISESTA HUONEESTA LÄHEMMÄKSI  
                            ADAA JA SIRPAA, JOTKA ISTUVAT RUOKAPÖYDÄN ÄÄRESSÄ  

� Siiri:           *[e   ] �häh,=  
                      * ADA KÄÄNTÄÄ KATSEENSA SIIRIIN 
06 Sirpa:   =mut ehkä *se tuntu,=  
                        * SIRPA KÄÄNTÄÄ KATSEENSA SIIRIIN  

� Siiri:   =�laura,* 
08 Sirpa:   oli sillon kuj tuukka oli,= 
09 Siiri:   =eiks se ollu kielikurssil, 
               * KÄÄNTÄÄ KATSEENSA TAKAISIN ADAAN 

10 Sirpa:   *ei.  
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(3.20) Viktor ja Saana, postimyynti 

01 Saana:     niitä joskus tapaa halvalla, (.) myös  
02            �postimyynti (.) esitteissä joskus on.  
03            (0.8)  
04 Saana:     jos sinus< jos sinulle tulee sellaista  
05            (0.4) <ilmaisjakelupostia> (0.4) jossom  
06            postimyyntiesitteitä (.)[sellasia vihkoja 
07 Viktor:                            [es postin 
08 Saana:     [posti ]myynti 
09 Viktor:    [muu   ] 
10 Viktor:    mhm. 
11 Saana:     .hh 
12 Viktor:    loppumyyn�ti onko se sa[ma] 
13 Saana:                            [ei.] (.) postimyynti  
14            ää .hhhhh hm (.) #ää# se tarkoittaa  
15            sitä että valitset kuvastosta (.)  
16            ja tilaat postitse. 
17            (0.6) 
18 Viktor:    valitsen kuvastost? 
19 Saana:     kuvastosta. 
20 Viktor:    ja, 
21 Saana:     postitse jaetaan <ilmaisjakeluna> .hh  
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22            aa (0.4) luetteloi�ta (.) kuvastoja? 
23            (0.4) 
� Viktor:    ºen ymmärtäº 
25            (0.8) 
26 Saana:     mainoksia? 
27 Viktor:    mai:no. 
28            (.) 
29 Saana:     mainoksia, 
30            (.) 
31 Viktor:    mainostaa? 
32 Saana:     mhm. 
33 Viktor:    mhm. 
34 Saana:     .hhh ja, (1.0) ei ole olemassa kauppaa  
35           (.) minne menisit? (.) vaan lähetät (.)  
36            tilauksen postitse. 
37 Viktor:    m�m se ei sopi minulle. 
38 Saana:     ei. 
39 Viktor:    koska grh. .hhhhh minä (0.8)  
40            halua (.) mä haluan .hhh tarkistaa (.)  
41            sen tarkistaa siitä kuinka paljon sana 
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(3.21) Helen ja Saija, Kotona istuminen on tylsää 

01 Saija:     se on tylsää.  
02            (0.6) ((Saija katsoo Heleniä kysyvästi) 
03 Saija:     º>tiedätkö sanan<º  
04            (0.4)((Helen pyörittää päätään))     
05 Saija:     tylsää >boring< 
06 Helen:     joo. 
                                              * LYÖ KÄDELLÄ TUOLIN NOJAA 

07 Saija:     nt. jos jos vaan istuu *kotona.  

�            (0.4) ((Helen kääntää päätään hieman oikealle  
                      ja katsoo Saijaan))  

09 Saija:     ºjosº ainoastaa- pelkästään istuu kotona, (.) 
10             se on tylsää. 
11            (.) 
12 Saija:     º>jos<º ei tee muuta. (.) vain istuu kotona. 

13 Helen:      ei ymmärrä ( - [- ) 
14 Saija:                     [hh ää kotona. 
15 Helen:      j�oo. 
16 Saija:      joo? 
17 Helen:      joo. 
18 Saija:      ymmärrät. okei. (.) istua kotona? 

                       *TAPUTTAA TUOLIN NOJIA ((korjausaloite-ele päättyy)) 
19 Helen:      ºistuaº *OO 
20 Saija:       nii. 
21 Saija:       eli olla pelkästää kotona. (.) 
22              se on tylsää. 

0��+������������������������� ������������3�������� ��+��������������������
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2�+�����������+��������������������)�������9��������(#$%$.������+����������
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(3.22) Ada ja iltatee, Kirkkohistoria  

01 Simo:     kirkkohistoria oli se �kaikkein  
02           vaikein aine koulus. 
03           (0.5) 
04 Sirpa:    ºmt.º ei ollu. 
                * PUHUU LEIPÄ SUUSSAAN; SIRPAN KATSE ON LEHDESSÄ, JOTA LUKEE 

05 Simo:     *(oli se) mikä sit oli kuivempi.  
06           (0.4) 
� Simo:      hä. 
08           (0.4) 
09 Sirpa:    ei varmaan pitäs puhuu ruoka suus. 
10           (0.8) ((Simo hörppää teetään ja katsoo Sirpaan))          
11 Ada:      ºfh he he fh.ºº 
12 Simo:     AIVA SAMA. 
13           (0.4) 
14 Simo:     mikä oli kuivempi. 
15           (0.4) 
16 Sirpa:    historia. 

(3.23) Alina ja Saku, Lappi 

01 Saku:      pitäs päästä syömää jo missä meiä ( - ), 
02            (0.8) 
03 Alina:     onko läm[pimämpää lapissa nyt 
04 Saku:              [missä meiän £tiedenainen£ eh heh  
05            on nyt oikee 
06            (.) 
07 Alina:     he:i 
� Saku:       hä 
07 Alina:     onko lämpimämpää lapissa nyt ku (.) täällä  
08 Saku:      ei ku samallaista 
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(3.24) Fred ja Sami, Mari on töissä 

01 Fred:      .hhh missä mari nyt. 
02            (0.4) ((Sami syö pullaansa)) 
03 Fred:      [>onko<] hänellä on, (.) koulu tai, 
                   * LAITTAA PULLAN ETEENSÄ PÖYDÄLLE 

04 Sami:      [*(-) ] 
05 Sami:      m< e:i.  
06 Fred:      Hm. 
                     * FRED KATSAHTAA SAMIIN; SAMI KATSOO ETEENSÄ  
07 Sami:      hän on *töissä. 
08           (.) 
� Fred:      .h �töisä, 
                      *PURESKELEE PULLAA JA NYÖKYTTELEE SAMALLA 
10 Sami:      yliopi- *(0.4)  yliopistolla. 
11            (0.6) TAUON AIKANA FRED KÄÄNTÄÄ ENSIN KATSEENSA SAMIIN  
                       JA SITTEN MYÖS SAMI FREDIIN
                        * MOLEMMAT KÄÄNTÄVÄT KATSEENSA TAKAISIN ETEENPÄIN 

12 Fred:      Aah: *mitä hän tekee, 
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(3.25) Nadja ja Siru, Mainoksia 

01 Siru:     mutta (.) �miten työssä menee. 
02 Nadja:    ihan hyvin. 
03 Siru:     £mitä sä oot kaikkee tehnys sielä h.£ 
04 Nadja:    niik ai mä oon mediaosastoos:sa  
05           ja [aina mä teen ºteeº semmone 
06 Siru:        [mhm. 
07 Nadja:    .hhh #ee# ai< #e# e mainoksia mät teen. 
� Siru:     �mainoksia, 
09 Nadja:    niin= 
10 Siru:     =min[kälaisia     ] 
11 Nadja:        [tietokoneella] että e se: °se° .hh e  
12           sellainen #e# etä: #e:# hetkinen (.) 
13           asiakkaita mitä haluavat, 

(3.26) Ada ja kortit, Itku 

01  Siiri:    oliks se äiti sur ryhmäs. 
02  Sirpa:    jo:o. 
03            (1.2) ((Sirpa sekoittelee teetään,  
                     Ada nyplää kädessään olevaa korua)) 
                            * KÄÄNTÄÄ KATSEENSA ADAAN 
04  Sirpa:    marissal tuli *itku.  
05            (.) 
                 * KÄÄNTÄÄ KATSEENSA SIRPAAN; SIRPA KATSOO SOKERIASTIAAN,  
                 ON LISÄÄMÄSSÄ SOKERIA TEEHENSÄ 

� Ada:       *itku.= 
07  Sirpa:    =hänel haettii nenäliinat sit et onks  
                       * KATSOVAT TOISIAAN 
08            kiva lähtee tääl(t). (.) *Onks marissa  
09            herkkä, (.) empfinlich (.) <onk marissa 
10            empfinlich herkkä>. 

(noin kaksi minuuttia litteraatiota poistettu) 

108 Ada:      mut miks marissa itki.  
109           (0.8)((Sirpa juo teetään))  
110 Sirpa:    no sitte ko marissalt kysyttii  
111           et, (0.8) onks kiva lähtee tai milt se  
112           tuntuu nii sit marissa vaa istu  
123           ja (0.4) sit hänel tuli itku.  
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+�?�� ��+����������� ����������� �������� (��'� +�?�� O��������� ��� 9�7������ #$$E �
%<#@%<�-�)���������#$$: �<$<.'�)�����������+��������������������� �������� ��
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(3.27) Ingrid ja Saimi, Ryhmäseksi  

01 Saimi:     meillon nimittäi kirsing kans >sellane< me   
02            ollaan naurettu sitä et se niinku ihav <vakio>,  
03 Ingrid:    [>joo< 

              [ 

04 Saimi:     [et vähintääng kerran illan aikana joku tulee  
05            ºehdottaam meilleº ryhmäseksiä? 

� Ingrid:     [£häh?£ 
               

07 Saimi:      [iha oikeesti se on [.h >siis< e 
                                   [ 

08 Ingrid:                         [ £ihan tosi£ eh heh heh heh   
09 Saimi:      kenenkääm muun kanssa kum mä ool liikenteessä  
10             niin ei tuu >se o iha uskomato< me ollaa  
11             aina kirsin kans >sillee et< .h @taas@. 
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(4.1) Anton ja Sampo, Valitettava  

01 Sampo:     >mutta< (.) em mä tiä >jo-< johtuuks se  
02            sitte siitä ku, (.) °ku° suomessaha on nyt  
03            se virallinen linja, (.) ja se on- (.)  
04            yrittää olla hirveen neutraali. 
05            (.) 
06 Anton:     kyllä minusta se on todella  
07            [hyvä asia ] 
              [ * NYÖKKÄILEE
08 Sampo:     [*ºmm mº   ] 
09            (.)             * KATSE VÄHÄN YLÄVIISTOON 
10 Sampo:     ku ne sanoo, (.) *mitenkäs ne sanookaa  
                              * KATSE ANTONIIN: KATSOVAT TOISIAAN; SAMPO HYMYILEE  

11            että, (.) *>että< iskut on (.) valitettavia. 
12           (0.6) ((KATSOVAT TOISIAAN; SAMPO HYMYILEE))
                  * KÄÄNTÄÄ VASEMMAN KÄDEN KÄMMENEN NÄKYVIIN SIVULLE 

13 Sampo:     >*(tiätkö)< (.) [vali 
                                      * TYÖNTÄÄ YLÄRUUMISTAAN HIEMAN SAMPOA KOHDEN 

� Anton:                     [*valitettava? 
15 Sampo:     valitettavia >niinku< (.) nt. mä en (.)  
16            no se on ehkä hankala selittää (jos)  
17            englanniksi sanois että ne on niinku  
18            unfortunate. 
19            (.) 
20 Anton:     kyllä. 

(4.2) Viktor ja Saana, Valtava pula 

01 Saana:     siinä haastateltiin moniah. tamperelaisia 
02            yrityksiä muunmuassa sellaisia >jotka 
03            ovat olleet meidänkin kanssa tekemisissä< (.)  
04            .hh mutta (.) erittäim mielenkiintoista,  
05            (.) .h siellä sanottiin että (.) on 
06            VALtava pula, (.) työntekijöistä? 
� Viktor:    valta, 
08 Saana:     valtava.  
09            (.) 
10 Saana:     pula. 
� Viktor:     Pula.  
12            (.)  
� Viktor:     pula? 
14 Saana:      ää (.) ei riitäh.  
15 Viktor:    [mhm ] [ei  riitä mm  
16 Saana:     [liia] [liiav vähä mm= 
17 Viktor:    =selva. 



%$#�

(4.3) Nadja ja Siru, Perinne 

01 Siru:     onko onko tämä, (.) <yleistä> iranissa  
02           (.) että tehdään (.) [näitä kukkia 
03 Nadja:                         [nii 
04 Nadja:    nii, 
05 Siru:     Tekeekö <moni>, 
06           (.) 
07 Nadja:    nii, 
08           (0.4) 
09 Siru:     [#että:   
10 Nadja:    [( - moni) 
11           (.) 
12 Siru:     onko se vaa niinku onko se perinne? 
13           (.) 
� Nadja:     perinne,= 
15 Siru:     =ää (.) perinne ä:m .hh onko se sellainen  
16           jota on tehty iranissa [kauan 
17 Nadja:                           [ni  
18 Nadja:    nii. 
19 Siru:     joo joo, (.) ja< #o# mutta osaavatko 
20           kaikki tehdä niitä 
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(4.4) Ada ja Saara, Pyhiinvaellus 

01 Saara:    .hh tää o sit semmonen viiskirche #se on  
02           [se on to]ta tämmönen# (.) 
03 Ada:      [ m�hm.  ] 
                                           * KÄÄNTÄÄ KATSEEN KOHTI ADAA 
04 Saara:    #öö# (.) pyhiivvaelluskirkko� *tiäksä  

           * ADA ALKAA NYÖKYTELLÄ 

05           *pyhiivvaellukse �pi:lgri[m�    * KATSOO SAARAAN,  
                                                         KATSOVAT TOISIAAN 

� Ada:                                [pyhii *pyhääns  
�            tsa- �niins:= 
                 * KÄÄNTÄÄ KATSEEN POIS ADASTA 

08 Saara:    =* nii tämmöne >°#mmm# ö# mm#°<  
09           >mitem mää et mite se nyt saksaks ruotsiks<  
                                   * KATSE TAKAISIN ADAAN   

10           pi:lgriims (.) *kirchje. (.)  
11           vähä semmone viis- viiskirchje.      
12 Ada:      hm. 
13 Saara:    (>ja mut<) tehdään niitä, (.) pyhiivvaellusretkiä.  
14 Ada:       aha?= 
15 Saara:    =jalkasin kuljetaan, (.) >paikasta<  
16           kirkosta toiseej ja,  
17 Ada:      a�ha. 
18 Saara:    juu semmone� .hh ja tänne myöskin tehdään  
19           ja, (.) ja tuota sit tää on nyt  
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(4.5) Seija ja Mikael, Yövalokuva 

01 Mikael:    mutta m: (0.4) matkalla s:inneh, (.) 
02            otin vielä pari (.) <yö>valokuvaa? 
03            (.) 
� Seija:      yövalokuvaa,= 
05 Mikael:    =jaah.  
06            (0.4)  
07 Mikael:    jot-=  
08 Seija:     =vaik- olit [>>te olitte<< päiväsaikaan sielä kuitenki 
09 Mikael:                [jotka voisin vielä:# 
10            näyttää sulle koska: (.) toin neh: ee mukanani. 
11 Seija:     a�haa. Mut otitko sä ne päiväsaikaang kuitenki. 
12            (1.6) 
13 Mikael:    >em mi< mitä sillä tarkoitat 
14             (.) 
15 Seija:     millon sä otit mihi kelloaikaan  
16            sä otit ne valo[kuvat 
17 Mikael:                   [AAh öh:  
18            (1.0) en: oikein muista mutta 
19            [oli oli jo pimeää 
20 Seija:     [mutta siis yöllä vai päivällä 
21 Seija:     a�haa [>nin nii< aivan joo. 
22 Mikael:          [jo 
23            periaatteessa päivällä [mutta kuitenkin  
24 Seija:                            [niin nii joo nii 
25 Mikael:    .hh HH. ö: (.) käytännössä jo y- yöllä oikestan  
26            (.) 
27 Seija:     pimeän aikana. 
28 Mikael:    joo pimeän aika:na °joo° 
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(4.6) Viktor ja Saana, Maatalo 

01 Viktor:     [eh he he ] öö >se on se on< pietarista  
02              mutta se on .hh maa mm: (.) maatalo. 
03             (.) 
� Saana:      �maatalo?  
05             (.) 
06 Viktor:     se ei ole (.) iso (.) öö .hhh  
07             yhdeksänkerros: (.) kerrosinen. 
08 Saana:      <kerroksinen>. 
09 Viktor:     ker- >y-< yhdeksänkerroksinen talo ei  
10             se on yhdenkerroksinen?  
11 Saana:      yksikerroksinen. 
12 Viktor:     y- yksikerroksinen pieni (.) maatalo. 
13             (.) 
14 Saana:      >mitä tarkoitat maatalolla< 
15 Viktor:     hm #mm# #m# (.) se on (.) puustah eh heh heh 
16             (.) 
17 Saana:      niin? 
18 Viktor:     se on (.) pieni ja vanha. 
19             (.) 
20 Saana:      eh heh .hhh maatalo kuullostaa maalaistalolta  
21             (.) jos sinä sanoit maa- maalaistalo  
22             [niin niin        ] 
23 Viktor:     [(om m(h)uuh)heh] 
24 Saana:      kuullostaa siltä että siellä on öö (.)  
25             se on karjatila (.) tai tai se on  
26             [viljelys ]tila  
27 Viktor:     [(°kar°)   ] 
28 Saana:      eli heillä on (.) olisi (.) eläimiä (.)  
29             lehmiä, 
30             (.) 
31 Viktor:     mhm? 
32 Saana:      mutta se ei varmaang kuitenkaan ole  
33             maalaistalo. 
34             (.) 
35 Viktor:     ei 
36 Saana:      mut se on vanha puutalo. 
37 Viktor:     mhm   
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(4.7) Margot ja Seppo, Jos siel on kylmä 

01 Margot:    [et]tä: ja sitten katsoa että minkätyyppisiä  
02            va- vael- vaellus (.) kunnon vaelluskamoja  
03            meillä on. 
04 Seppo:     ei meillä oo mitää. 
05            (.) 
06 Margot:    että se on yksi asia [joka 
07 Seppo:                          [>siis< mitä(j): kamoja  
08            sä nyt tarkotat, (.) kun sä puhut kamoista. 
09 Margot:    vaatteita. 
10 Seppo:     >ai vaatteit< .okeih  
11            (.) 
12 Margot:    että se on yksi asia joka vois tietenkin olla  
13            et vois olla ne kunnolliset Muistatko °ku-°  
14            kum me [kävime lapissa 
15 Seppo:            [(me olti rip)  
16 Margot:    sittem me puhudin siitä että vois itte  
17            ommella sellaisia [haalareita. 
18 Seppo:                       [°hm.° 
19 Seppo:     >joo siis mul on ainoastaan se että tota< mul on  
20            öö: (.) ö jos siel ong kylmä niin mul ong 
21            kunnon varustus. 
22            (.)  
23 Seppo:     olemassa ittelleni. 
                 * KATSOVAT TOISIAAN 

� Margot:    *jos siel on kylmä.  
25 Seppo:     niin siis mul on se vihree, (.) puku.  
26 Margot:    hm:. .hhhh nii.   
27            (0.4) 
28 Margot:    vaattet täyty otta erikseen.  
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(4.8) Liu ja Saila, Kolmastoista 

01 Liu:     kumpi on, (.) kumpi on ensin, (.)  
02          loppu: opiskelee °vai° (.) työ 
03 Saila:   ö samana päivänä. 
04 Liu:     �aa=  
05 Saila:   =koska minulla perjantaina vielä töitä  
06          [ja illalla minulla perjantaina tentti vielä.  
07 Liu:     [°jo° 
08 Liu:     (˚as [sitten˚) 
08 Saila:        [kolmastoista päivä 
               * KATSOVAT TOISIAAN, SAILA NYÖKKÄÄ KOL-TAVUN JÄLKEEN JA 
                  LIU HETI HÄNEN JÄLKEENSÄ 

� Liu:      *kolmastoista (°päi°) 
10 Saila:    hmm. 
11           (0.4) 
12 Liu:      ºmhmº 
13 Saila:    öö (>um<) ja sitten >mitäs<  
14           mitä me teemme sillol lauantaina (.)  

(4.9) Helen ja Saija, Lauantaina  

01 Helen:     ja äm: viikonloppua (.) jurok. 
02 Saija:     ä joo nii on (.) >seuraavalla viikolla<  
03            (.) ºjooº. 
04 Helen:     ja[: 
05 Saija:       [ja mä olen lauantaina töissä siellä. (.) 
06            jyrokis 
                 * KATSOVAT TOISIAAN 

� Helen:     *>lauantaina<? 
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08 Saija:     joo.  
09            (.)  
10 Saija:     ää olet- onko sulla <lippu> jyrokkii. 
11 Helen:     ämm: (.) ei mää menen ää (.) maanantaina?  
12 Saija:     [joo 
13 Helen:     [ostaa �liput=  
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(4.10) Hans ja Soili, Partio 

01 Soili:     niin tota (.) mä saan niinkun  
                 * KÄÄNTÄÄ KATSEENSA HANSIIN: KATSOVAT TOISIAAN   

02            *tuolta £partiosta tai£ eh heh sieltä  
03            niin kaikkia noita telttoja ja kaikkia 
04            sellasia,  
05            (.) ((Hans nyökyttelee, Soili kääntää katseensa pois)) 
06 Soili:     °niin tota° 
              * KATSE SOILIIN, SOILI KÄÄNTÄÄ KATSEENSA HANSIIN: KATSOVAT TOISIAAN 
� Hans:      *mitä on partio 
08 Soili:     öö n pfadfinder  
09 Hans:      �joo  

(4.11) Fred ja Sami, Sensuroida 

                * RYHTYY AVAAMAAN KUVAKOTELOA 

01 Fred:     *okei hyvähhh. ((HUOKAISEE))  
02            (.) 
                *MOLEMPIEN KATSE ON KUVISSA, JOITA FRED OTTAA ESILLE 

03 Sami:     *<olen jo sensuroinut sen>. 
04           (0.4)  
05 Fred:     mitä?= 
06 Sami:     =olen <jo> sensuroi:ru< sensuroinut ne. 
                            *KATSAHTAA PIKAISESTI SAMIIN; SEN JÄLKEEN KATSE KUVISSA 

� Fred:     .hhh (.) º*sensuroi-º mikä se on. 
08 Sami:     ººro- rone-ºº olen ottanut huonot kuvat poi[:  ] 
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(4.12) Mikael ja Seija, Missä on nuoria ihmisiä 

01 Mikael:    ja siinä >on< on mielestäni  
02            suuri (.) ero saksaan verrattuna. 
03 Seija:     aa sustat< että sielläkö  
04            ei oo (.) [tämmöstä mitään 
05 Mikael:              [�joo hyvin: hh. ta- (.) 
06            siellä on (.) hyvin nuoria ihmisiä. 
07            (.) 
08            [>sis< suhteellisen 
09 Seija:     [nii? 
10 Seija:      mm:  
11 Mikael:    [n:uoret 
� Seija:      [mitä sä tarkotat Missä on nuoria ihmisiä, 
13             (.) 
14 Mikael:     no e: fh. (0.8) h. opiskelijoiden järjestöissä,  
15 Seija:      joo? 
16 Mikael:     sekä jyy- jyyssä että (.) sy- sylissä 
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17 Seija:      niin täällä on [mutta saksassako ei ole 
18 Mikael:                    [joo täälä 

(4.13) Margot ja Seppo, Kamat 

01 Margot:    [et]tä: ja sitten katsoa että minkätyyppisiä  
02            va- vael- vaellus (.) kunnon vaelluskamoja  
03            meillä on. 
04 Seppo:     ei meillä oo mitää. 
05            (.) 
06 Margot:    että se on yksi asia [joka 
� Seppo:                          [>siis< mitä(j): kamoja  
�            sä nyt tarkotat, (.) kun sä puhut kamoista. 
09 Margot:    vaatteita. 
10 Seppo:     >ai vaatteit< .okeih  
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������'� )���������� ��������� �����	� +��������� ����+��� ��������������� ���
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�������� ���+������� ����++��� ����� +���� ����+��� ��������������	� ������
������ ������ �������� ����+���� ���������������� ������� ������������� �����
�������'� )����������� ������ ����+���� ���������������� �������� !�*!+ 
����������::'� 2���������?����� �������� ���+�������� &������� ������� ���+������	�
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��+�����������+���������������	����+��������������������� ������(��'�����
+������ :'##.'� ���		��������� �������� ����������� �����+������ �������������
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������������ �������� ������ ������������� ������������ ������	� +��� +����
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���������������������������+������������������������������'��

5�������������+�����������������������������+������������������	� ���
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�+�������� ������������ ������������������������ ����� ���������+�������'�

���������?����������������������� �����������������������������	�������+���
������ 0�3��� (%KKE.� ��� ��������� ������� ������� �����	� ���-���	� ���3����������
���������������?���� ��� ���'� "���	� ������ ������ +�������� ����������	� �������
���������������� ��� ���� ������������ (���+'� ��������������������.'� 6��
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����������������	������+�����������?����������������+������������������
+�����������������������������������'�2����������������+��������	��#�������
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2����� ��� ����+��������� �������� ������������� ������ ������ �������� ������
+���������� ������ �����+�������� �����'� 5���+�� ���� ������� ����� ��+�����
���	� +���� �����+���������� ���������� ����� �������� ����������� ������'�
5�������������������� �������������������������������������� ��������++���
����� (���� ��������� ����+����� ���������� ���������������.� ��� ����� ��� �������
�������+�?��+��������������++��������+��������(��'����+'�*�������������-�
9������%KKE-�)������""��#$$:.'��

9��������������� ����� ����� ����� ���������� ���� ��������� ��������
�����+��������	������������� ������� ����������� ��������������� ��������������
��>��������������+�������'�)������""�(#$$:.�����������	������������������
��� ������� ������ ����+��� ���������� �����������	� ����� �����+����������
�������� ������� ������� ���� ���������� ���������'� 2�������� �����+�����
����������������������������������������������������������������+�?������
�����������������������������	� ��������������������������������������++���
����������+�������������������������'�)�����������+���������������������
��'� 0��+������ ������������� ��� ���������� ���� ������ ������ ����	� ������ ������
)�+��� ��������������� �������������� �������� ������� +�?�� �����+����������
�����������������������������'��

(4.14) Esimerkki korjausvuorosta, Bagdad 

01 Anton:     viime yönä ämm (0.6) mm: (.) iskut ö iskut  
02            eivät ääm (0.4) nt. tuhoneet ääm (0.4) ä sähkö  
03            (.) ää (.) pagdadissa? 
                 * KATSOO ANTONIIN, JOKA KATSOO SUORAAN ETEENSÄ 

04 Sampo:     *(mm.) (.) >elikkä< sähköt pelaa ºvieläº. 
05            (0.4) 
                 * KÄÄNTÄÄ KATSEEN SAMPOON: KATSOVAT TOISIAAN 

� Anton:      *mitä? 
� Sampo:     >nii että< sähköt toimii, (.) vielä pagdadissa.  
                 * NYÖKKÄÄ  

08 Anton:     *kyllä.  
09 Sampo:     ºjooº 

0��+������ �����+���������� �������� ������ )�+��� ������� �++����������� ����
����������5�������������� ����������������������������������?�'�*���+���
������ ��������� ��������� ������� ����"���������	������������������� (��'� A,)9� Q�
%$�%.'�9����������������������������+���������������+��������+����������	����
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 ��������������	� ����� +�?�� +�������� ������� ��������� ����������� ��������
�����+����	� +��� ����� ��+����� +�?�� ������	� ��� ������ �������� ������
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9��������������� ����� ����� ���� ������������� �������� ������������
�������� ���������� ����� ������������� �����+�� �����+���������'� )�����������
���+�������� )���� ����� �������������� �������� ����++����� �����+������
����������+�������'���

(4.15) Esimerkki korjausvuorosta, Oula 

01 Siru:      ootko oulasta kuullun nyt mitään. 
02 Nadja:     mitä.  
� Siru:      <oletko kuullut oulasta>. 

9��������������� )���� �������� ������������������+������ ����++����� �����
�����++��� ����� �����+���������'� ;����+���� ������+����� ������ ������
�����+������� ����� �������� �����++��� ������������'� )�+���� ������
+����������+�����������������������+�?����	����)����+���������������������
���������������������+�?��������������'�*������������������3��������?��������
���������� ������������� ������+������ ������������++����� ��	����+�������� ���
������ ������������������+������ �������� � ������	� ����� �����+����������
������ ������������� ������������ ������ ����������� ������'� 9���������������
)������������������������������������++����������������������������+�����
������ ���+������ �����+���'� 
����� +��������� �����+��� �������������
+������ ������ �������� �����+�������� �������:I'� 5���� ���������� +�������
�������������������������	���������+�������������������+���+�������
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+���+���������+����������������������������������������������	����+�������������
�������������������'�)�����)�+����������	!������3������������	� �����������������
+���������� �������� ���3��� �������������� �����'� *��� +�?�� ����� /#&��#����
����������������������������������������	�������������+��������������������������
��������������������������+�����������������'�

01 Sampo:     mitä ajattelitte (.) tehä jyvä:skyläs. 
02            (0.5) 
� Anton:     anteeks.  
04 Sampo:     mitä ajattelitte tehdä jyväskylässä. 

J�������������������������������� ������ ���� ������������� ����������������������
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(4.16) Alina ja Saku, Murre  

01 Saku:     >eveliina o iha samallaine<= 
02 Alina:    =°joo° 
03 Saku:     [sit sev varmaa jossai 
04 Alina:    [mut mää tykkään 
05 Saku:     SAvossa tarttis olla kup päivä niin se  
06           viäntäs ja kiäntäs niitä sun näitä 
07 Alina:    mää tykkään teidäm  
             * KATSOO SAKUN OHI ULOS IKKUNASTA 
08           *[murteista kyllä kovasti 
09 Saku:      [huastelis hauskoja 
10            (0.4) 
               * KATSOO ALINAAN; ALINA KÄÄNTÄÄ KATSEENSA VUORON AIKANA SAKUUN 
� Saku:      *hä? 
12 Alina:    mää TYkkään teidän murteista ihan:       
13           [(kovasti - ) 
14 Saku:     [eihän se mullakaa aina ku, (.) menee takas  
15           lappii niim pari päivää ollu  
16           nii (.) se palautuu saman tie 
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(4.17) Alina ja Saku, Kesätöissä  

01 Alina:   vain pappa pysty siihe .fhh 
02          (0.4) 
            * ALINA KATSOO IKKUNASTA ULOS SAKUN OHI 
03 Saku:    *se oli sen ajan suuria herkkuja, (.)  
04          eipä siinä.  
05          (2.4)((molemmat katselevat ikkunoista ulos)) 
                   * KUMARTUU ALAS VASEMMALLE OTTAMAAN LAUKUSTAAN JOTAKIN,  
                     EI KATSO ALINAAN 

06 Saku:    no *tootta vaa kesätöissä niinkö, (.) >°molemat°< 
07          (0.6) ((Saku nostaa katseensa takaisin Alinaan;  
                    katsovat toisiaan)) 
            * KATSOVAT TOISIAAN 
� Alina:   *>mitä?< 
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09 Saku:    te ootta kesän töissä molemmat [juhaning kans  
10 Alina:                                  [�joo 
11          (.) 
12 Alina:   juhani aikoo varma joka päivä (.)  

(4.18) Silja ja Inga, Kämppis  

             * NOSTAA SALAATTIKULHOA JA KATSOO SEN POHJAAN 
01 Inga:     *�mistä se tulee, (.) ja se on vettä (.) 
02           se ei oo mitää (0.4) >mitää< öljyä.   
03           (.) ((kääntää katseen Siljaan)) 
04 Silja:    fh. hh. heh 
05 Inga:     eiku eh heh 
06 Silja:    [(ihan joo)joo 
07 Inga:     [mä ajatelli et se tulee ehkä joo= 
08 Silja:     =joo 
09 Inga:     haluatko vielä salaatin 
10 Silja:    jooh [kiitos 
11 Inga           [eh heh heh  
12 Silja:    ( - - - ) 
13 Inga:      joo .hh            
14           (2.2) ((Inga syö, Silja ottaa salaattia lautaselleen)) 
15 Inga:     voi tak 
16 Silja:    °fh heh° heh .hh          
                * OTTAA SAMALLA SALAATTIA SALAATTIKULHOSTA 

17 Silja:    *onko se sun kämppis ottanu nyt yhteyttä  
18          >ku se on siellä ºitaliasº<. 
19           (.) ((Inga kääntää katseensa Siljaan))
� Inga:     >anteeks<= 
             * OTTAA SALAATTIA JA KATSE ON SUUNNATTUNA SALAATTIIN 
21 Silja:    *=siis nyt sillä aika- sinä aikana ku se o  
                                        * SIIRTÄÄ KATSEENSA INGAAN:  
                                                    KATSOVAT TOISIAAN 

22            ollu italiassa o- onko se *sun  
23           [kämppis ottanu yhteyttä 
24 Inga:     [joo no kerran se soitti nyt ku  
25           >sis< (.) eilen se soiti.  
26           (.) 
27 Inga:      tai, 
28 Silja:     ker:roitkohan sä mulle. 
29 Inga:      eikun sis [sä olit, 
30 Silja:               [ee 
31            (.) 
32 Inga:      työhuoneessa. 
33 Silja:     eiku �joo [aiva joo 
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(4.19) Silja ja Inga, Kivat lautaset 

                * INGA JA SILJA ISTUVAT RUOKAPÖYDÄN ÄÄREEN 

01 Inga:     *ole hyvä: 
02 Silja:     £kiitos£ .hh[hh heh  
03 Inga:                 [ota vaan 
04          (1.4) ((asettelevat edessään olevia ruokailuvälineitä)) 
05 Inga:     iha rohkeasti. 
                 * SILJAN KATSE LAUTASIIN; INGAN KATSE SILJAAN 

06 Silja:     *kivat lau:taset. 
07           (.) 
                * SILJA KATSOO EDELLEEN LAUTASTA, INGAN KATSE KÄVÄISEE SILJASSA 

� Inga:    *>mitä?< laut- >aha< [joo 
09 Silja:                     [Kivat lautaset. 
10 Inga:     joo, (.) mä ostin ne (.) hem:teksistä kun,  
             * NOSTAA PITSAA LAUTASELLEEN 
11 Silja:    aij* ja 
12 Inga:     nt. siellä oli (.) alennusmyynti 
13 Silja:    ahaa. 
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(4.17) Alina ja Saku, kesätöissä 

                   * KUMARTUU ALAS VASEMMALLE OTTAMAAN LAUKUSTAAN JOTAKIN,  
                     EI KATSO ALINAAN 

06 Saku:    no *tootta vaa kesätöissä niinkö, (.) >°molemat°< 
07          (0.6) ((Saku nostaa katseensa takaisin Alinaan;  
                    katsovat toisiaan)) 

            * KATSOVAT TOISIAAN 
� Alina:   >mitä?< 

09 Saku:    te ootta kesän töissä molemmat [juhaning kans  
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(4.18) Silja ja Inga, Kämppis  

21 Silja:    *=siis nyt sillä aika- sinä aikana ku se o  
                              * SIIRTÄÄ KATSEENSA IGAAN:  
                                                    KATSOVAT TOISIAAN 

22            ollu italiassa o- onko se *sun  
23           [kämppis ottanu yhteyttä 
24 Inga:     [joo no kerran se soitti nyt ku  
25           >sis< (.) eilen se soiti.  
26           (.) 
27 Inga:      tai, 
28 Silja:     ker:roitkohan sä mulle. 

)���� 5�����
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� Inga:      eikun sis [sä olit, 
30 Silja:               [ee 
31            (.) 
� Inga:      työhuoneessa. 
� Silja:     eiku �joo [aiva joo 
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(4.20) Viktor ja Saana, Lehtonen 

01 Saana:       en. (.) [en en. .hhh mutta, (0.4) aion mennä,  
02 Viktor:              [mhm.   
03 Saana:      (0.4) mennä omalla autolla äidin luo. 
04             (0.4) 
05 Viktor:      mhm. 
06             (0.4) 
07 Viktor:   (s[to-] 
08 Saana:        [huomenna tai ylihuomenna. 
09             (3.4) ((kuuluu ruoanvalmistustoimenpiteiden ääniä)) 
                * RYKII 
10 Viktor:     >*gr. gr. gr. grh.< hhh. (.)  
11             minä tapasi (.) .hh #ää# tomas lehtonen. 
12             (0.4) 
� Saana:      >anteeksi?< 
14 Viktor:     minä (.) öö (.) tapasi (.)  
15             tomas (.) <lehtonen>. 
16             (0.6) 
17 Saana:      [>tomas �lehtone<  
18 Viktor:     [ tomasen 
19 Viktor:     tomasen, 
20 Saana:      .hh [aa �tomi.]  
21 Viktor:         [ºlehtoneº]   
22 Saana:      [�tomi lehtosen.= 
23 Viktor:     [tommi  
24 Viktor:     =mhm. 
25 Saana:      [�aa  
26 Viktor:     [tomi ºmhmº.  
27 Saana:      kaler[vom pojan  
28 Viktor:          [kalervon poika  
29             (.) 
30 Viktor:     pojan (.) hm. 
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31 Saana:   tapasitteko te sattumalta (.) vai:  
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+���������������������������������������+������������������+�������'�*��
������������� ����� ��������� ��������� ���+�������<$'� =���++����� ���+���������
������������5�������)�+��'�0���++���������+���������������������	� ������
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�������+�������������������+�������������������	��������������������+�����
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(4.21) Anton ja Sampo, Puolueeton BBC 

01 Anton:     ºnoº (.) mää uskon kyllä että esimerkiksi  
02            britta:li (.) brittalaine biibiisii televisio  
03            (.) on: on (0.4) äm (0.4) >mt.< mahdolisiman   
              * SAMPO JUO KAHVIAAN 
04            *puolueeton. 
05            (0.6)((Sampo laskee kahvikuppiaan pöydälle ja  
                     nieleskelee kahviaan)) 
06 Anton:     äm: 
                              * ANTONIN JA SAMPON KATSEET KOHTAAVAT  

07 Sampo:     miten nii*. 
08            (0.4)  
                 * KATSOVAT TOISIAAN 

� Anton:     *mitä? 
10 Sampo:     siis miten niin, (.) ku kuitenki (.) ku                                   
11            (.) brittiläiset (.) on sodassa mukana ja,   
12            (0.8) sillee. 
13            (1.2) 
14 Anton:     nt. no esimerkiksi kun katsoin aamula  
15            (.) öö (.) k- katsoin britalilainen >biibiisii< 
16            ja myös suomalainen teevee uutiset,  

0��+������ �����+������� ��� )�+���� ������ �������� �����+��'� 2����� ���	��
�����9����������� )�+��� ������ 5������� ����������� �+��� ������� ����+����
����+������� //6 �� ��������+������'� ;���������� ����������� ����+���
��+������+����������	����)�+�������������������+���+����'�)���������������
������5����������������������������������'�9�����������������������������
���������������	�����������+��������������������������������������'�9���
�������������)�+���������	�+������������������������������5�����������
+�������'� )������ ������� �������� ���	� ��� )�+���� ������� //6 �� ���������
                                                
<$�� J�������+��������+�����������������������������+�������������������+����������

�����������������+������(<'<.��������������'��
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������������� ���� ��������� ������� ������'� )������ ���������� ����� �����
������������� ������� )�+������ +�������������� ������ ������� ����+������ ���
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��������'��

2����� ���+�������� �����+�������� ���+��������� ����� ������ ���������� ����
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������� ���+������ �������� �������'� 2�+�� ��� ���������� ���������� ����+�����
����������������� ������++�����	� ��� ������ +�?�� +����� ����� +�������� ������
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(4.22) Anton ja Sampo, Jutut  

01 Sampo:     sulha o täälä varmaa kuitenki, (.)  
02            sillee paljo näytettävää ku >sä oot nii<  
03            (.) tai mitä mä< luule et sul o monia   
                  * KATSE ANTONIIN: KATSOVAT TOISIAAN 

04            *juttuja missä soot mukana. 
05            (0.6) ((Anton nyökyttelee)) 
06 Sampo:     (° - °)= 
07 Anton:     =meillä on aina, (.) ää monia jut(t)uja, 
08 Sampo:     ºmº 
09 Anton:      myös ämm: (0.8) juttume ämm: (0.4) ää hh.  
                                        * KATSOVAT SAMPON KANSSA TOISIAAN, 
                                          ANTON NOSTAA VÄHÄN OIKEAA KÄTTÄÄN 

10             naiset ja miehet *aasiat (0.6) ºsellaistaº 
11            (0.4) ((katsovat tosiaan ja hymyilevät)) 
                  * KATSOVAT TOISIAAN; SAMPO KURTISTAA KULMIAAN, KYSYVÄ ILME 

� Sampo:      *mitä >ºsä �sanoitº<. 
                  * KÄÄNTÄÄ KATSEENSA POIS SAMPOSTA
                                    * KATSE SAMPOON

13 Anton:     *me (.) ämm jut*tuleva 
14            (.) 
15 Sampo:      nii. 
                 * KATSE POIS SAMPOSTA 

16 Anton:     *ääm: (0.4) nai- (.) naisystäviä ja  
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                          * KATSE SAMPOON: KATSOVAT TOISIAAN 
17            miesystäviä *aasioista. 
18 Sampo:     nii. (.) nii? eikus siis sää tarkotat  
19            että nyt jutellaa. 
20            (.) ((Sampo alkaa hymyillä)) 
21 Anton:     a kyllä [muta £hän kans(h)sa ºm(h)yös£ eh hehº 
22 Sampo:             [°eh heh he he° 
23 Sampo:     [�nii hänen kanssaam myös Joo  
24 Anton:     [˚˚eh he heh he˚˚ .hfh        
25 Anton:     joo. 
26            (1.2) 
27 Sampo:     >joo joo no sehä o hyvä< siis te (.)  
28            niin (.) (te) puhutte kaikesta  
29            ºja niim poispäiº   
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(4.23) Ira, Margot ja Seppo, Ruslanin kanssa  

01 Ira:       =me kävimme norjassa: hhhhh. (.)  
02            °oliko se nyt kaksi vuotta sitten°
03 Margot:    hm. 
04 Ira:       ºmyös sisº 
� Seppo:     ruslanin kanssa. 
06 Ira:       °joo°
07 Seppo:     okei. 
                  * HYMYILEE JA HEILUTTAA VÄHÄN PÄÄTÄÄN 

08 Ira:       *niin romant[(tist) 
09 Seppo:                 [hyh hy heh= 
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(4.24) Nadja ja Siru, Uusi sormus 

01 Nadja:     �mitä sanotaan kun esimeksi mä ostan 
02            üksi .h paita,  
03 Siru:      joo,= 
04 Nadja:     =tai sormus.  
05            (.) 
06 Nadja:     .h Mitä sinä sanot m: minulle  
07            (.) >etä< .h etä mä oon os:tanu  
08            tätä se se on uusi.  
09            (.)  
10 Nadja:      mitä sä sanot mulle. 
11            (.) 
� Siru:       ää (.) tarkoitatko että (.) sinulla on 
�             uusi sormus? (.) vai, 
14 Nadja:      nii, [esimeksi] mä oon ostanu  
15 Siru:            [joo     ] 
16 Nadja:      yksi .h sormus ja on uusi,   
17 Siru:       joo. 
18 Nadja:      sä näet sitä mitä sä sanot mulle  
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(4.25) Alina ja Saku, Sata euroa 

01 Saku:     se ov vaa satasen maksanu ja, (.)  
02           se äiti sev vois iha hyvim maksaa  
03           >eihä se< luukas se pikkuveli  
04           se ov vasta mitä se o, (.)  
05           neljä viistoist vanha °mutta tota° (0.4)  
06           kyllä se äiti se vois vaikka lyhentää 
07           sen luukaksem puolesta. 
08           (1.0) 
09 Saku:     tai @mä haer rummut pois@ (0.4)  
10           lyön kapulalla päähä.  
11           (1.2) 
12 Alina:    siis sata markka se palautti sulle, 
� Saku:      ei:ku viissataa euroa sovittii hinnaks 
14           [>ja se om maksanu< sata euroa se om maksanu siitä 
15 Alina:    [ai siis euroissa joo joo  
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(4.26) Ymmärrysehdokas korjausaloitteena, Irakin hallinto 

01 Anton:     se on vaikea mutta: (.) mä usko se on oikea  
02            että suomessa on, (.) puolueeton noitrali maa=  
03 Sampo:     =mm. 
04 Anton:    .hhh (.) ja: (.) suomi: ei pidäisi ääm:  
05            loppuu ää (.) puoli puolue- puoluee�ton  
06            ääm: mt. ää politikko (.) ää vain ää (.)  
07            puolustumaan äm: (.) irakilainen ämm 
08            hallitus suuntu (.) joka: mm on (.)  
                                     * KATSOO SAMPOON: KATSOVAT TOISIAAN  
09            ää pys- (.) pysä- (0.4)*pääsemässä,  
10 Sampo:     mm. 
11 Anton:     joka jota on pä- joka om pääsymässä,  
12            (0.4) ainakin. 
13            (.) 
                  * KATSOVAT EDELEEN TOISIAAN   

14 Anton:     *ymmärsitkö sitä. 
15            (.) 
� Sampo:      ee: (.) >siis< (.) tarkotit sää sitä että (.) 
�             ee (.) ei pitäis >niinku< puollustaa sitä irakin  
�             hallintoa. 
19            (.) 
                 * KATSOO ALAS PÖYDÄN PINTAAN 

20 Anton:     *mm: (.) no jos öö< 

(4.27) Ymmärrystä osoittava uudelleenmuotoilu, Museot 

01 Hans:      että se on ihan hyvi >että< (.)  
02            öö >minä aattel että< museo om pikkusen  
                          * KÄÄNTÄÄ KATSEENSA KOHTI KATTOA       
03            niinkun ääm *(0.4) >ºmitä on se niiº<  
                * KATSE TAKAISIN SANNAAN 
04            se *on Keskiajan paikka usein  
                              * PYÖRITTÄÄ KÄSIÄÄN EDESSÄÄN 

05            (.) et[tä *>se on semmonen paikka< vanhan 
06 Sanna:           [(semmone) vanhanaikanen 
07 Hans:      jaa vanhanaikanen paikka  
08            missä (ei) niinkun tekee ne semmose  
09            uudet asioi:ta ja [semmoset  
10 Sanna:                       [.hhh            
11 Sanna:     [£niih.£   
12 Hans:      [>ei kirjota niinkun< englannin  
13            kielellä [( ja - ) 
� Sanna:              [£niinh et se ois liian£ (.)  
�            nykyai[kasta] modernia. 
16 Hans:            [nii  ] 
17 Sanna:     .h joo=  
18 Hans:      =ja son >semmone< (.) hankala asia saksassa  
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19            että melkein kaikki on vaan saksan kieltä  
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(4.28) Viktor ja Saana, IT-osaajat 

01 Saana:    .hhh huomasitko tänään oli: (.) aamulehdessä  
02           aika mielenkiintoinen artikkeli, (0.4) .hhh  
03           ää siitä kuinka (.) iitee osaajia (.) tarvitaan  
04           yhä enemmän. 
05           (0.6) 
� Viktor:   suomessa. 
07 Saana:    niin. 
08 Viktor:   ºmhmº 
09 Saana:    ja siinä haastateltiin nimenomaan  
10           tampere[laisia  ] 

(4.29) Ira, Margot ja Seppo, Rannikolle  

01 Ira:      miten se käy me alote- aloitettin,  
02           (1.0) ää oslosta,  
03           (0.4)  
04 Margot:   [°hmm°] 
05 Ira:      [ää   ] junalla menimme ºmh.º  
06           (.) mihin (.) >em mä muista  
07            mikä se paikka oli< [mutta  
08 Seppo:                         [ºmhm.º 
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09 Ira:      (.) sis noin (0.8) öö kaksisata tai  
10            noin (.) kilometriä. 
11           (0.4) 
12 Ira:      ºnt.º ja sitten [o 
� Seppo:                    [rannikolle vai. 
14 Ira:      hhh.  
15 Seppo:    rannalle sinne.            
16 Ira:      <eii: see oli enemmän> °sis°= 
17 Margot:   [sisämaa] 
18 Ira:      [sisääm ] 
19 Seppo:    [mm     ] 
20 Seppo:    jo[o 
21 Ira:        [joo. 
22 Seppo:    >okei< 

(4.30) Hans ja Sanna, Oulun yliopisto 

01 Hans:     myös niin että (.) jos sulla  
02           on niinkun historian luennot  
03           se on aina niinkun jossain  
04           muussa paikassa että ei voi  
05           sanoa että tämä  
06           [(.) paik]ka on niinkun  
07 Sanna:    [pt. .hhh ]  
08 Hans:      historian paikka >taikka<, 
� Sanna:     siis siellä oulun [ylio]pistossa. 
10 Hans:                        [jo ] 
11 Sanna:     no kyl ne on sillä tavalla jaoteltu  
12            että ne (.) ne rakennuks- rakennusosiot  
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(4.31) Ada ja kortit, Rotarit 

01 Sirpa:    mut kyl jokai[nen ku o on ollu tota: 
                          [* ((nauraa jollekkin lehdessä olevalle  
                              asialle, katse lehteen)) 
02 Ada:                   [*HE hä hä heh he  
03          (1.2) 
04 Ada:     [(vhä) 
05 Sirpa:   [rotariev vaihto-oppilaana nii  
06           sano että oli tosi mukavaa emmä oo  
07           keneltäkääk kuullu (.) mitä lukaa  
08           sum mielest onk hän tyytyväine. 
� Ada:      a rotarien kanssa=  
10 Sirpa:    =n[ii ] 
11 Ada:        [nii] hän on tosi tyytyväinen  
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(4.32) Ada ja kortit, Iskän kans 

              * ((puhuu toisesta huoneesta)) 
01 Siiri:     *äit- meneeks kaikki turul lennot 
02            tukholman kautta. 
03 Sirpa:     ei:.  
04            (1.8) ((Sirpa haukkaa leipäänsä)) 
05 Sirpa:     me lennettii(n) turku, (.) helsinki,  
06            (0.6) perliini.  
07            (1.0) 
                  * OSOITTAA ETUSORMILLAAN ETEENPÄIN 

� Ada:        *he (.) lähtevät. 
                    * OSOITTAA OIKEALLA KÄDELLÄÄN ITSEÄÄN 
09 Sirpa:     [eiku *me lennettii.               
� Siiri:      [ai iskän ka  
� Siiri:      iskän [kans vai 
12 Sirpa:            [ju mt. ku me mentii saksa:n ryhmän ga. 
13 Ada:       �aa 
14            (.) 
15 Sirpa:     turku? (0.4) helsinki ja sielt helsinki  
16            [perliini.  
              [        * HIEROO KASVOJAAN
17 Ada:       [nii (.) *joo oa= 
18 Sirpa:      =mä en tiedäm miten marissa ja noi menee.  
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(4.33) Anton ja Sampo, Mielenosoitus  

                          * KATSOO SAMPOA       *SAMPO NYÖKKÄÄ 

01 Anton:     jos ää (.) *länsimaa:laiset, *(0.4) aam:  
02            suomalaiset tai amerikkalaiset  
03            tai saksalaiset,  
04 Sampo:     °nii° 
05 Anton:     jos he mm: osoittavat ö miele,  
06            (0.4) he: (.) pidaisivat myös   
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07            muistela että: (.) mm (.)  
08            irakissa on monet imiset (.)  
09            esimerkiksi a (.) kurdilaiset, (.)  
                 * NYÖKKÄÄ 

10 Sampo:     *ºmmº  
                                                   * PYÖRITTÄÄ PÄÄTÄÄN  

11 Anton:     tai shii-ilaiset (.) jotka *eivät voi (.) 
12            osoita (.) heidän mielipide vapa. 
13            (0.4) 
14 Sampo:     aivan. 
15            (1.2) 
16 Anton:     ja: (0.4) mm: (2.2) mä lulen että imiset  
17            irakissa ja imiset ämm (0.4) irakin lähelä  
18 Sampo:     [nii 
19 Anton:     [imiset ää .hhh (.) jotka: ö tulevat ää sotaan,  
                       * TAUON AIKANA ANTONIN ASENTO HIEMAN ”LÖSÄHTÄÄ”,  
                                     *KÄÄNTÄÄ KATSEENSA SAMPOON  

20            ääm: *(0.4) mh. *(0.4) sotaan (.) jotka tulevat sotaan. 
21            (.) 
                 * NAKSAUTTAA KIELTÄÄN, RISTII KÄTENSÄ ETEENSÄ 

22 Anton:     *gd. .hhh 
              * KATSOVAT TOISIAAN 
� Sampo:     *(>mitä<) sä tarkotit jotka osallistuu.  
24            (.) 
25 Anton:      [nii] 
� Sampo:      [tai] jotka joutuu (0.4) ºsotaanº (.) >siis<  
�             irakil läheltä >ºsitäkö sä tarkotitº< [että 
28 Anton:                                            [mm.  
� Sampo:      naapurimaistako. 
30 Anton:     kyllä no= 
31 Sampo:     =joo. 
32 Anton:     kaikki ihmiset alueessa. 
33            (.) 
34 Sampo:     nii 
35 Anton:     ääm: (.) että he ovat (tärke)empä (.) kuin  
36            ää mielenosoi- no kuin mielipide (.) ämm: (.)  
37            saksaan tai (.) britalilainen tai >tai< suomen  
38            kaduilla. 
39            (0.6) ((Sampo nyökkäilee)) 
40 Sampo:     mm. 
41            (1.2) 
42 Sampo:      nii.  
43             (.)  
� Sampo:      että ihmishenget on kuitenki tärkeimpiä  
�             (.) sitäkö sä tarkotat ºvaiº. 
46 Anton:     ºkylläº ((nyökkää)) 
47 Sampo:     ºjooº 
48 Anton:     voitko selittää >ihmis<henget. 
49            (0.6) 
50 Sampo:     >sis< elämät. 
51 Anton:     [elämä    
52 Sampo:     [ihmisten elämät ja henki 
53 Anton:     a kyllä º>henget<º  
54            (1.6)  
55 Anton:     mm kakku o hyvä (.) haluat- haluatko  
56            yrittää. 
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(4.34) Anton ja Sampo, Kunnioittaa 

01 Sampo:    kyllä mä ainaki (.) ainaki oon <tänään>  
02          (.) sinne mieleosotukseen menossa. 
03          (1.4) ((Anton nyökkäilee)) 
04 Sampo:    iha just, 
05          (.) 
06 Anton:    kyllä. 
07 Sampo:    yleisesti siinä mielessä et (.) >niinku<  
08          (0.6) .hhh HHhhh. ei varsinaisesti  
09          ketääv vastaan mutta rauham puolesta. 
10 Anton:    >kyllä< 
11          (.) 
12 Anton:    nt. (0.4) minulla on (.) kaiken ä (.) ä   
                                              * NOSTAA OIKEAA KÄTTÄÄN JA PYÖRITTÄÄ  
                                                SITÄ HIEMAN; KATSE SAMPOON

13          kunno- (.) kunnos (.) ää *sinun mielipidestä. 
               * SAMPO LASKEE KATSEENSA HETI VUORON ALUSTA  
                 POIS ANTONISTA KOHTI TEEMUKIAAN 

� Sampo:   *�aa et (.) kunnioitat. 
15 Anton:    kunnioitan. ((MOLEMMAT NYÖKKÄILEVÄT VÄHÄN))
16 Sampo:     °joo° 
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(4.35) Ada ja Saara, Ristiinnaulitseminen 

01 Saara:     >et siel o se on< aivan (.) niinkun  
02            (.) autenttinen  
03 Ada:       [(varman on )] 
               * OTTAA UUDEN KORTIN ESILLE KORTIPINKASTA     

04 Saara:     [*ja sitte   ] tämä henkilö  
05            joka esittää sitte kristusta nii  
                 *LAITTAA KORTIN PÖYDÄLLE POIS KÄDESTÄÄN;  
                  MOLEMMAT KUMARTUVAT KORTIN PUOLEEN 
                                 * OSOITTAA KORTTIA ETUSORMELLAAN

06            *hänet sitte *ristiinnaulitaan siellä myöski oikee  
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                 * KÄÄNTÄÄ KATSEENSA ADAN SUUNTAAN 

07            *.hhh mutta se tapahtuu  
08            [sillä tavoin et siel on] 
09 Ada:       [(°voi       kauhea    °)]   
                     * KÄÄNTÄÄ KATSEENSA POIS ADASTA ETEENPÄIN     

10 Saara:     .h *semmoset #ö# *koukut mitkä on kiinni  
                  *OSOITTAA KUVAA PÖYDÄLLÄ       *KATSE ADAAN

11            *tässä tässä ristissä ja *sitte se  
                  * HIEROO VUOROTELLEN MOLEMPIA RANTEITAAN LOPPUVUORON AJAN 

12            *mene ja pannaa (>ku ta<) ranteista  
13             roikkumaaj ja,= 
                 * KÄÄNTÄÄ SAMALLA KATSEENSA KUVASTA SAARAAN: 
                  KATSOVAT TOISIAAN 

� Ada:       *=ja se ei sattuu tai.   
                        * KÄÄNTÄÄ KATSEENSA ADASTA TAKAISIN KUVIIN 

15 Saara:     #nov *#e# sit än sidotaan 
                         * ADA KUMARTUU HYVIN LÄHELLE KUVAA 

16            niist *ranteista kii  
                   *SAARA OSOITTAA KUVAA ETUSORMELLA

17            >*tää on nyt sit [otetaan alas 
                                      * OSOITTAA KUVAA PIKKUSORMELLAAN;  
                                        ON KUMARTUNUT KUVAN YLLE 

� Ada:                        *[mut se (vaatii)  
�             ei ole vertaa °niinkö°. 
20             (0.4) 
                   * KÄÄNTÄÄ KATSEENSA ADAAN 

21 Saara:      *mitä ei ole.  
                   *TEKEE OIKEALLA KÄDELLÄ EDESTAKAISTA LIIKETTÄ 
                                       *NOSTAA KATSEENSA KOHTI SAARAA: KATSOVAT TOISIAAN 

22 Ada:        *e# i- i- o[ikea] *verta. 
23 Saara:                 [oike] 
24               (.) 
                  * SAARA KÄÄNTÄÄ KATSEENSA POIS ADASTA KOHTI KUVAA 

25 Ada:       *[veri.] 
26 Saara:      [#o#  ] 
                    * KATSOO KOKO AJAN KUVAAN;  
                      ADA KORJAA ASENTOAAN POISPÄIN SAARASTA 

27 Saara:      *.hhh e:i oikeaa verta  
28              mutta oikea ihminen kyl(h)lä.  
                    * VIE KÄDEN OTSALLEEN (HELPOTTUNEEN OLOISENA);  
                        KATSAHTAA SAARAAN, JOKA KATSOO EDELLEEN KUVAAN          

29 Ada:         *vah [heh  
30 Saara:            [eh heh heh .hhh  
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(4.36) Ada ja iltatee 2, Suihku 

)����	� )�+�� ��� 5��� ������ ������?����� �������	� )����� ������� �?����� ��������
����++�������������������'��

01 Siiri:     hei s[ielt tuli vähä ] sielt tuli vähä  
02 Sirpa:          [(emmij joukkue)] 
                            * SIMO KÄÄNTÄÄ KATSEENSA SIIRIIN 
03 Siiri:     aikaa semmost *keltast. 
              * MYÖS ADA JA SIIRI KÄÄNTÄVÄT KATSEENSA SIIRIIN 
� Simo:      *mistä. 
05 Siiri:     °°tuolt suihkust°° 
              *SIRPA JA SIMO KÄÄNTÄVÄT KATSEENSA TAKAISIN PÖYDÄLLE POIS SIIRISTÄ 
06 Simo:      *aha. 
07 Siiri:     semmost vaaleerruskeet tai keltast  
08            (-  [ - ) 
09 Simo:          [no sit ov voinu olla vesi poikki. 
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(4.37) Ada ja iltatee, Ravintola 

01 Simo:     @olen kiinnostunut joonatanista  
02           [minkä näk- onko hän komea.@ 
03 Ada:      [tf. hi hihi 
04 Siiri:    [°ih hi he° 
05 Ada:      £ihana joonat-£ eh [heh heh 
06 Simo:                        [eh heh he heh 
07 Ada:      [ °ih heh                                       
08 Siiri:    [�mi(hi)[( se luodos oli)(.)   
09 Sirpa:            [(keedes kedeemi  
            * KÄÄNTÄÄ KATSEENSA SIMOON JA OSOITTAA TÄTÄ OIKEALLA KÄDELLÄÄN, HYMYILEE  
10 Siiri:    *siel siel     ] ravintolas,
11 Sirpa:    keedes kedeemi)] 
12 Siiri:    @tämä kiinnostava kiinnostava@ m-  
13           >eiku< mielenkiintoinen mies:  
14           se tummaihone. 
15 Ada:       [�kyllä kos]ka hänellä oli=  
16 Simo:      [(oli)]  
� Simo:      mikä ravintola 
18 Siiri:     [se oli texmex °puffee°=  
19 Ada:       [tämmönen ruskea:=  
20 Sirpa:     =�tex mex pufee tuli se,  
21 Siiri:     [ada olii 
22 Sirpa:     [tummaihone 
23 Ada:      �iha ruskea naama ja sit  
24            joss:akin oli jotain= 
25 Siiri:     =[£missä on tämä mielenkiintoinen mies£ eh he he 
26 Sirpa:      [hän oli ihan (sulone) 
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(4.38) Ira, Margot ja Seppo, Hirvee draama   

01 Seppo:     tästä synty hirvee (.) draama sen takia  
02            .h et ei sen takia että margotin äiti  
03            ei olis niin tota: >.hh äyy m ä ä<  
04            mitenkään suhtautunu [siihen mm e- 
05 Ira:                            [hyväksyny ta<        
06 Seppo:     ei mitää se [hy ]väksy sen täysin,  
07 Ira:                   [mm.] 
08 Seppo:     .hh mutta kysymys oli siitä, .h että  
09            se ei ollu kertonu siitä margotille,  
10            (.) 
� Ira:       kuka sis se [ä 
12 Seppo:                 [ÄITI.   
13 Ira:       äiti=  
14 Seppo:     =äi[ti.  
15 Ira:          [mm.= 
16 Seppo:     =>nii nii noi ni< margot suuttu tietenkin  
17            sitten äidillensä tästä että #tota# (.)  

(4.39) Ada ja iltatee, Äijä 

                 * KATSOO SIIRIÄ JA OSOITTAA TÄTÄ SAMALLA OIKEALLA KÄDELLÄÄN 

01 Ada:       *ole okeih. kuulitko se musiikki yks #ö:#  
02            ryhmämusiikki se harry potter eloku�vasta?  
03 Sirpa:     sit kut [tää ( - - ) 
                                           * ADA KATSAHTAA SIMOON 
04 Simo:              [ei sil äijäl muute *ollu varmaa  
05            ihan kaikki £koton  
                     * SIRPA NOSTAA KATSEENSA SIMOON 

06            ku *istus siin mun vieres£, 
                        * ALKAA LÄPSYTTÄÄ KÄSIÄÄN YHTEEN 

07 Sirpa:     se ko*    
08 Simo:      nii. 
� Siiri:      mikä äijä.=  
10 Sirpa:     =ettei se peetu [isä ollu 
11 Ada:                       [Ha haha ha heh heh heh  
12 Simo:      no E�ii: 
13 Sirpa:     tunneksä [peetu isä 
� Siiri:               [mi:kä  
15 Simo:      >noko< semmonen äijä joka istu muv  
                              * ALKAA LÄPSYTTÄÄ KÄSIÄÄN YHTEEN EPÄTAHTIIN
16             vieres [se (.) *  
                            [                 * LÄPSYTTÄÄ KÄSIÄÄN YHTEEN EPÄTAHTIIN 

17 Ada:               [yks mies siinä*  
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)�����������++�������������������+��������	� ����������������������������
�����+�������	������������������������������+��������������������������������
��� ������� ����+������� ��� �������� ����+�������� ��� ������ �������+����
+�������� �����������������'� =���++����� ���+�������������� ����+�������
��������� ����������� ������� (����++�������� ��������3���� �	���� ��� ��������



%H%

�����+������ 	.� +����������� �����+���+�������	� ���� ���� ����+��������
��� ������ �������+���� +��������� ������������������ ���������� ����
����������������+���+�������	�������������3�������������������������+�����
���+���� (��� �������� �	�� ��&������.'� 5������������ ������ ������������ ����������
��������	� ��� �������� ������ ���������� �����+���+�������� �����������
�����������������������������������������'�2���������������������������������
+��������������������������++���������������+������'�2�����������������
������+�?����������+�	���������������������+�?����������	����������+������
��� ���������� ��������� �����+���+���� �������� ����������� ��������� ����
����������+���������'�9������������+�?���������������������������������������
�����	� ������ ����� ���+������ ���������� ����+�������� ��� ������ �������+����
+����������� ���������������� ��� ������ �������� ()�+��.� ���+��	� +����
������������������������������������������������������������������'���

5������������ ����+����������� ��� ����+�������� ��� ������ �������+�����
�����������������������++�������������������"����������������������+����
��� ��� ��������3���� ��� +������������ ������?����	� ����������� ��� ���������
���������� ��+������ ������������'� 2��������� ���?� ��� ������������� �������
����������������� ��������������?���	��������������������������������� ��+��
����� ����+���������� ��� ����+�������� ��� ������ �������+���� ��� ��+���
�+������������������?���'��

A��������������������+������������������+��������� �������+�����
��������������������+���������������������������������������������������
��'� *�� ������ �K� �������������������� �%	� ��� �������������� ������� �����
���������� (I.'�)�������������������������������������������+��������� ���
����+������������������������+��������+���+�������������������������
����+�����	� ������� ��� ����� ��+���� ������ ����� ������������� ������� (��'�
���+������:'�I�����.'�0��+��������������������������������������������������
����+������� ����	� +����� �������������� ������� ������� ����� �������������
�������� ����� �����'� 5������++����� ���+�������� ������� ��� ������ ���	� ���
��������� ����������������� ���+����� ��� ������������� +���+������+����
����� ���+�������� �������� ���+����� (0�3��� %KKI.'� 0�3��� (%KKI.� ���������
��������������������������������������������������+�����������������������
����������	� ��������������������+��������� �������+�������� ��� ���������
�����+����������������������������������������������+�����'�0�3��������	�
���������������+��������������	��������+�������������+�����������������
����� ��������	� ������ ����� ���������� �������� ����� ������ ��������+����
�����+������������������������ ���������+���������������+���+���'�*��
�������+�?����������������+����+�����������������������������+�����
��� ����� �����+���� ���� ���������� �������	� �������� ��� �������'� (0�3��� %KKI �
%<I'.�,����������������+�����������+�?�����+�����������������������	�+����
���������������������+��������������+�������������+������������+������
��� �������� ���+�����'� ���� ������ +���������� ������ ���������������� �����
+������	� ��� ������� ����������� �����+�������� +����� �����'� ;������� ���
���+�������� ���������	���������+��������������������������+���	� ��������
������� ����������� ��������+���������'� 9���+�������� ����������� ��������
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�����+�������������������������������'�0��������� ��������� ��+�	�������+���
������ �++���������������� �������� ���������� ������������������ ������
+���'��
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3'2'#',�� ��6�-)�--���
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�(�*�	(����(��
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�
9���+����������� �������+�������� ����������������+������������������������
�������������+�������������������?'�
������������������������������������
����������������������	�����������������������+������'�)����������+���������
���������� ����������������������'�2�������� ����������������+��������� ������
�������++���+�����'�)����������+���������������������������(��'����+������
:'�<� �++����������������� ������������������.� ��� +������ ������� �������
����������������'�2������������������������������������������������������
��������+�������������	��������������������+��������'�2��������+����������
���� ��������� ��� ������������� ������� ���������� %I	� ��� ������� ���� ������ ��� ���
������������������������+��'��

9���+���������������� ��������������� �������� �����+�������� ��������
�����+��������������+���������������������'�;���������������������������
��	� ������ ������� ������� ����� �������� ���������� �������������� ������	�
���� ���� ����+���������������� ��������������� ������ �������� �������������
������'� =�?�� ���+����������� �����+������ ����+��������������� ��������
������������������������+���������������������'�0��������������+�������
�����������+����������������������������������+�����������������+��������
����������������+������������������������������'�0���++�����������+��������
�����+���������������++���+�����	� ��������������+���������������+�������
+�����������'��

0���++�����������+��������)�+�	�)����� ���5��� ������ ������'�)���������
���)��+�������������������������������������������+�����������������	�
�������+�����������	����5�����������������������������+����������������
���'� 0��+������ ����++�������� ��������� )����� ������� ��"����+���� �������� ������
��++���5��������������+����������������	� �������+�����������	��������
���������+��������������������������������������������	��������������)��+���
��������������������������������'��

(4.40) Ada ja iltatee, Mani  
        
01 Sirpa:     no sit sä sanoit et, (.) 
02 Simo:      @enkä mene.@ 
03 Sirpa:     @ee:i@ mä e haluu puhuu unkaring  
04            [kieltä �ollenkaa. 
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05 Ada:       [°fhhhhh.° 
06 Simo:      sä voit niittel [las]ten kans  
07 Ada:                       [hmm]  
08 Simo:      puhuus [suomee. 
                      * KATSOO SIRPAAN 
09 Ada:              [*�oliko se ollut, (.)  
10           olisiko se ollut mani.  
11           (.) 
12 Ada:      [hf. hh. 
             [ * KATSOO ADAAN JA KUROTTAUTUU TÄTÄ KOHTI: KATSOVAT TOISIAAN
� Sirpa:     [*mikä?  
14           (.)  
15 Sirpa:    [monta lasta      ] 
16 Simo:     [monta lasta ºvaiº] 
17           (0.4) 
18 Ada:      e(l)i:, (.) 
19 Siiri:    ei:ku ra[haa ((huikkaa tämän vuoronsa jostain kauempaa,  
                     [       ei istu pöydän ääressä niin kuin muut)) 
20 Ada:              [rahaa. 
21           (.) 
22 Simo:     .nh jaa [MA�ni] 
23 Sirpa:            [jaa  ] mani.= 
24 Ada:       =gha HA  [hah .hhh     ]  
25 Sirpa:              [kyl varmaa häj] jotai ois maksanu 

0��+�����������+����������5��������+����������������������������+���
��������� ��������� ��� ��++����'� 9���+��� ������� ������������� ������ �����
������	�����������������������������������������������������+�������������������
�������+����������������������������������������������'�)��������������
������� �������� %�	� ��� �����+��������� ������ ������� ���������'� )������ ���
�+�� ��+�������+�������� ����������������������+�� ������ ��������� �����
�����+�������� ��+�������+��������� ������������ ��� ��������� �������� 	�
�����+�����'�0����������������������������)����������������������������
����++��������������	� ����������������	����5������������������������
����������+������(������+������	����5���������������������������#.'�9�������
�������	����)�+���������������+���������+����������++���������������
��+������������ )������ ������� (��'� +�?�� 0�3��� %KKH3.'� J++���������������
������������������������������5���������������������������+�����(�'�%I.	�
+���)���������������������������+���	����5������������+�����������������
(�'�%K.�(��'�+�?��0�3���%KKH3<H.'�)�	����)���������������������5�����������	�
������	� ��� ���� ��� �++������ 5���� ��+������	� ������� )�������� ��� )�+�����

                                                
<H�� 0�3��� (%KKH3.�������������������������������+�����+���������+�������������

�������� ������������ ��������������� +��������������� �������������'� *����� ����
��������� +������ �������� �������������� �������� ����������������� ��������� ���
+���+���� ��� ����������� ��+������������'� )�+����� ������������ 0�3��� ���������
+�?����������	�������������+�������������+�����������������������������������
����������������+��������������� ����� ���� ���+���	� ��+���� �����������)�����
����'� 0�3����� (%KKH3.� ���������� +������ ������������� ������������� ������	� ���
�����+�����������������������������������������������+�����������	�����+�����
��� ��������������	� ���� P�����������P'� 5��������� =�������+�������� �����+�����
���������������5���������������������������������+�����������)��������������
�����������������������������������������)�������������(�'�#$.	�+����������)������
��+���������������+�������������������+�������������� �����+�����++���
����5�������������+�������'���
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)��+����������������+������������������������������������	�+����������
������	� ��� ������� ������� ��� +���������� ������������ �����+�������� ���+����
������ ������	� ������ ������ ���� ������� ����� ����+����� �����+���+���'� 5��
�������������������������������������������+������������������������������
�������+����������+����������������	���������++���+�������������������������
���'�9����������������������������������+������������������������+��	�
����������������+�����������	������������� ����������������������+���+��
���������������������+������	���������������������+�������	����������������
�����++��� �++����������������� ���������� �������� C������������+�����
���+�������(��'�+�?�����+������E'%'��������������.'��
�
(4.41) Ada ja Saara, Mitä ei ole  

�
01 Ada:         *[mut se (vaatii) ei ole vertaa °niinkö°. 
02              (0.4) 
                    * KÄÄNTÄÄ KATSEENSA ADAAN 

� Saara:       *mitä ei ole.  

�
�����������������������������������������������������+����������+��������++���
�+����������+�������������	���������+�������+���������������������������
�������������������	���������������������+������&	�������+���	����������������
����� ����� �����+������� �����'� )��� ������� ��� �������� ������ �����+��������
���� +������ �������	� ���+�������� ���+����� ����+�������� ��� ����+����� ����
���������+����������+��������+������'�5����������������������������������
���� ��+����������� ��������� ���� �����+�������� �����+�������� ��+�������
�������+��������������������� �����	�������������++�������� ��������������'�
G��������������������������������������������������+����������������������
�������������������'� 
������ ����������	� ������� �������������� ������� �������
���������� ������ �����+���������� ����+���������� ��� ����+�������� ��� ������
�������+����	� �����+���������� ������� ����� ��� ������ �������� ������� ����������
���<I'�������������������������������������������������������������	�������������
���������������������������++����	�+�����������������������������������
��������������(��'����+������E'%'� �������������.'�*��+����������������������
����������� =�������+�������� (:':$.� ��� +�?�� �������++��� ����� �������� �������
��������� C������������+��������+�������� (:'�<.� ��� +�?�� ��	� ��� �������������
��������������������������������������������������������������+����������
��������������� �������� ��������� ����� ����������� ����������� ���+�����'�
=�������+��������)�����������������������������+����������+�������������

                                                
<I�� J����������������+��������(:':%.�)����������������+��&	�������+����������������������

�����	� ��� ������ ��� ������ ����� ������ ���������� �����'� 0������ ���������� =����
���+������(:':$.��������+������������������������+����������������	�+���5�������
��������+��������������������������������������+�������������	���������������
��+����'�2��������+�������������������+������� ��������������������������+�'
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����� =����� ��� )����	� ����� ������������ +����� 
������ �������'� *�� ����
�������� ������ ������++���������� +����� �����������'� =������� ����+���
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(4.42) Margot ja Seppo, Harjoitukset 

01 Margot:     >no< tarkoittaako se Seppo  
               * SEPPO KÄÄNTÄÄ KATSEENSA MARGOTIIN: KATSOVAT TOISIAAN

02             *että meidäm pitäisi aloitta< (0.4)  
03             harjoitukset. 
04             (1.2) ((Seppo katsoo Margotia  
                       ja pudistelee kevyesti päätään)) 
                 * KÄÄNTÄÄ KATSEENSA ALASPÄIN KARTTAKIRJAAN 

� Seppo:     *mikkä harjotukset. 
06             (.) 

                 * LIIKUTTAA NYRKISSÄ OLEVIA KÄSIÄÄN NIIN,  
                   ETTÄ LIIKE MUISTUTTAA PUNTTIEN NOSTAMISTA 

07 Margot:     *mh< (.) mh< (.) mh< 
08            (0.4) ((Seppo kääntää karttakirjan sivua)) 
09 Seppo:      ºem minä tiiäº  
                   * JATKAA KARTTAKIRJAN SIVUJEN KÄÄNTELYÄ 

10             *(0.4)  
11 Seppo:       minä jaksan �kyllä. (.)  
                    * NOSTAA KATSEENSA KIRJASTA MARGOTIIN 

12             .hh *mitää ongelmaa sen kanssa. 
13 Margot:      mis- mistä sä tiedät sen. 
14 Seppo:      >ºnoº< hyvin tiedä (.) >(ku) mä olen tehny<  
15             niim paljo niitä reissuja  
16             ei mul oo mitää ongelmaa >m m<  
17             reissami[ses 
18 Margot:             [milloin sä teit niitä reissuja viimeks. 
19 Seppo:       kaks vuotta sitten [mutta] mä tiedän iha hyvim  
20 Margot:                         [nii. ] 
21 Seppo:       Margot mitä se on (>ei me nyt [noi niinku<)] 
22 Margot:                                    [�nii ni.    ] 
23              mutta ku viime kerralla kun käytin 
24              hölkkämässä sittem meillä ei ollut kyllä  
25              oikeesti mitään tietoa mitä se tarkoittaa.  
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26              (0.6)  
27 Seppo:       niin >siis< minä olisin hölkänny mutta sinä  
28              et [jaksanu.  
29 Margot:         [olisit olisit. 
30 Seppo:       kyllä 
31 Margot:      mikset hölkännyt sitten. 
32 Seppo:       no hölkkäsinki. 
33 Margot:      et hölkänny. 

�����+������������������+����������++�����������	� ��������=������������
+����������������������������+��'�A�����������������	��������������+��
����������	��������������=��������)�����������������������)�������������
��������������'�����+���������������������)�������������������������������
����������	����)����������������+���������������+���������������'�2�����
�������� )����� ����� ����+��������� ��� ������� +���������� ������������
���	����������������������+��������!�������	��������������������������+����
������+���������������������������������������+����'�=������������������
��� ������� ���+�����!��������������� ��� ������� ��������� ������� ��������
�+���������������������'�A������������������=���������������������������
��������+���+����"�������������������	�+������������������������������'�

9������������� �������� )����� ������ =������� �������������� ����+���
����'�A�����������������������������������+�?+�������(�'�$K.	�+������
��������������+������+�������������	�����������������������������	�����
��� ������� �����'� )����� ������� �������� ������� ����� ����	� ��� ���� ��� ����� ���	�
����������=����������������	�+��� ���������������� ������'�A��������� �����
�����������������+������������	�������������������P+�����P�������������������
)������+�������?���+���'�2�+����+����������������������������������	�
���� =����� ��������� ������ �������� ��� )������� �	������+����� (�'� #:.	� +���
)����������������������������+������+��������=�����������+�������(�'�
#H	�#I.'�0��+�������������������������������	������������+�����������������	�
���������	������������������'��

9������������������ ��������+�������� ������������������������� ��+����
���	�������������������������������+���������������+��������'�9���������
����������������������������	�������������+�������������������'�2�����������
��+����������� ��������� �������� ������������� +�?�� ������� (��'� ���+������
:'H.'��
�
3'2',��"�
�����
��
�
9���+������� ��� ����+�������� ��� �����+�������� ��������� ������ ��������
+���� ��������� ������������������ ���� ������������� �������������� ���������
������ ��������� ����+�� �����������������'� 2��������� ��������������� �����
�����������������������������������+���� ��������������������"�����������
��+������ ��� +������������ ������?����	� ����������� ��� ��������� ����������
��+������������������'�9���+�������	�+������������������������+������
��� ������������������ �����+�	� ��� ����������'� 5�������������� ������	� ���
����� ���� ����� ���� ����� ��	� ��� �����+�������� ������� ������ ���+��������
��������� ��� ������??�� ����������� ��������	� ����� �+��������� ���������



%HH

�������� ���������	� ������ ��� ��� ���������� ���� +������ ���������������� ���
���+��+���������'�=������������������������������������+�����������
������+�������+����	����������������������++��������+���������������	�
��� ������ ������������� ��� �������� ���+���� ��������� ������ ����������� ���
����()��������#$$% �<I-�)������""	���""���������)�����%KHH.'�2�����������������
���������������������������������������+��������������	���������	���+������
�������������������������������+�?����+���+����������+��'��������+���
�����������������������������++��������������	�+��������������������������
������	�������������������������+�������'��

2���������� ���������������� ��+���� ����+������� ��� ����+��������
��� ������ �������+�� ���� �������� �������� �++��������������	� ����� �����
���� +�?�� ������ ���������� ��������������� ��+�������� �����+���� ������+��
����'�2������������+������� �������+�������� ��� �������������+�� ��+����
�������+������������������������	����������������������������+�����������
��� ������������� ������� �������� ����������� ����������������� �����+����������
����������������	� ��������������++�����������������������������������������
������� ������� ��� ������� ������ ������� ���+��������'� 9������������� �������
������� ��+���� ������������ ����+�������� ��������������'� 2��������
+�?�� ������������������� �������� ������������� ���+������������ �+����
���+��������+���������������������+������������������������+��'��
�
�
3'1�� "�
�����
�8���*�	��-��

������)���
�
��
0�0
���
�
�
2����������� ����� �������� ���� ������ ������� ����++������� ���+�������
+�������� ���� �?���� ����������� ����������������� ���������� ���?�+�����?� ���
����������� ���	� +���� ������������� ������������������ ����������� ���� +���������
������������������������������������	���������	�+��������������+������������
������ ����������������� ����������� ����������������� �������'� 5������ ������
����+����	� +���� ���� �������������� +������������ ��������� ������������'�
9���������������� ������+����� ������������ ���������� ���� ���+��� ����	� ���
���������������������������� ���������+�����������++��������+����
��������� ��������������'� 2������������������ ���� ���?���� ������ ���������
���������� ����������������� ���������'� ����������� ���� +�?�� �������� ����	� ���
��������������������������������+������������������+�������� ��� ������
�������+��� ����������� �����+������ ����� �������'� J++�������������� ����
������������������������������������++������������������������������������
��'��

5��������� �������������� ������� ������� ����+�������� ������������
���� �����+���	� ��� ����������� ��������� ��� ����	� ������ +������� ��� �������
������'� )�+���������� �������� ��� ������� +�?�� �����+���+�������� "��
�������������+���������'�=�?���������������������������������+��������
��������������������+�����������������������������������������������������
�����+���������'�
�������������������+���������������������� �����������	����



%HI�

������ +������� ������ ������	� ����� ����++������ ������	� ��� ������ ��� ������
������������������������+����������������'�2����+��������������������
������������������������	���������������������+���������+������������������
�����������+�?�������������	�������������������������������'�
�������������
������������������������������+���	�������������������������'��������������
��������������������������������+�������������������+�������	����+��������
�����������	�����������+�������������������������+����������������'���

5���+���� ����������������� ������������ ������	� ��� ������������� �����
+�� �������������� ��������� ��������������� ���+���� ����������� �����������
�����������'� 2����������� ����+��� ��������������� ������+���+�����?� ���
����������������������������������������������'�5���+�����������������
����������������+�?���������������������+������������������������'�)������
���������� ���+������� ������ ���� ���+�������� �������	� ����� ����� ���� ������
���+��������������������������������������������������+������������+�����
����'� 
������������� ����������� ������+���+�����?�� �������� ����+��� ������
���������� ������� +�?�� ���������	� ������� �����+������� ��� ����� ��������
��������������� ���� ��������� ������� ������'� 5���+���� �����������������
������������ ������ ��������� ������������ ������������ +�?�� ��	� ��� ������ �����
+���������������������+�������+�����+�����+������+����������������'�
)��������������� ���+�������� ������ ������ ����� ���+�������� ��+���� �������
+�?��������������������+�������'��

J++��������������������������������������������+���+����������
���� ������� �����+����� ������� ���+�������� ��������� �������� ��+���'� J++���
������������������������������������������������������������	�������������
�������� ���������� ������� ����������� �������'� G������������ ������� ����
����++�������������������������������������������������������	�������������
���������������������������+���������+���+�������������������+�����'�)��
��� ������������� ��� �������������� ������� ������� �++���������������
������� �������������� +�?�� ������������� �����+������ �����������+�������
����+�������+����������������'��

9���+��������� ��� ����+�������� ��� �������������+��� �������� ������
�������� ������+���� ����� ��������� ��� ���"������� �����+������ ��� +����
��������� ������?����	� ����������� ��� ��������� ���������� ��+������ �������
������'�G�������������������������������+�?������������+���������+��
���������������������������������	� �������++���+�������������������������
����������������������+��������'�

9��������� ���� ����������������� ���������� ��������� ������������ ������
���������������������	�����������������������+�������+�����������������
����+�?���+��	����������������������������������������	�������������������������
?�+�����?��'�2������������������������������+�?�� ��+������������ ����
����'�0������������������������������+������������������������������������
�����	� ������ �������� ���������� ����+��������	� ����+�������� ��� ������
�������+��� ����� �++��������������'� 2�������� +�?�� ����������������� ���
�������+�������������+����+�������������+����������������������������+����
�����'� 
���� ������	� ����+��� ��������������� ����� ����+�������� ��� ������



%HK

�������+��� �������� ������������� �������+���� ��� �����+���� ����������
������� ������� �������������� ��� ���+��������'� � 0��+���������� �����������������
���+����������� ���������� ��� �����+����� ������� ��������� ���+��� ���� ��
����'� 5����� ������������� ����� ������ ��������� �����++��� ���������� ��������
�������������� ��� ����������������+���������������+��������������+��������
������������	����+�������������������������������'�2����������������+�����
���� ��� ������ �������+����� ���� ������� �������� �������� ����������� ���������
����� ��� �����+��� ��+���	� ������ +���������� ������ ���+��������� ��������� �������
��������'�

9������������� ���������������� ������� ������ ��������� �����++��� �������
����������������	� ������� �������������� ������� �������	� ��� ������� ��� ������
+������������+�������++���+������'�2����������������������������������
�����+������������������������������������������������	����������������������
����++��������������� �������'�9�����������������������������������������
������������������+�?��������������������������+��������������'�
���������
��� ������� �++����������������� ����������� ����������������	� ������� �����������
���� ������� ������ �������� �++��������� +�?�� ��+����� ����� ��������������
�������� +������+���� +������������ ��� ����+������ ��������'� G����������
������������ ��+���������������������������������������������� ������������
������ �+������������ ������� +�?�� ������� ���������� ���������	� ������� ��������������
����������������������������+�����������������������������������������	�����
+�����������������������������������������������������+���������������	�����
������������?���+������������������������������������+��������'��
�� 9������������ ���������������� ��� ���������� ��������� �����������������
�����������'�)��������������+������������������������������������������������
������������	����������������������������������������������'�5���+����������
�������������������++�����������������������������������+���������������
�����+����(�������������+�����	�����+��+�������������.�������������������
����+������'� =�?������ ������������ ��������������� ������������� ��������������
����+�������������������������+�������'�5�����������������������������������
��++��������+������������������������	�������������������������������
��������������������������������������������?���+�����������������������
(��'����+'�9�������#$$�	�#$$E�.'��

J���� ���������� 9�������� (#$$E�.� ���+�� �������������� ����������� ����
����������������� ��	������������������������������������������������ ����
������������������������	���������������������������������������������+��������
�+����������'�5������������������������������������������������������	�
��� ����� ����������� ������������� ������� ������ ������+�������� ��������
�������	� +�?�� ���+�������� ����+��� ��������������	� ����� ������������ ����
��������+�����������������+������������������������������������������
�������������������������'�5���+���������������������������������������������
������������������������+�������������� ����	���� �������+�������������
�����+���� ��� ������� ����������� ��������� ���������++��� ����+����� �����+��
�����'� �����+�������� ����+����� ��� �������� ����������� +�������'� =�����
������������������������ ������ �����������������������������������������



%I$�

�����������������������������	����������������������������������������������
�������+�����������������������+���"������'�
����������� �����������������
������� ����������	� ������� �������������� ������� ������� �����+���������� ������
���������� �����+�������� ������ (���+'� �������� ��� ����+���������� ��� �����
+������������������������+����.'�2�������������������������������������
��������������+����������������������������������������������������������������
�����+���������+���������������������������������������������������������
���+��� �����+����� �������� ��������������� �������� ������ �����+��� ������
������ (��'� =�������+������ (:':$.	� =���������+������ (:'E..'� 2�������� ��� ������	�
��� ������������� ������� ��������� ������ �������� ������������ ����� �������
����� �������� ���++��������9�������� (#$$E�.�����������	��������������������
+�?�� ����������� �������'� 9�������� ���������� ������ ���� ���� ��������������	�
���� ���� �+��� ���+������ �������� ������� ����������������'� 5���������
���������������������� ������������ ������ �������� �����'� 
���� ������ ����
�������������+����������������+����������������������������������������������
�����������������������	� ������������������������������������'�)�+���������
��������������������������+�����������������������������+�?��*��������
(������.� ����+��� ��������������� ������������� ���+�������	� ������ ��������
��������������������������������������+����������++����������������
�������������������������������������������������'��

9��������������������������������)��+��������������	� ����������������
����� ��+���� ��+�?��� ����� �������������� ��������� ���������� �����������������'�
�������������������������������	�+�����+�������������������������������
��������������+�����������������������������������������������������������
������������� +����������� �������������������'� 2���+����� ����������� ������
������� ��� ����������� ����� ������ ��������� ����� ����� ��������� ��� ����
������������������+���� ������'� J������������� �������� +�������� ���
+�?�� �����	� +���� ������� ���������� ������+�� ��������'� 9�������������� ���
����������������������##	���������������?����+�����������������������������
��+���� ��������������'� 5������� ����� ����� ������ ������ ����	� +���� ����������
��������������� ����������������� ������������������ ������� � +�������� ������
���������������������+���� ���+�������������������������++������+��������
���� ���� ���������� ���?��������'� 5������������ ������ ����������� ������
������������ (�������	� ����+���� ��� �++����������������.� ������+�� ����
+�?�� ������� �����	� ��� ����� ��������������� ������� ������������� ����+�
+��������'��

��������������������������������+���	�+����������������������������
������������������������������������������������������������������+��������
����'�0��+������������+����������������������������?������������������
����������?��������������������������������������������������������������������
����������� ����������'� 2�������� ���� ����+��� ��������������� �������� ���
��������������������	�����������������������?�����������+�?����������������
���������������������������������������������� (��'�+�?��*������� ������.	�
������ +�?�� ����� ����������� ����+���� ����������������� ���?� +��������
+�����������������������������������+���������'�*�������������������



%I%

��������������+�?�����������+���+�������	����+�������� ��	�����������
���� ������� �������� ����������������'� 9���� �������++��� �����	� ������ ���
���������������������������������������������������������������������������
���?��������'�2����������������������������������������������������+�?��
��	� ��� ������� ���� ���������� ������������� ��� �������'� 9��������+�?� ������
����������������������������� ����+������	��������������������������������
������� ��� ���+�������� ����++��� ��������������� ����� +��������������� ����
���������������'� A������ ������������� ��� ����� �������� ��� +�������������
�����������	� ��� ��������������� ������������ ��������� ���++��'� 9������� ���
+��������������������������������+���������+���������������������������
���?�������������������������������?�������'��

9��������������� ��+������ ����+����������� ���+����� �����������
����������������������	��������+�������������+�������������������������
�������������	������������+�������������+�������������������+���+�������
+�����������"�������������������+������'�*����������������	������+��
�����+���+������� +����������� "��������� ��������+����� ���� ����������
���������������+���������������+����������������������'�9�����+�������
����� ��� �������������� +���������� ����� ���������� ��������������+���������
���� +����� ���������������?��'� 5������++��� ���+������ ����������� ���
�����������	� ��� ������������ ����+���������� �������� ������������������
����������� �����+�����'� 0�������� ����+��������� +������������ ����������
����������������� ���+��	� ������ ���������+��� ���+����� ������ ���������'�
=��������������+���+�������+�����������"��������������+���������������
���� ������������� ������ �������� ���������� ��"������������� �����+���� ������
�+�����'� C�"�������������� �����+���� ������� ����������� ����� ������++������
��� ����	� ����� ���������� �������+���'� 9���+��������� ��� ����+��������� ���
������ �������+���� +���������� ��������������� ���������������� ������	�
������������������	�+��������+��������������������??�����������������������
�� ��+������������������+�������	������	���������+���������������������
��������	�������+�����������������������������������	�����������������
������� ���� +������ ���������������� �����+��+���� �����'� =������� �����
�������?��������	� ��������������������������+���������+�����������������'�
9���+���������������������+�����������������������������������������
����� ������������ ����� ���+�������� �������� ��	� ��� ������ ������ ���� ���
������������������������������������'��

2����� �������� ����� �������� ������� ����++������� ���+������+���
�����'� ����� �������	� +����������� ���������� ������ �����+��� ��������������� ���
�������� ����������������� ������������������ ��������'� ����� �������������� ��
������������������������������������� ��������������?�+�����?��� ���������
������	�+���������������+����������� ����������������������'����������� ��������
��������+�?�����	�+�������������������������������������������������������
+�����������������������������������+�������������'�*��+����������������+�?��
���	� +���������� +������ �������� ������ �����+�� ������������� ������ ������
����� ������3�����������������������'�)�������������������� ����������������
�����+���� ���+������ ���+������+�������� ��� ��������+���� ������ �����



%I#�

�+���� ���������������� ������������������	� ������ ���������� ����� ������	�
������������������������������������������������'��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�



 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
7�� ��� �����/��&�������&���
�
�
9��������������������������������������������+�������������+�������������'�
;������ �������� �������� +���������	� ������������ ����������� ��+�������	�
�����������������������������������������������������������������������'�2���
��� ��������������������������������������������������������������������	� �������
���������� ��������������� ������� ����� ���������'� 2����� �������� ����������
�������������� �����������������������������������	� �������������������������
�����������+���+�������+����������� ��� ����������������� �����������������
����� ������������ ��+���������� �������� ������������� ������� ����+������
��� ����+�����'� )����������� �������� ���������� ������������������	� �������
���������������� ���+��� ��������� �������� ��+����������� +�������'� 
������
�������������������������������������������������������������������������'���

9������� ���������� ����������������� �������+����� ������� ����+������
����������������� �������������������������� ������� �������	��������������+�
+����������������������'�
����������������������������������������������
��� ������������ �������� ����+���� ����	� +��������� ������� ����+����� �+�����?�
����������������'�5��������	�+�������������+�����+�������������������������
�������������������� ��������	� ��� �������	�+��������������������������� �����
������ ����+���� ��� ����+���'� 2���������� ����+���� ����� ����������������
��+�������������+����'���

9����� ������������� �������������� ������������� ��������� ����������� ������
������������������'�2�����������������������������������������?���+���+�?��
������	�+���������+��������������������������������������������������������
��� ������������������������������ ��������������������������������� ������
��� +���� ����� �������� ������ ��?������ +����������� ���������������������
���+������� ������+�����'� 5�������������� ������	� ��� ������������� ��+���
���� ������� ��������������� �������������� ��� ������� �������� ��������� ����
������ ���� �����'�9�������������� ���������������������������� �������	���������
������������ ������� ������� ������������� ����+�����'� 
���� ��� ����������
�������������������������������������	� ������������������������������������
��� �������������������� ���� ������	� ��� ���� ��� ���+�������� �++����� ��������
��������������������������+�����+������'�5��������������������+�?�	�+����



%I:�

������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����+������'� 9��������������� ���� ����� ������������������ ������ +�����������
+���������'� =�?�� �������������� �������� ��������������� ��� +���+�������
�����'�G�������������������������+�+����������������������������������������
���� ��+�+���	� ����� +�?�� �������������� ������� ���� ������ ��+����+����
������ ��� ������+���� �+��� ����������'� 5������������ ������ �������� ��� ������
��++�������� ��������������� ���������������� ���+�������� ���� �������	�
��� ������������� ������� ����� �+������������� ���������� ������� �����������
����������+������(��'�9�������#$$$3	�#$$�	�#$$E�.'���
�
�
7'#�� �����
���	�)����(��
�����
�
�
9��� ���������������� ���+��� ������������� ��������� �������	� ��������� ���
��������� ��������++�����������	����������� ��������+����������'�)����������
��� ������������� ���+���� ��������� ����������� ���������	� ������� ��������������
������������������������������������������+����	�������������������������
��� ��� ����'� A��������������� ����+����� �������� ������� ������ ������������
���+����'� ���� ����� �����������+��������� ��� ����� ������������� ��������
��+������	� ��� ���������������� �������� ������3������������ ���� ������'� 2��������
��������� �������� ��������������� ��� ������������� ��������� �������?������
+�?������������	��������������������������+�����������������������������
��'�!����������������������������������������+�����������+���������	�������
�����������+������ ��������������������+����������� ��������������+���
�'� )������� �����+����� ���������������� ���+���� ��������� ������ �������
+�?�� ����	� ��� P�����������P� ���������������� ������ ��� ������ �������� ������'�
)�����������������+��������������������������������'�������������������?��
��������+�����������������?�����������������������������������+��+�����
�������++������������������������������������?	��������������+��"��+�'�
)�������+��������������+��������������������	��������������������������������
�������'�

0����������� �������� ������	� ��� ���������� �������������� ������� ������
��� ������������� ������ �����+���������� ���������� ������'� *�� ������� ������
+�������� �������� �����+������ ���������� ����+�������� ��������������'�
2�����������������������+������������������������������������������������
���������	�����������������������������������������������������+�������������
�����������'����������������������������������������������������������������
��������� �������'� 2����� �������� ������ ������� ���������������� ���������� ��� ����
����������������+�������++�������+��������	�+������������������������������
�����������������������������������������+���������	���������	�+����������
+���+���������������'�;������+�?������+��������	�+���������+������������
���������������+��������������������������������+������������������'�



%I<

)�������� ���+������ ����������� ��������� ���������� ����������������� ���
����������������'�0��+��������)�+�� ��������������������)�+��� ������� �������
��������������	�������)�+����������������+�??��'��

(5.1) Fred ja Sami, Amatööri  

01 Sami:   sis parturi vai sanni.=  
02 Fred:   =parturi.  

           *KATSE SUORAAN ETEEN    *FRED KÄÄNTÄÄ KATSEENSA SAMIIN            

03 Sami:   *ää: (.) hän on amat- *amatööri. 
04         (0.6) 

05 Fred:   a�matöri, 

                *PYÖRITTÄÄ PÄÄTÄÄN IKÄÄN KUIN KIELTÄEN JOTAKIN;  
                FRED KATSOO SAMIA KOKO VUORON AJAN 

06 Sami:   joo >siis< *ei ole käynyt mitään koulua. 
07         (0.4) 
      *KÄÄNTÄÄ KATSEENSA POIS SAMISTA ETEENSÄ 
08 Fred:   *aa:h jo joo.   
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(5.2) Anton ja Sampo, Jälleenrakentaminen 

01 Sampo:   ja< (.) kyllähä siinä on myös (siinä jos) >jos<   
�           sota kestää pitkään nii, (.) se o aina se,  
                 * KATSE ANTONIIN: KATSOVAT TOISIAAN 

�           (.) <jälleer*rakentamine>. 
04          (0.4) 

       * KATSE SAMPOON: KATSOVAT TOISIAAN; KALLISTAA PÄÄNSÄ OIKEALLE
05 Anton:   *jälleenrakentamin. 

(5.3) Hans ja Soili, Vaeltamassa  

  
01 Hans:      mutta (.) Oletko sinä tehnyt semmonen 
02 Soili:     �joo [siis se ei 
03 Hans:           [(seikkailu)         * KÄÄNTÄÄ KATSEENSA HANSIIN:  
                                                      KATSOVAT TOISIAAN

04 Soili:     tota �joo siis >myö o ollu< *monta kertaa                    
�            tuol lapissa niinku vaeltamassa? .h 
06 Hans:      mitä on vael[tamassa ((kysyvä ilme))  

(5.4) Anton ja Sampo, Riippumaton 

01 Sampo:    semmonenki mitä >mä oom< miettiny, (.) 
02           >>°aika° paljo<< mitä aina lukee uutisissa että, (.)  
                              * KATSE ANTONIIN: KATSOVAT TOISIAAN 

03           että näitä tietoja *ei ole varmennettu, (.)  
        * KOHOTTAA KULMAKARVOJAAN 
�           *riippumattomista lähteistä. (.)  

            *KATSOO ANTONIIN JA KALLISTAA PÄÄTÄÄN VASEMMALLE (KATSOVAT TOISIAAN)
05 Anton:     *r[iippumatomista, 
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(5.5) Saija ja Helen, Jyrock 

01 Saija:   joo. (.) ää olet- onko sulla <lippu> jyrokkii. 
02 Helen:   ämm: (.) ei mää menen ää (.) maanantaina?  
03 Saija:   [joo 
04 Helen:   [ostaa �liput=  
05 Saija:   = >ººjust justºº< >sä aiot<  
06          aiot kuitenkin tullas sinne. 
� Helen:   >anteeks< 
08 Saija:   aiot tullas sinne.  
09          (.)  
10          olet tulossa sinne. 
� Helen:   en ymmär[rä 
12 Saija:           [jyrokki. (.) sinä tulet jyrokkiin? 
13 Helen:   joo. [joo  
14 Saija:        [h�mm. ( - - ) 
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15          (.) 
16 Saija:   mulla on perjantai on vapaa? (.) 
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(5.6) Fred ja Sami, Amatööri 

                *FRED SEKOITTAA KAHVIAAN, KATSE ETEENPÄIN 

01 Fred:     *joo joo� onko hän judi valmistunut  
02           (.) valmis:tuj- (.) .hhh  
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                 *KÄÄNTÄÄ KATSEENSA KOHTI SAMIA KOULUSTA-SANAN KOHDALLA,  
                  SITTEN KATSE TAKAISIN KUPPIIN 

03           *Koulusta(h) h. kohta tai mitä. 
04 Sami:     n:o (.) se ei,= 
                                           *KÄÄNTÄÄ KATSEENSA KOHTI SAMIA 

05 Fred:     =ei hänellä on huva *(gmus) 
                *NYÖKKÄÄ

06 Sami:     *m�m.  
07 Sami:     sis parturi vai sanni.=  
08 Fred:     =parturi.  
           *KATSE SUORAAN ETEEN    *FRED KÄÄNTÄÄ KATSEENSA SAMIIN            

09 Sami:     *ää: (.) hän on amat- *amatööri. 
10           (0.6)  
11 Fred:     a�matöri, 

                 *PYÖRITTÄÄ PÄÄTÄÄN IKÄÄN KUIN KIELTÄEN JOTAKIN;  
                     FRED KATSOO SAMIA KOKO VUORON AJAN 

� Sami:     joo >siis< *ei ole käynyt mitään koulua. 
13           (0.4) 
        *KÄÄNTÄÄ KATSEENSA POIS SAMISTA ETEENSÄ 
14 Fred:     *aa:h jo joo.   

(5.7) Anton ja Sampo, Jälleenrakentaminen 

01 Sampo:    ja< (.) kyllähän siinä on (myöskin) jos >jos<  
02           sota kestää pitkään nii, (.) se o aina se,  
               * KATSE ANTONIIN: KATSOVAT TOISIAAN

03           (.) jälleer*rakentamine. 
04           (0.4) 

           * KATSE SAMPOON: KATSOVAT TOISIAAN; KALLISTAA PÄÄNSÄ OIKEALLE 

05 Anton:    *jälleenrakentamin. 
� Sampo:     nii. Et rakennetaan kaikki uudestaa. (.)   

  * ANTON NYÖKKÄILEE 

�      *kaikki talot ja, 
08      (.) 
09 Anton:    ºkylläº 
� Sampo:    kaikki mitä on tuhottu. (.) niin se on aina  
�           hirvee prosessi. 
12 Anton:    ºkylläº 

(5.8) Hans ja Soili, Vaeltamassa  

  
01 Hans:      mutta (.) Oletko sinä tehnyt semmonen 
02 Soili:     �joo [siis se ei 
03 Hans:           [( - -) 
04 Soili:     tota �joo siis >myö o ollu< monta kertaa 

05            tuol lapissa niinku vaeltamassa? .h *���� )�����
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06 Hans:      mitä on vael[tamassa ((kysyvä ilme))  
                                             

                                          * NOSTAA MOLEMMAT KÄDET OLKAPÄITÄ KOHDEN  
                                            IKÄÄN KUIN OSOITTAMAAN REPUN HIHNOJA 

� Soili:                 [ää niinkun *reppu selässä 
08 Hans:     joo  
09 Soili:     °jooh° tota: >esimerkiks< tuola saariselällä 
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(5.9) Viktor ja Saana, Täsmällisiä suunnitelmia 

01 Viktor:     mutta minulla ei ole .hh öö (0.6) #ei ole#  
02             (.) konkreettista, (.) £suunnitelmaah.£ 
03 Saana:      m�hm.  
04             (.)  
05 Saana:      .hhh (.) minäkään en ole vielä  
06             mitään täsmällisiä suunnitelmia tehnyt  
07             juhannuksesta mutta= 
08 Viktor:     =tansma? 
09 Saana:      täsmällisiä. 
10 Viktor:     <täsmäl:lisiä.> 
11             (0.4) 
12 Viktor:     [>ºmitä se onº<] 
� Saana:      [tarkkoja      ]  
14             (0.4)  
� Saana:      tarkkoja suunnitelmia. 
16 Viktor:     mhm. 
17             (.) 
18 Saana:      .hhh (.) mutta todennäköisesti menen (.)  
19             lähden huomenna tai ylihuomenna äidin luo. 
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(5.10) Anton ja Sampo, Riippumaton 

01 Sampo:    semmonenki mitä >mä oom< miettiny, (.) 
02           >>°aika° paljo<< mitä aina lukee uutisissa että, (.)  
                              * KATSE ANTONIIN: KATSOVAT TOISIAAN 

03           että näitä tietoja *ei ole varmennettu, (.)  
        * KOHOTTAA KULMAKARVOJAAN 
04           *riippumattomista lähteistä. (.)  
                *KATSOO ANTONIIN JA KALLISTAA PÄÄTÄÄN VASEMMALLE (KATSOVAT TOISIAAN) 

05 Anton:    *r[iippumatomista,  
06 Sampo:      [º(-) mikä on riippumatonº  
             (.) 
� Sampo:     siis ee semmone, (.) joka ei ole  
�            puolueelline,  
09           (.) ((Anton alkaa nyökytellä)) 
10 Anton:     ºmm.º 
� Sampo:     eli jotenkin neutraalilla. 
12            (.) 
13 Anton:    °hm°.  
14            (0.4) 
15 Anton:     mää uskon että esimerkiks= 
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(5.11) Inga ja Silja, Vakava 

01 Silja:    [ih heh heh 
02 Inga:     [mhh hmh heh okei .h �mitä sanoin väärin, 
03             [( - )                                    
04 Silja:    [ei �mitään sä sanoit kaike oikeim mutta,  
                * PYYHKII SUUTAAN SERVIETTIIN 

05           *.hh (.) sä olit niiv vakava.  
06           (1.0) ((Inga juo tauon aika teetä kupistaan)) 
           * NOSTAA KATSEENSA SILJAAN: KATSOVAT TOISIAAN   
07 Inga:     *mikä ov vakava 
� Silja:     siriös (.) >siis< 
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09 Inga:      minä olen [eH 
10 Silja:               [sun Il:me oli niiv vakava  
11            [£ku sä sanoit et£ eh he  
12 Inga:      [�aa okei joo  
13 Silja:     £its(h)easiassa£ [eh heh heh 
14 Inga:                       [eh hah heh 

(5.12) Hans ja Soili, Ympäristötiede 

01 Soili:     mun sisko sano ihan samaa kun se tota  
                       * KÄÄNTÄÄ KATSEENSA HANSIIN: KATSOVAT TOISIAAN  
02            se o >lukenu< *ympäristötieteitä? 
03            (.) 
04 Hans:      °mitä se on°= 
                  * KÄÄNTÄÄ KATSEENSA ETEENPÄIN, POIS HANSISTA 
                                                    *KATSE TAKAISIN HANSIIN  

� Soili:     =*niinkun jotain (.) mt. öö *um[welt          
06 Hans:                                     [maantieto  
07 Soili:     joo >eiku siis tota< niinku biologiaa ja, 
08 Hans:      joo. 
09 Soili:     sitten tälläst niinku (.) jotain ympäristönsuojelua  
10            (m) [tällästä, 
11 Hans:          [mhm. 
12 Soili:     .hhh ja tota (.) se on nyv valmistunu?  
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(5.13) Ada ja Simo, Tupperware 

         

01 Simo:   tuppervaara hei tiedäks et,  
              *KUULUU KATTILOIDEN KOLINAA

02         *(0.8) tuppervaaran kilohinta ov varmaa<  
03         korkeampi kuk <kullan>.    
04          (0.4) ((Ada kääntää katseensa Simon suuntaan)) 
              * KATSOO SIMON SUUNTAAN, NYÖKÄYTTÄÄ  

05 Ada:    *<kulla.>   
� Simo:   >hm< kulta.  
                   * KATSOO SIMOA SUU AUKI; ILME KERTOO HÄMMÄSTYKSESTÄ
07 Ada:    kult- >ehe ja< *[A�HA     ] 
08 Simo:                   [(>kult-<)] kulta. 
09         (.) 
10 Ada:    �mitä [ki-] kuppervaaran kilo[hin, 

(5.14) Fred ja Sami, Juhani  
  
               * SAMI KATSOO ETEENPÄIN, FRED KATSOO SAMIIN 

01 Sami:    *<pidän juhanista ja alinasta.> 
02         (0.4)((SAMI NYÖKKÄILEE))
                    * KÄÄNTÄÄ KATSEENSA KOHTI FREDIÄ 

03 Sami:    ºhf *hehº 
               *KATSOVAT TOISIAAN 

04 Fred:    *JUhanista.  
               * SAMI KÄÄNTÄÄ VUORON ALUSSA KATSEENSA POIS FREDISTÄ;  
                 VUORON LOPUSSA KATSE SUUNTAUTUU TAKAISIN FREDIIN  

� Sami:    *joo juhani. 
06          (.) 
                  * KÄÄNTÄÄ KATSEENSA POIS SAMISTA; NOJAUTUU TAAKSEPÄIN SOHVALLA  

07 Fred:    AA *hänen joo nimi[o. 
08 Sami:                      [nimi. 
09 Fred:    joo.   
10          (.)  
11 Fred:    hän on hyvä: (.) mies. 
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(5.15) Hans ja Soili, Tauko 

01 Hans:      että niinkun kirjotat [sen  
02 Niina:                           [joo ja mittaan kaikki tauot  
03            [°eh heh° 
04 Hans:    [mitä on tauo 
� Niina:      [siis tauko  
06 Hans:      [*tauko   
07 Niina:     (- - ) puheessa että  
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(5.16) Seija ja Niklas, Kiasma 

01 Seija:     kävitkö kiasmassa 
02            (0.6) 
03 Niklas:    ee: mikä se on, 
� Seija:     kiasma� nykytaiteem museo. 
05 Niklas:    joo� aivan eh heh aivan sitä halusin 

(5.17) Helen ja Saija, Outoja sanoja 
                             
01 Helen:     ºsuloineº a�a, 
                  * SAIJA NYÖKKÄÄ               
02            *(.)  
03 Helen:     me:, (1.0) minun täyty ää >each one teach one<  
04            öä: sinun kanssa, 
05 Saija:     �mm 
06            (.) 
07 Helen:     ºtehdäº? 
08 Saija:     joo. (.) o�kei.  
09 Helen:     ffh[heh heh he  
10 Saija:        [eh heh heh .hh 
                               * KATSOVAT TOISIAAN, 
                                         SAIJA KOROSTAA ILMAUSTA OIKEAN KÄDEN ELEELLÄ 

11 Saija:     £s(h)ä ( - - ) .h *outoja sanoja.  
12            (.) 
13 Helen:     ºouto[jaº 
� Saija:          [outo (.) omituinen (.) erikoinen  
15            (.) 
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16 Helen:     [joo 
17 Saija:     [strange weird 
18 Helen:     o           * NOSTAA OIKEAN KÄDEN PEUKALON MERKIKSI HYVÄSTÄ
19 Saija:     ººjooºº outo. *(.) uusi hyvä sana. 
20            (.) ((Helen nyökkäilee ja nostaa vasemman kätensä peuka-
lon  
                    pystyyn hyvän merkiksi)) 
21 Saija:     joo, (.) mä opetan sulle outoja sanoja. 
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(5.18) Viktor ja Saana, Juhannussuunnitelmat  

01 Viktor:    ja me (.) kävelemme tamperes-  
02            tamperella ºjoº. 
03 Saana:     mhm.  
04            (0.4) 
05 Saana:     aiotteko te mennäv Vaellukselle.  
06            (.) 
07 Viktor:    va�ellukselle,   
08            (0.4)  
09 Viktor:    va- (.) vael? 
10 Saana:     vaellukselle?  
11            (.) 
12 Saana      vael[tamaan  ] 
13 Viktor:        [vaellus ]   
14            (.)  
15 Viktor:    vaelta? (0.4) mitä se on, 
16            (0.4) 
17 Saana:     se on se mitä sinä hyvin usein teet  
18            vapaa-aikanasi .hh menet metsään  
19            rinkka selässä. [.hh ja 
20 Viktor:                    [mhmm: 
21 Saana:     viivyt siellä (.) melko pitkiä aikoja. 
� Viktor:    va:? 
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23 Saana:     vaellus. 
� Viktor:     vaellus. (.) mhm [tarkea sana. 
25 Saana:                      [m-  
� Saana:     <mennä vaeltamaan.                 * RYKII 
� Viktor:    ºvaeltamaan.º .hh jos hän (0.4) e- *grh. grhH.   
28            ei tule .hhh luultavasti (.) menen  
29            (.) johonkin. 
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(5.19) Anton ja Sampo, Puuttua 

            * KATSOO ETEENSÄ PÖYDÄLLE, ANTON KATSOO SAMPOON 
01 Sampo:   *nii elikkä sä >ois-< sä olit sitä mieltä  
                                                          * NOSTAA KATSEENSA ANTONIIN:  
                                                          KATSOVAT TOISIAAN 

02          että, (.) >tai siis< että >se< oli *hyvä että  
                * ANTON KÄÄNTÄÄ KATSEENSA POIS SAMPOSTA, ALASPÄIN 

03          (.) *siihem <puututtiin>. 
04          (0.4) 

          * KÄÄNTÄÄ KATSEENSA TAKAISIN SAMPOON: KATSOVAT TOISIAAN: 
                 KÄÄNTÄÄ PÄÄTÄÄN OIKEALLE 

05 Anton:   *puututtiin? 
06 Sampo:    nii että siihen, (.) tultii väliin. 
07 Anton:   °mm,° 
08           (.) 
09 Sampo:    tuli se (.) interventio. 
                * NYÖKKÄÄ 

10  Anton:   *kyllä.  
11           (.) 
� Anton:     mitä on: ää suomen sana interventio. 
13           (.) 
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14 Sampo:    väliintulo. 
� Anton:     väliin�tulo. 
16 Sampo:    en mä (.) siis ei se oikeen sillee, (.) ei se oo  
17           (>semmosta<) mitää yhtä sanaa minum mielestä.  
18           (.) 
19 Sampo:    ºtai en nyt ainakaan keksiº. (.) no silleen  
20            että puututaan (.) siihe asiaa ( - ). 
                * NYÖKKÄILEE 

21 Anton:    *°kyllä°.  
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(5.20) Fred ja Sami, Laakeri 

                                                 * FRED KATSOO SAMIIN 

01 Sami:    minum pyörän (.) <eturengas* on (.) rikki.>  
                     *SAMI KATSOO FREDIIN: KATSOVAT TOISIINSA 

02          (0.6)*  
03 Fred:    mikä pyörä,  
              * KATSOO VÄHÄN FREDISTÄ POISPÄIN 

04 Sami:   *[etur-] 
05 Fred:    [mikä<] minä korjata sinulle [( - - )   ] 
                                   KATSOO FREDIIN: KATSOVAT TOISIAAN * 
06 Sami:                                 [semmoset  ] laakerit*.         
07         (0.4) 
08 Fred:   >�laakerit<, 
09 Sami:   joo. 
10         (.)  
              * KÄÄNTÄÄ KATSEENSA POIS FREDISTÄ 

11 Sami:   *°laakeri°. 
12          (1.0) TAUON AIKANA SAMI ILMEHTII ”IHMETYSTÄ” TAI ”YMMÄRTÄMÄTTÖMYYTTÄ”;  
                       SITTEN KÄÄNTÄÄ KATSEENSA TAKAISIN FREDIIN 

13 Fred:    mikä polkupyörä °tämä o°. 
               * KÄÄNTÄÄ KATSEENSA POIS FREDISTÄ; FRED KATSOO EDELLEEN SAMIIN  

14 Sami:    *<minun oma polkupyörä>. 
15          (.) 
16 Fred:    se on eri [(ºkuinº) °mitä°: 
                      [* NYÖKYTTELEE
17 Sami:              [*joo=  
18          (0.6) ((Fred nyökyttelee ja kääntää katseensa pois Samista))
19 Sami:    >ja minum pitää< (0.4) tai minä (.)  
20          soitan tänää:n <pekan rysään>  
21          (.) ja kysyn paljonko sen korjaus maksaa. 
22          (0.8) ((TAUON LOPUSSA FRED KÄÄNTÄÄ ENSIN KATSEENSA SAMIIN,  
                       SITTEN MYÖS SAMI KATSOO FREDIIN)) 
              * FRED KÄÄNTÄÄ KATSEENSA POIS SAMISTA JA SAMI SEN JÄLKEEN POIS FREDISTÄ 

23 Fred:   *mikä se on:, (.) mikä rikki. 
24 Sami:    mm:= 
           * KÄÄNTÄÄ KATSEENSA TAKAISIN SAMIIN; SAMI PYÖRITTÄÄ PÄÄTÄÄN KERRAN 
25 Fred:   *=°etupyörä (vai)° 
26          (0.4)    * OSOITTAA PULLAA PÖYDÄLLÄ JA  
                              PYÖRITTÄÄ SORMEA SEN YLÄPUOLELLA PULLAN MUOTOISESTI 

27 Sami:    no öö (.) *tässä °o° tämä or rengas, 
28 Fred:    joo.
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                             * OSOITTAA OIKEAN KÄDEN ETUSORMELLA PULLAN KESKUSTAAN                         

29 Sami:    (ja) sinne *keskelle,  
                                        * NÄPSÄYTTÄÄ OIKEAN KÄDEN ETUSORMEA  
                                          JA PEUKALOA YHTEEN PULLAN YLÄPUOLELLA 

30          [(0.6)] mihin mihin *haarukka tu[lee 
31 Fred:    [.Hh  ]                         [joo jo?  
               * OTTAA PULLAN ETU- JA KESKISORMEN VÄLIIN,  
                  OSOITTAA PULLAN KESKUSTAA VASEMMALLA KÄDELLÄ      
32 Sami:    *˚tämä nin˚ se on se laakeri, (0.4)  
               *KATSAHTAA FREDIIN  * NÄYTTÄÄ PIENTÄ SORMILLAAN 

33          *pienet pieniä  *osia pieniä palloja.= 
                                   * OSOITTAA PULLAN SUUNTAAN; KATSOO SAMIA 

34 Fred:     =.h �aaa� se o *rikki, 
35 Sami:     joo. 
36          (.) 
                      *SAMI KÄÄNTÄÄ KATSEEN FREDIIN: KATSOVAT TOISIAAN 

37 Fred:    PAlloja* on rikki. 
                * KOHAUTTAA HARTIOITAAN; KÄÄNTÄÄ KATSEEN POIS FREDISTÄ;  
                 MYÖS FRED KÄÄNTÄÄ KATSEEN POIS SAMISTA  

38 Sami:     *en tiedä (.) se pitä[ä 
                                  [         * KATSE SAMIIN
39 Fred:                          [sen tuli *ääniä,= 
               * NYÖKKÄÄ    

40 Sami:    *=joo.  
41 Fred:    aah: 
42 Sami:    kova ääni [iso ääni               * NYÖKKÄILEE      
43 Fred:              [(>ºkova ääniº<) joo joo*. 
44          (0.6) 
45 Fred:     º.mt .hhhº 
               * PYÖRITTÄÄ VASEMMAN KÄDEN ETUSORMEA EDESSÄÄN 
                                         * FREDIN KATSE KÄVÄISEE SAMISSA 

46 Sami:    *se pyörii mutta (.) *ään [ääntelee. 
47 Fred:                              [mm:       
48          (0.4)  
49 Fred:    joo joo(h).  
50 Sami:    ºvhähº� ((=pieni haukotus))  
                                  * PYÖRITTÄÄ VASEMMAN KÄDEN ERUSORMEA EDESSÄÄN;  
                                           SAMI NYÖKYTTELEE  

52 Fred:     pitä vaihta ehkä nämä,* (0.8)  
                                   * KATSE KÄY SAMISSA 
53          .h >mikä se on< *polari tai mitäh?    
54          (0.6)  
55 Fred:    ˚pieniä˚,  
56 Sami:     no laakeri. 
57 Fred:     laakeri.  
58 Sami:     °joo°.= 
59 Fred:     =mm. 
60           (0.4) 
62 Sami:    °mm° 
               * KATSOO SUORAAN ETEENSÄ 

63 Fred:    *laakeri[a.  
64 Sami:            [ºseº se voi maksaa kaksikymmentä euroa tai  
65          (0.4) .hh tai kolmekymmentä euroa, (0.4)  
66          eikä minulla ole yhtään rahaa. 
67 Fred:    onko? 
68          (.)  
69 Fred:    °mm.° 
70 Sami:    °�hmm.° 
71          (0.4)  
               * KUMARTUU OTTAMAAN KAHVIKUPPINSA 

72 Sami:    *no, 
                   * KATSAHTAA SAMIIN 

73 Fred:    .h *voin korjata sinulle jos sä,  
74          (0.4) SAMI JUO KAHVIAAN 
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75 Fred:    (°oke°)  
76          (.)   
                          * NIELAISEE KAHVIN JA LAITTAA KAHVIKUPIN TAKAISIN PÖYDÄLLE 

77 Sami:    m m:. hm h *(.) se voi olla vai[kee 
                                            [* KATSE SAMIIN
78 Fred:                                    [*maksa vähä raha= 
                    * KATSE FREDIIN: KATSOVAT TOISIAAN     

79 Sami:    =he *HEh he[hhe 
                        [    * SAMIN KATSE POIS FREDISTÄ;  
                                     SAMI NOJAUTUU SOHVALLA TAAKSEPÄIN 

80 Fred:                [<EI *vaike ee< minulla on kotona (1.0)  
                    * SAMI KATSAHTAA FREDIIN 

81           öö *(0.6) °mikä se on° (.) tämä laakeria? 
82 Sami:     mhm. 
83 Fred:     ja nämä ha .mt .hh ööhh: 
84           (.) 
85 Sami:     joo= 
86 Fred:     =ja kaikki tavarat (0.4) mikä tarvitsemme.   
87 Sami:     joo: mutta mä voi kysyä< kysyä pekalta ja,  
                 * FRED OTTAA PULLAN LAUTASELTA KÄTEENSÄ 

88           *(0.4) tai kysyä ensin  
89           ºetºtä paljonko se maksaa °ja°.  
90 Fred:      m�m. 
91           (0.4) 
92 Sami:     en ole varma kuinka paljon se  
93           t-[ kuin]ka kallis se o. 
94 Fred:       [joo  ] 
95           (.) 
96 Fred:      ookei jos: (.) kysyhän sitten ja, (.)  
97 Sami:     joo.                                                      
98 Fred:      jos se on kallis (.) voi (.) soitta minulle. 
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�����������������������������������������������++����������	�������������
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������+�����	�+������?������ ������������������ �����'�������� ��������#������
�+������+���������	����������������++�������������������� ����	���������
���������������������������������	�+���������������?��������������'��

������� ����+������ �������� )�+�� ������ ������� ����	���������� +�������'�
*��� ������ �������������� �������� ������������ ��������� �������� �������� �����
�?��������������������	�����������?���������������������?����������'��������
�������������������������)�+������++������������������������������'��

                           * OSOITTAA PULLAA PÖYDÄLLÄ JA                                  
                              PYÖRITTÄÄ SORMEA SEN 
                            YLÄPUOLELLA PULLAN MUOTOISESTI

27 Sami:    no öö (.) *tässä °o° tämä or rengas,
28 Fred:    joo. 
              

                     * OSOITTAA OIKEAN KÄDEN ETUSORMELLA  
                      SUORAAN PULLAN KESKUSTAAN                                                          

29 Sami:    (ja) *sinne keskelle,  

    
     
                                        * NÄPSÄYTTÄÄ OIKEAN   
                                         KÄDEN ETUSORMEA JA 
                                          PEUKALOA YHTEEN  
                                       PULLAN YLÄPUOLELLA

30          [(0.6)] mihin mihin *haarukka tu[lee 
31 Fred:    [.Hh  ]                         [joo jo?  

)�+�� �����
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            * OTTAA PULLAN ETU- JA KESKISORMEN VÄLIIN,  
              OSOITTAA PULLAN KESKUSTAA VASEMMALLA KÄDELLÄ 

32 Sami:   *°tämä nin° se on se laakeri, (0.4)  

              *KATSAHTAA FREDIIN  * NÄYTTÄÄ PIENTÄ SORMILLAAN

33         *pienet pieniä *osia pieniä palloja.= 
                                   * OSOITTAA PULLAN SUUNTAAN; 
                                    KATSOO SAMIA

34 Fred:     =.h �aaa� se o *rikki,  
35 Sami:     joo. 
36            (.) 
                        * SAMI KÄÄNTÄÄ KATSEEN FREDIIN:  
                          KATSOVAT TOISIAAN

37 Fred:    Palloja* on rikki. 
               * KOHAUTTAA HARTIOITAAN; KÄÄNTÄÄ KATSEEN POIS  
                 FREDISTÄ;  

38 Sami:    *en tiedä (.) se pitä[ä 

                            [ * KATSE SAMIIN
39 Fred:                         [sen tuli *ääniä,= 
               * NYÖKKÄÄ    

40 Sami:    *=joo.  
  
41 Fred:    aah: 
42 Sami:    kova ääni [iso ääni            * NYÖKKÄILEE                       
43 Fred:              [(>ºkova ääniº<) joo joo*. 
44          (0.6) 
45 Fred:     º.mt .hhhº 

              * PYÖRITTÄÄ VASEMMAN KÄDEN ETUSORMEA 
                                          * FREDIN KATSE KÄVÄISEE SAMISSA                                  

46 Sami:    *se pyörii mutta (.) *ään [ääntelee. 

)�+��� ������� ��� ��������������� ����� ������������� (������� �������.� ��� �������
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9��� ������� ���� ���������� �������� �++��������� ����	� ��� ��+���
�+���� ������������ ��� �����	� ����� ������	� +���� ������ ������� ������ ��+�� �
�������� ������ ������'� 2�+�� ������� ������	� ��� ����� ��� �������?����� ����
���� ������������� ����������'� *��� ��� ���������� ������ ����� ����� ����	���
�����	�������������������������������������(�'�<#�@�<�.'��

         PYÖRITTÄÄ VASEMMAN KÄDEN ERUSORMEA EDESSÄÄN;                       
                            SAMI NYÖKYTTELEE*  

52 Fred:  pitä vaihta ehkä nämä, *(0.8)  

                                   * KATSE KÄY SAMISSA

53          .h >mikä se on< *polari tai mitäh?    

�
�
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53 Fred:    .h >mikä se on< *polari tai mitäh?    
54           (0.6)  
55 Fred:     °pieniä°,  
56 Sami:     no laakeri. 
57 Fred:     laakeri.  
58 Sami:     °joo°.= 
59 Fred:     =mm. 
60           (0.4) 
62 Sami:     ˚mm˚ 
                * KATSOO SUORAAN ETEENSÄ 

63 Fred:     *laakeri[a. ]  
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                       * SAMIN KATSE POIS FREDISTÄ;  
                                    SAMI NOJAUTUU SOHVALLA TAAKSEPÄIN 

80 Fred:               [<EI *vaike ee< minulla on kotona (1.0)  
                    * SAMI KATSAHTAA FREDIIN 

81           öö *(0.6) °mikä se on° (.) tämä laakeria? 
82 Sami:     mhm. 
83 Fred:     ja nämä ha .mt .hh ööhh: 
84           (.) 
85 Sami:     joo= 
86 Fred:     =ja kaikki tavarat (0.4) mikä tarvitsemme.   
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������ �������� ���������� ������ ������ ������ �������������	� ������ �������������
���+�����������������������������������������������������������+��������
�������������������������������� ��+����+������'�0��+������ ����������+���
������ ������ ���������� �������������+����� ���+������ (<'<.� ������ ���	� +����
��������������������������������+�������������+�������������+������������
������������� �������+���� ����� ��������� ��������� �����+���'� 0��+��������
(<'<.������+��������������	������������������������������++��������������
�	�������������������������������������������������'�=�?������������������
+�������� ��� ����+��� ����+�������� ��������� �����+���'� 5���+������ ���
+����+����������+������������+�?������+�����������������+������������
������+��������������	����������������������������������+���������'��

0��+��������)�+���������������������������������������� ���5������'�
/�!������+�� ��� ������ ������������ ������������������ (��'� ���+������ <'%:.	� �����
�������+������+����������++�����������������'�9��������������������+���
���������������������������������������������(�'�%������'�%H.'�A���������+���������
����������������	����������������������������	��������������������������
+������������������������������'�

(5.21) Fred ja Sami, Näin hänet 

01 Sami:     joo juhani. 
02           (.) 
                    * KÄÄNTÄÄ KATSEENSA POIS SAMISTA; NOJAUTUU TAAKSEPÄIN SOHVALLA  

03 Fred:     AA *hänen joo nimi[o. 
04 Sami:                       [nimi. 
05 Fred:     joo.  
06           (.)  
07 Fred:     hän on hyvä: (.) mies.  
08 Sami:     �mm 
09 Fred:     º.hhhº joo.  
10           (0.8) ((SAMI SYÖ PULLAANSA)) 
                *((KAKISTELEE))           

11 Fred:     *>grh grh< TÄnän mnä, (0.4) minä, 
                * SAMI KÄÄNTÄÄ KATSEENSA FREDIÄ KOHTI 
                     * FRED KATSOO SAMIIN: KATSOVAT TOISIAAN  

12           *(.) *næin hän(d) 
               * NYÖKKÄÄ VOIMAKKAASTI SAMALLA; KÄÄNTÄÄ KATSEENSA FREDISTÄ SUORAAN ETEEN  

13 Sami:     *nä:it. 
14 Fred:     °#næin jo#°.  
15           (0.6) ((SAMI NYÖKYTTELEE JA PURESKELEE PULLAANSA))  
16 Fred:     ää: [°hff°., 
                              * KATSE KÄVÄISEE FREDISSÄ 

17 Sami:         [m�hm, *�tänää,  
18           (0.4) 
               * FRED KATSOO SAMIIN 

19 Sami:    *[juhani.] 
             [                  *SAMI KATSOO FREDIIN          
                                           *FREDIN KATSE POIS SAMISTA ETEEN 

20 Fred:     [no: e  ] °>jo<° *EE *alina.   
              * KATSE POIS FREDISTÄ 
21 Sami:     *aha,= 
                *KATSOO SAMIIN 
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22 Fred:     *=töissä, 
               * FREDIN KATSE POIS SAMISTA  

23 Sami:     okei*. 
24 Fred:     mm. 
25           (.) ((SAMI KURTISTAA KULMIAAN)) 
             * SAMI KATSOO YLÄVIISTOON, KUMMASTUNUT ILME; FRED KATSOO TAKAISIN SAMIIN 
26 Sami:     *tänään?  
27           (.) 

   *KATSE FREDIIN 

28 Sami:     *aamuvuoro. 
                     *KATSE POIS SAMISTA 

29 Fred:     [Ee:*   ]  
30 Sami:     [ei (ku)] eilen,  
                 *SAMIN KATSE POIS FREDISTÄ 
31 Fred:     ää: *phh.  
32           (.) 
33 Sami:     viime viikolla.  
34           (0.4)       * TAUON AIKANA SAMIN KATSE KÄY FREDISSÄ;  
                     FREDIN KATSE ON SUUNNATTU ETEENPÄIN                      
35 Fred:     mikä se on, *(2.0) kuinka voi sanoo, (.) °mikä se:°, 

                  * FREDIN KATSE SAMIIN 

36           (0.6) *il�tavuoro. 
          * NYÖKKÄÄ VOIMAKKAASTI   

37 Sami:     *m�m.        
38           (.) 
39 Sami:     iltavuorossa. 
40 Fred:     mm. 
41           (.)                    *KATSE FREDIIN: KATSOVAT TOISIAAN 
42 Sami:     mutta, (.) viime viikolla* 
43           (0.4) 
                     * SAMIN KATSE POIS FREDISTÄ 

44 Fred:     ee: *°ei viime viikol°.  
45           (.) 
46 Fred:     koska minulla oli kolme viikoa on yövuoro.  
47           (0.6) ((SAMI KATSAHTAA FREDIIN; PURESKELEE PULLAANSA))  
                        * FREDIN KATSE POIS SAMISTA, ETEEN                
48 Fred:     mm: (.) mutta:*, (1.4) mhh. (.) kuinka sano,  
                 * KATSE SAMIIN 
49           (.) I will *see her.                  
50           (.) 
51 Sami:     grh gr minä näen hänet.  
52           (.)               * KATSE FREDIIN
53 Sami:     tai tulen näkemään* 
                     * KATSE POIS SAMISTA; MYÖS SAMI KÄÄNTÄÄ KATSEENSA POIS 

54 Fred:     joo,* (.) �næin hänet joo. 
                 * HUOKAA 

55 Fred:     *.hh[hh hh.] 
                 [     * FRED KÄÄNTÄÄ KATSEENSA SAMIIN
56 Sami:         [nä-en*]  
57           (.) 
                *KATSOVAT TOISIINSA 

58 Fred:     *mm.  
                 * KÄÄNTÄÄ KATSEEN POIS FREDISTÄ 
59 Sami:     näen*, (.) ei näin.  
60 Fred:     joo jo, (.) näin on [(past) ( -  )            
                                 * NÄYTTÄÄ SORMILLA ”PIENTÄ MÄÄRÄÄ” 
61 Sami:                        *[°s: o pieno ero pieni ero° ]= 
                        * KAKISTELEE 

62 Fred:     =näi okei .hh *>grh gr< joo tänään kello viisi.  
  * NYÖKÄYTTÄÄ  

63 Sami:     *oke.  
64 Fred:     °mm°.  
65           (0.4)  
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66 Fred:     m(ei)llä on iltavuoro. 
67            (.)  
68 Sami:     nyt minä ymmärrän.  

)���������� ����� ��� ����� ���������� �������������� �����'� ��������� ��� ���������
/�!������+���	�����������������������������	��������������5������+��������+�	�
������������������������������+�������'�2��������������������������������
��	����������������������������������%%����%#��+������+�����������+�������'��

            *((KAKISTELEE))          

11 Fred:    *>grh grh< TÄnän mnä, (0.4) minä, 
               * SAMI KÄÄNTÄÄ KATSEENSA FREDIÄ KOHTI
                     * FRED KATSOO SAMIIN: KATSOVAT TOISIAAN 

12          *(.) *næin hän(d) 
              * NYÖKKÄÄ VOIMAKKAASTI SAMALLA; KÄÄNTÄÄ KATSEENSA FREDISTÄ SUORAAN ETEEN  
13 Sami:     *nä:it. 

�����+������� �������� ������������������	� ��� ��� ������� ������ ���������
���������� ��� ���"�������� ���+������	� ����� ������ +������������ ���������
�������������� (�������������+��������� ���!��	�������+���� ������� ���������
3���� ������ �+���"����� ������ ��� ������������.'� ����� ������� �����+�����
������+���������������	�����������������������������������������������������
+��� �������� ����������'� *��� ������ �����+��� �B�� ����������� ���������
�����������������������������+������	�+���������������������������������
��������������+���"������'�;�������������������������������������������
�������++��� ��+���� �������'� =�?�� ���� � ��� !����������������+���� ������
����� ��������� ������������� ����'� ����������+���� ������ ��������������
�������� �������'� 5��"��������� !�� �����+������� ���� ��� ������� �����������
�������++���� �����������'� ������ ������� ��� ������ ��������	� ����� �������
��������������������������++��������+�������������!��������+��������������
����'��

)�+�� ���� ������� ������� ������� ����+����� ����� ����������� ���� �����
���3���(�'�%�.'�2�����������������������+��������3���������������������
���?�� ����++������� ������� ����������	� ����� ��� ��� ������ ��������� �������'�
A��3��� ����� ��� ����� ���� +�������� ��������������� ������������	� ����� ��� ���
����� ���+����� +���������� ����������� �������� ���+����� ������'� 0����������
���3���������������������������������������������"��+������������+�������
������ ��"��+������ ����������� ()��������� #$$:.'� ������ ��������� �������
��+���	�������� ��"��+������������������������3��� ����� ���������� ���
������������������	�������� � ���&�� ������������ (��������������&��.� (��'�)��������
#$$% �:<@:K-�%KKH �%�$.'��

2�������� ����� ���� ����� ��+��� +�?�� ���������� ������� ������������'�
0�����������������������+���������� ����� �����	�������������������+�����
������ ���� ������ ������� ��� ����?�����'� )�+�� �������������3��� ������ ��������
����������� ������������� ��� ��?����� ������ ���������� +����� ���+�������'�
2�������������������+��������)�+���������3����������+����������?���������
������� ���������� �������+��	� ��� )�+�� ��+���+���� ��������� ����������
���������������'��
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9��+���+����������� ���	�+�����)�+����������������������+���+����
����+������������3��	�����������+�����'������+��������������������������
���3��������������������������������'�*�����������������������������������
���+�?��������������'����+���������	����)�+�����������������������+����
����� ����+����� �����+���� ��� �����+���� ��������	� ��� ������ ���?���� ���
��+���+��������� ���������'�
���������� ����������� ���������� "����������+�?��
��������'�2�+����������������������������	��������������)�+������������
����������+���+������������'��

)�+�������������������+���������������������+����������������'���������
�������������������������������������������������	�+������������������������
������'� *��� ������� ������� ����+��������� ���3��� ��� ����+����� ���� ������� ����
����������'� 2��������� ���������� ����� ��� +���������� ����� ����������� ����
����� (��'� ���+'� 9������� #$$E� � E#@I:.� +��� �������� ��+����� ������� ��������
���������+�?�����������������������+������������+�?������������������
+������ ������'� ������� ������� ��� ����� ��������������� �����	� ���������� ����
)�+���������������������������'������������������������)�+�����������������
+�?�������+����������������������������������+�������(�'�%H.'�

13 Sami:     *nä:it. 
14 Fred:     °#næin jo#°.  
15           (0.6) ((SAMI NYÖKYTTELEE JA PURESKELEE PULLAANSA))  

16 Fred:     ää: [°hff°., 
                  * KATSE KÄVÄISEE FREDISSÄ 
� Sami:         [m�hm, *�tänää,  
18            (0.4) 
                 * FRED KATSOO SAMIIN 

19 Sami:     *[juhani.] 
              [                   *SAMI KATSOO FREDIIN  
                            *FREDIN KATSE POIS SAMISTA ETEEN 

20 Fred:      [no: e  ] °>jo<° *EE *alina.   

2�����������������������	����������+������������������������������	�������
)�+�� ������ ������ ������������� ����������� � ����� ������ ������ ��������� ���
��������� ������������������ ��+��������'� 2������ ������� )�+��� ����� ���
���������������	���������������	���������������������������������������������
�� ������������ �������'� ����� ��� ���������� ������� ����� ���	� ����� )�+�� ����
��������������������������������/�!������+���(�'�%K.'�2���/�!������+������
�+������������������+�����������++���������������	������������������)�+��
������� ��������� �������������� �++����������� ����	� ������� ������� �������
!��������+���������'�)�+����������)�+��� /�!����������������������������
���������� �����������(�'�#$.'�2�+�������������������������+��������������
)�+��� /�!��� �++��������������	� ������ �������������������� ������� ����
�������������������������������������������������5�����'�C�������##������������
����������+����	�����������������5��������+���+����?����'��

                                 *SAMI KATSOO FREDIIN  
                           *FREDIN KATSE POIS SAMISTA ETEEN 

20 Fred:     [no: e  ] °>jo<° *EE *alina.   
           * KATSE POIS FREDISTÄ 
21 Sami:     *aha,= 
                 *KATSOO SAMIIN 
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22 Fred:     *=töissä, 
               * FREDIN KATSE POIS SAMISTA  

23 Sami:     okei*. 
24 Fred:     mm. 
25           (.) ((SAMI KURTISTAA KULMIAAN)) 
           * SAMI KATSOO YLÄVIISTOON, KUMMASTUNUT ILME;  
                     FRED KATSOO TAKAISIN SAMIIN 

26 Sami:     *tänään?  
27            (.) 

   *KATSE FREDIIN 

28 Sami:     *aamuvuoro. 
              *KATSE POIS SAMISTA 
29 Fred:     [Ee:*   ]  
30 Sami:     [ei (ku)] eilen,  
                 *SAMIN KATSE POIS FREDISTÄ 
31 Fred:     ää: *phh.  
32           (.) 
33 Sami:     viime viikolla.  
34           (0.4)        * TAUON AIKANA SAMIN KATSE KÄY FREDISSÄ;  
                     FREDIN KATSE ON SUUNNATTU ETEENPÄIN                   
35 Fred:      mikä se on, *(2.0) kuinka voi sanoo, (.) °mikä se:°, 
              * FREDIN KATSE SAMIIN 
36           (0.6) *il�tavuoro. 
37 Sami:      m�m.        
38           (.) 
39 Sami:      iltavuorossa. 
40 Fred:      mm. 
41            (.)                        *KATSE FREDIIN: KATSOVAT TOISIAAN 
42 Sami:      mutta, (.) viime viikolla* 
43            (0.4) 
               * SAMIN KATSE POIS FREDISTÄ 
44 Fred:      ee: *°ei viime viikol°.  
45            (.) 
46 Fred:      koska minulla oli kolme viikoa on yövuoro.  

5������ ����+����� ��������� ����� ��������� )�+����� ��������� �����+��	� ���
���� ������� �����������+������� ��������� �����+���������� ����+����� ���� ���
+���������� ������������ ���������� �������� #E'� 2�+��� ������ �������� ���� ������
��������������������	���������������+������������������5����� ���+�����
������(�'�#I.�H<	�������(�'��$.�������������������������(�'���.'�=������������������
�����������+�	��������������)�+�����������������������������������������
�������?������+����������������������'��������� �������	����)�+�� ��+�����	�
+������������������������5������ ������������������� (�������� ?����.'������
������� )�+��� ����������� ����+����� ������������ ������������ ���������������
(�'� #K	� �%.� ����� ����+����� ����������� ���������� ������	� ������ ���� ����� ���� 
&�������+�����(�'�<@�E.'�)�+���������������&�������+�������(�'��H.��������������
��������������������������������(�'��K.'�����&�������+������������������������
�����+�����������������������+���'�������������������5�����������������	�
��������+����������������+�������������������������'�
����������)�+���������

                                                
H<�� ������+����������	����)�+�����������&����������������+�������������������

���	�������������������������+������'�A�������	�����������������+����������
+������������������������������+���+���������++������������++�������������
�������'��
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���������	��������������5���������������������������(�'�:#.'��������������+������
�������������������+�����������?���������(�'�:E.'��

2�����)�+����������������������+���������������������������	������������
����������������5�����'�5������������+������������������	���������+�����
���������������+�����������������������������������?���������++�����+����
�������'� )�+����� ���� ����� ������� ������	� ��� ����� ��� ���� ������ ������	�
���������������������������������������������������������������������������
��������������������?���'�)�������������������������������������	�����������
������ )�+���� ����� "������������ ��+����+������ (�'� :I@:K.'� 2�+��� �������
�����������������+����������������'��

46 Fred:     koska minulla oli kolme viikoa on yövuoro.  
47           (0.6) ((SAMI KATSAHTAA FREDIIN; PURESKELEE PULLAANSA))  
                 * FREDIN KATSE POIS SAMISTA, ETEEN                

48 Fred:     mm: (.) mutta:*, (1.4) mhh. (.) kuinka sano,  
                    * KATSE SAMIIN 

49           (.) I will *see her.                  
50           (.) 
51 Sami:     grh gr minä näen hänet.  
52           (.)                   * KATSE FREDIIN 
53 Sami:     tai tulen näkemään* 

A���������� ����� ������� ������������ ������ ��� ����� ���������� �������� ���
����������������� ���������)�+�������+���	�+������+�����������+���������
���� ���+����'� 9������ ������ ����� ���������� ������� ���	� ��� ��������� ��� ����
�������������+���������������������+����'������������������	�����������������
��������	����+���������������������+�����������������������������+����+��
����'� ;���������� )�+��� ������ ���� ������� �+��� ������������� ���������
+������'� 
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              * KATSE POIS SAMISTA; MYÖS SAMI KÄÄNTÄÄ KATSEENSA POIS
54 Fred:     joo,* (.) �næin hänet joo. 
                * HUOKAA  

55 Fred:     *.hh[hh hh.] 
                 [     * FRED KÄÄNTÄÄ KATSEENSA SAMIIN
56 Sami:         [nä-en*]  
57           (.) 
             *KATSOVAT TOISIINSA 
58 Fred:     *mm.  
                 * KÄÄNTÄÄ KATSEEN POIS FREDISTÄ 
59 Sami:     näen*, (.) ei näin.  
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60 Fred:     joo jo, (.) näin on [(past) ( -  )            
                                       * NÄYTTÄÄ SORMILLA ”PIENTÄ MÄÄRÄÄ” 

61 Sami:                        *[°s: o pieno ero pieni ero° ]= 
                        * KAKISTELEE 

62 Fred:     =näi okei .hh *>grh gr< joo tänään kello viisi.  
  * NYÖKÄYTTÄÄ  

63 Sami:     *oke.  
64 Fred:     °mm°.  
65           (0.4)  
66 Fred:      m(ei)llä on iltavuoro. 
67           (.)  
68 Sami:     nyt minä ymmärrän.  
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�����������������������������������������������������+���������������������
����������������'�=������������������+����P��������P����������������������
��������� ���+������� ������ ���������	� ���� ������������ ���� ������� �����������
��������������� ������� ������� ��� ����������� ������� ������������� ��������
������������(��'�+�?��1��4�%KIH.'��
�
2'#'#���	�)��������--�����0�
���	
	(������
�
0���++�������� ���+�������� ��� ���+�� ������������ � ��������������������� ����
)�+�	�������������)����� �����������������5��'�0��+�������������)�+�	�)����� ���
5�����?�������������������?�������������������'����������������������������
���+��� ��� ���� �������� ������������������	� ������ )�+�� ��� ������ �������
��������������������������������������'�)�+����"������������������'�0���
��� ���+������ ����������� ������� ������ ������������ ��� ���������� ���� �����
�����++����� ������'� ������������� ������3������� ��+����� ����������������
��������������������+�������������������������++������������������������
�����������������������'��
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(6.1) Simo, Siiri ja Ada, Kasetta

- Ada ja Simo istuvat vierekkäin, Siiri heitä vastapäätä:  

         

    

01 Simo:     sit hän kysy et onks paljo, (.)  
02           nauhal juttuu. 
03 Ada:      on.
04 Siiri:    [(°e ei:°)   
05 Simo:     [>mä sanoi< mitä juttui siel ny olis     
06           ku ei oo tyttö kotonakaa olluk ku,   
07         (.) vähä kiireemmillisis käänteis. 
08           (.) 
09 Ada:      hä� �mää kylläpäs se om paljon nauhettu, (.) 
             * VILKAISEE VIERESSÄÄN ISTUVAAN SIMOON 
10           *kaksi kasettaa.  
11           (0.4) ((Simo juo lasistaan))  
12 Ada:      tai, (0.4) ((Simo laskee juomalasin, kääntää katseensa 
                          Adaan)) 
             * ADA JA SIMO KATSOVAT TOISIAAN 
13 Simo:     *kaksi mitä:.  
14            (0.6) ((Ada vilkaisee Siiriä, joka alkaa hymyillä, Simon  
                      katse koko ajan Adassa))  
                * KÄÄNTÄÄ KATSEENSA TAKAISIN SIMOON; KATSOVAT TOISIAAN 

15 Ada:      *kasettaa.  
16           (.) 
              * SIMO JA ADA KATSOVAT EDELLEEN TOISIAAN 
17 Simo:     *KAsettaa, 
              * HAVAINNOLLISTAA KASETTIEN PIENTÄ KOKOA KÄSILLÄÄN,  
                    HYMYILEE HIEMAN; KÄÄNTÄÄ KATSEENSA HETKEKSI POIS SIMOSTA  

18 Ada:      *pikku kasettia.  
19           (.) 
                 * KÄÄNTÄÄ KATSEEN POIS ADASTA JA KUROTTAUTUU OTTAMAAN VOITA  

20 Simo:     *[jaa kasettia.    
               * HEITTÄÄ VÄHÄN PÄÄTÄÄN TAAKESEPÄIN NAURAESSAAN 

21 Ada:      *[häh heh huh he mh. mh.  
22         (2.6) ((kaikki syövät)) 
23 Simo:     ((rykäisee)) 
24         (.) 
                 * KATSOO LAUTASEENSA 

25 Ada:      *kuitenkin ymmärrät niih [fh. heh eh 
26 Siiri:                             [niih. heh heh    
27          (1.0) 
                     * ADA KÄÄNTÄÄ KATSEENSA SIMOON, SIMO KATSOO ETEENSÄ                                  

28 Simo:     njä *ºno mistº m: mitem mää  
                                    *ADAN KATSE POIS SIMOSTA

29           voisi ymmärtää *sellase. 
                * HEITTÄÄ PÄÄTÄÄN VÄHÄN TAAKSEPÄIN 

30 Ada:      *eh. hä hä häh 
31     (.) 
32 Siiri:    em määkää ymmärrä unkarii. 
33 Simo:     nii. 
34          (0.4) 

)�����
)�+��

���5���
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                 * KATSE ETEENPÄIN 

35 Ada:      *se ei ollut unkarii. eh heh [heh 
                                                      * KATSE LAUTASELLE 

36 Simo:                                  [*n: @no ei se  
37           ainakaa suomee ollu.@   
38          (0.4) 
39 Simo:     kasettaa. 
40          (.) 
                * KATSOO ETEENSÄ                        * KÄÄNTÄÄ KATSEENSA SIMOON 

41 Ada:      *[( kase- nii no helkkari okei) *eh heh heh]         
             * KÄÄNTÄÄ KATSEENSA ADAAN,  
                  ”PAINOTTAA” PUHETTA HIEMAN VASEMMALLA KÄDELLÄÄN   

42 Simo:     *[ita- ita(.)*ITAlia-s                     ]  
43            on semmonel lehti kun <kasetta dello sport.>  
              * OSOITTAA SIMOA VASEMALLA KÄMMENELLÄÄN  
44 Ada:      *�Aha  
                             *PYÖRITTÄÄ PÄÄTÄÄN, KATSOO ADAAN 

45 Simo:      hm pt. (.) *mut se ei o suomee.     
46           (0.4) 
47 Siiri:     °hei:° 
                 * KATSE SIMOON, SIMO OTTAA SALAATTIA 

48 Ada:       *>missä siedät että se on< dello  
49         (.) se oli oikei. 
                * NYÖKKÄÄ VÄHÄN, VILKAISEE ADAN SUUNTAAN  

50 Simo:     *kasetta dello sport. 
51 Ada:      eh [heh heh 
52 Siiri:       [>isi< jäiks vielä riisii.  
53          (.) 
54 Simo:     on.  
55          (0.6) 
56 Simo:     otav vaa. 
57          (3.0) 
58 Siiri:    °se on nyt° ( - - ) 
                *VILKAISEE SIMOON 

59 Ada:      *mikä on sit espanjassa. 
60         (1.2) 
                * OTTAA EDELLEEN SALAATTIA  

61 Simo:     *LA repuplika.  
62           (2.0) ((Simo nostaa edelleen salaattia lautaselleen; 
                     Adan kasvoilla miettiväinen ilme)) 
63 Siiri:    suomi hävis jääkieko, (.) °tiesitkö°. 

((riveillä 64 – 102 keskustelijat puhuvat jääkiekosta)) 

103           (1.0) ((Ada kaataa mehua lasiinsa))  
    * SULKEE MEHUPURKKIA  

104 Ada:      *mä juon äppel tsuiss:ia 
105          (1.0) 
                  * KATSOO ETEENSÄ  

106 Ada:      *oliko oikein partitiivi. mhh. heh 
107          (.) 
108 Simo:     mut ei se ylipäätään se sana ei ollu suamee. 
109          (3.0) 
110 Simo:     partitiivi oli oikee. 
111 Ada:      mm (.) tsuissia.  

0��+������ ������� )�+�� ����� ��"����� ������������ ������������ ������� �������
���+������ �����������������'� *��� ��"����� ������� ����+��� ����+���� (�'�
$%@$#.�����+��������������������(�'�$<@$H.'�)�+����+�������������"����������
�������������������	� ���������������������	�����������������������������
���������� +�������'� 0��������� ������ �������������� ���� ���+�����������	�
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��������������������������������������+���������?�������������������������
�������+�������������������������������+���������(��'�1��4�%KIH �#�$@#�#.'�)��
+�������+������		�������������	�����+��������������������?���������������
����������	�+����������5�����������������(����������������+������������
�������� ��������� +�'.HH'� �������� ��� ��� �������������� ��+���� +�������'� *���
+����������� ��� +�?�� ��	� ��� )�+�� ������ ����������������� ������ ��������
5����� �#��$���+��������� ���� ���+������ ���������� �������+���� �����������
��3�����������(+��������+�������������+����������������������������+��
������ ��'� )�������� %KKI � K�@%#�.'� A������ �#��$�������� ����� ����������� ����
����	� ������ )�+�� ��"����� �+��� �������+���� �������	� ������ 5���� ����+���
���?� 5����� ���������� �����+����?+�+��� ��������� ����� �#��$�������
���?'� 9��+��� ���������� ��� ������� ��������� ������������� ����������
���������������������������()��������%KKI-�=������#$$H.'�;���������������
����������� ���������� =������ (#$$H � E:�@E:E.� ��������	� ��� �����+�����
���+������ ���������� �����+������� ���������� ������� ��������	� ����� ��� �����
������������������������	�����������+����� �+�������������������������������
�'�9��+�����������������������������	������������������������������������
�����������������	��������������+������+�����������������������������
+��� �������'� 2�������� ���+�������� )�+��� ������� �������� ����������� ����	�
����#��$����������������+���+����5�������)�+����������	����������������
+��������������� �����������������������?�����������'�2���������������
������������+����������������������������������������������������+������
�	��������������������������������������� ������������+���������������������
�����(��'�=������#$$H �E:K.'��

A����������)�+�������������������������������	�����������������������
����� ���������� ����	� ������ 5��� ��� ����� ����� ������ �����'� 2�+��� �������
����������������������������������������������������5����������'�9�������
������������������������������������	���������������	�������5������������'�
5��������������������������+����'�*��������+��������������������������
����(�'�$K@%$.�+���������+������+�����������+������'��

� Ada:      hä� �mää kylläpäs se om paljon nauhettu, (.) 
             * VILKAISEE VIERESSÄÄN ISTUVAAN SIMOON 
�           *kaksi kasettaa.  
11           (0.4) ((Simo juo lasistaan))  
12 Ada:      tai, (0.4) ((Simo laskee juomalasin,  
             kääntää katseensa Adaan)) 
             * ADA JA SIMO KATSOVAT TOISIAAN 
� Simo:     *kaksi mitä:.  

A�������� ��� ��������	� ����� �������� ���� ���������� ���+���������� ����������
�������������	�������#�������������������������
�*+�(��'�A,)9�Q�I��.����������
������������!��������������������	� �������+����������������������(��'� ���
����'�'.'�A����������5��������+���+�����������������������������'�*������

                                                
HH�� ,�+����+�������������������P�&��+������P��+�������	�������������������������

��������+�����������������	�������������������������������+������?������(��'�
;�+����7� %KIE.'� 2�������� )�+��� ��������� ��� ���+����� �+����������� ���?� � 5���
��������������������������++��'���
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��������!����������3������+���������������������	���������������������������
���� �������������� ������������'� 9�+������� ������ ���+������ �������������
�������������������������������������++�����������	�������������������
�����������������++����������'�5������������������)�+�����	� ���������
��� ����� ����?+���� ������+���� �������� (�'� %%.'� 5��� ��������� ��������� ����
������������	������������������������������������������������������+������(��'�
)�������� ����������#$$<.'�;���������� �������������������������������� ������
+�������������������	���������������)�+��������������5�������+������������
����������������������������(�'�%�.'����

)�+�������������������������������	���������������������������+�����
������ �����+�������� ���+������ ���� ��	����������'� 9������������ ������� ����
����� ������	� ������ ����++������ ��� ����	� ����� ������� �����+������� ��	�����
������ +�?�� �����+���������'� 9�������������� ������ ����� ��� ����	� ������ ��
���������������������+����������������++����'�9���+��������������������
����+����������+��������������+�������������+��������+������	����'�
����
������ ��� ������	� ��� ������������� ��� ��������� ������������� ��+���+����
��	�����+�����'��

2����������������������������� ����������������+�������� ����������'�2��
�������++��� ����+������� ��� ����� ���������� ����������������� �������� �������
������������������(��'���������E��������������.'�9������+��������������������
��������"����������������������������������	������������������+�?���������
+������(��'����+'�)���������#$$:.'�9�������������������������(�'�%:.	� ������
�������5�������������)�����	��������������+�����'�)��������+�����������������	�
������������������)�+���������������������������������������������������'�
)�+�������������������+������������������	���������+���+���������������
�������������������������?��������������������'�9�������������������������
���������5�����������������+���+�������(�'�%<.'����

13 Simo:     *kaksi mitä:.  
14            (0.6) ((Ada vilkaisee Siiriä, joka alkaa hymyillä, Simon  
                      katse koko ajan Adassa))  

                * KÄÄNTÄÄ KATSEENSA TAKAISIN SIMOON;  
                  KATSOVAT TOISIAAN 

� Ada:      *kasettaa. 
16         (.) 
             * SIMO JA ADA KATSOVAT EDELLEEN TOISIAAN 
17 Simo:     *KAsettaa,  
             * HAVAINNOLLISTAA KASETTIEN PIENTÄ KOKOA KÄSILLÄÄN,  
                    HYMYILEE HIEMAN;  
                    KÄÄNTÄÄ KATSENSA HETKEKSI POIS SIMOSTA  

18 Ada:      *pikku kasettia.  

2����������������+���+�������5���������+�?�����+������������'�)�+�����
�������������������������++����������������������'�A�����������++�����
��� +�������	� ���� )�+�� 5���� ������ ������������ ����������� ����������
+�?�� ��������	����������+���+������� (�'� %H.'�A������������+������ ����+��
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�����������������+����������	�����������++������������������������������
���������������������+����������������	���� ������������ ����������������
����������������� �������������� ������������� ������� ����� �������� ����� ���
�������������� ��������� ���+��� ������������ �������	� ����� ���+�������� ���������
��� ���+������ ������ +���� ��������� (��'� ���+'� 9������� #$$%�	� #$$�	� #$$E�-�
/���4��	�C��+���������O������#$$:.'������������������������������������
�������������������������������������������'�0��+��������)���������(#$$: �%EE.�
�����������������+�������������������������������������������������������
����������� �������� ���������	� ������� ������ ������������ ������� ��� ���������
�����+�������(��'�+�?��C���������#$$I.'�2���������������������������	����
�����������������������������������������������������������+�������������'�
5���������������� �+���������� �������������� ��������������������'�
����
�������������������������������)�+����+����������+���������+������'��

������+����������	���� �����)�+���������+������ ��+�������������
��������������������������������������������������+���������������������������
����� P����+����+���P� (��'� ���+�������� <'#$	� <'#%.'� 0��������� ������ ���+���
������� �������������� �������� ������������� ������ ������������������ ������	�
���������������������������������������������������������+��������'�2�����
�������������������������������������������+�������������+�����'��

)�+��������(�'�%H.���������������������������	�������)�+������������
�����������������+����������������������������+�?����������������������'�
9���������������������������������+��������'�5������������)�+�������
������������������������� ��� ��������� ���������������������	� �������������
���� �����+���+������� ����� �������� ������ ��������� ����������� 
����'� )��
+������������5���+�?����������������������������������������������(��'����
����� %I� ������ ����.'� 5���������� ������������ ��� �������� ������ ��������������
������ �������� 5��� ����� ������ ����	� ����� ������ +������������ ����� ��	�����
����+������ �++���+������'� 5��� +�������� ��������� +�?�� +���"���+�����
��	�����+����'� 9����������� ��	� ��� ����� ���� ������ ���+���� ��	�����
������� ���+��+�������� ��������+�����	� ������� +��� ������������ �����
����� ������������� �������'� *��� ����� ��������� ��+������	� ��� ����� ������
����������������������5�������������+����	�������������������������������
���� ��+�������	���'� 5���� ���+��� �������������� ������� +��������	� ������
��������)�+��������++��������������������������5���������������'��
                   
                 * KÄÄNTÄÄ KATSEEN POIS ADASTA  
                  JA KUROTTAUTUU OTTAMAAN VOITA  

20 Simo:     *[jaa kasettia.    
           * HEITTÄÄ VÄHÄN PÄÄTÄÄN  
                  TAAKSEPÄIN NAURAESSAAN 

21 Ada:      *[häh heh huh he mh. mh.  
22        (2.6) ((kaikki syövät)) 
23 Simo:     ((rykäisee)) 
24        (.) 
                 * KATSOO LAUTASEENSA 

25 Ada:      *kuitenkin ymmärrät niih [fh. heh eh 
26 Siiri:                             [niih. heh heh    
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)�+�����������������������++�������+�?�������������������������������
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��� ������������ ������ P���������+������P � ���������� ������� ��������
+�����������������(��'�1��4�%KIH-���'�+�?��=������%KIE �#$K.'��

0��+�����������������������������++��	������������������������������
���������������+��������������3��������������������+������'�

                 * KATSOO LAUTASEENSA 

25 Ada:      *kuitenkin ymmärrät niih [fh. heh eh 
26 Siiri:                             [niih. heh heh    
27        (1.0) 
                     * ADA KÄÄNTÄÄ KATSEENSA SIMOON, SIMO KATSOO ETEENSÄ                                  

28 Simo:     njä *ºno mistº m: mitem mää  
                                    *ADAN KATSE POIS SIMOSTA

29           voisi ymmärtää *sellase. 
                  * HEITTÄÄ PÄÄTÄÄN VÄHÄN TAAKSEPÄIN 

30 Ada:      *eh. hä hä häh 
31     (.) 
32 Siiri:     em määkää ymmärrä unkarii. 
33 Simo:      nii. 
34          (0.4) 
                  * KATSE ETEENPÄIN 

35 Ada:       *se ei ollut unkarii. eh heh [heh 
                                                      * KATSE LAUTASELLE 

36 Simo:                                   [*n: @no ei se  
37           ainakaa suomee ollu.@   

)�+��������������������	�����������������������������++������5�������
����(�'�#I@#K.	��������������������+���(�'��E@�H.���������������++����������'�
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����������������������	����5��������+��+��������������+��	�)�+����������
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+������������+��� ���+������������'�)�+�����������������������������������
������������������5����	������������+�������������������������+���'�)��
+�� ��������� ����� ��������� �������� ������	� ����� ������	� ��� ���� ��� ��+��
����������������+�������'�0�������������������E@�H���������������������������
���+�����������'� A���������� )�+�� +����� ���+��� ������� ��� ����� ����
������ ��������������� ������������+�������'�G�����+���+����� ���������
����+�������������������������������������������+��������������(*�������
%KKE-�*����������A�������#$$<-�=������%KII.'��
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                                                      * KATSE LAUTASELLE 

36 Simo:                                   [*n: @no ei se  
37           ainakaa suomee ollu.@   
38         (0.4) 
39 Simo:     kasettaa. 
40         (.) 
                * KATSOO ETEENSÄ                        * KÄÄNTÄÄ KATSEENSA SIMOON 

41 Ada:      *[( kase- nii no helkkari okei) *eh heh heh]         
             

               
              * KÄÄNTÄÄ KATSEENSA ADAAN,  
                  ”PAINOTTAA” PUHETTA HIEMAN VASEMMALLA KÄDELLÄÄN   

42 Simo:     *[ita- ita(.)*ITAlia-s                     ]  
43            on semmonel lehti kun <kasetta dello sport.>  
              * OSOITTAA SIMOA VASEMALLA KÄMMENELLÄÄN  
44 Ada:      *�Aha  
                             *PYÖRITTÄÄ PÄÄTÄÄN, KATSOO ADAAN 

45 Simo:     hm pt. (.) *mut se ei o suomee.     

2��������� ��	�������+������� (�'� �K.� )�+�� ������ �������� ������� �����+����
+�����������������������������������'�*����������+��������������������
��	����,������������������+������PC�.	�����	����
���P�(�'�:#@:�.'�2�+�����+���
�������� �������� ���� ������ ������� ����	� ��� ������� ��+�� ��� ���������� ����
���+��'� 
������ ������������ )�+�� ����� ����������� ��	����������� ����� ���������
�������������+�����������	����5��������+��+��������������+��'���������
��������������������+�����������������+�?����������������������� ����������
��������������� ������� ��+��� ��� ����� �����	� ��� ��	�����+���� ������� ����+�
+���������������������+����������'�2�����)�+�����+������������������+����	�
��� 5���� ����+�� +���� ��� ���� ���+��	� ��� ��������������� ����+�������� ���
+��� +������+����� ����� ��������	� ��� )�+�� ���� 5���� ���+���� ���������
�������+�������������������	������������������������������������������5���'���

5�������������������������+����'�9��������������������5������������
��� �+����� ��������� ������������ ����������'� 9��� )�+�� ��+����	� ��� ���
�����������������+���+������	������������������������������������+���	�5���
������������+�����������������'��

�
                             *PYÖRITTÄÄ PÄÄTÄÄN, KATSOO ADAAN 

45 Simo:     hm pt. (.) *mut se ei o suomee.     
46          (0.4) 
47 Siiri:    °hei:° 
                * KATSE SIMOON, SIMO OTTAA SALAATTIA 

48 Ada:      *>missä siedät että se on< dello  
49          (.) se oli oikei. 
                * NYÖKKÄÄ VÄHÄN, VILKAISEE ADAN SUUNTAAN  

50 Simo:     *kasetta dello sport. 
51 Ada:      eh [heh heh 
52 Siiri:       [>isi< jäiks vielä riisii.  
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                *VILKAISEE SIMOON 

59 Ada:      *mikä on sit espanjassa. 
60         (1.2) 
                * OTTAA EDELLEEN SALAATTIA  

61 Simo:     *LA repuplika.  
62           (2.0) ((Simo nostaa edelleen salaattia lautaselleen; 
                     Adan kasvoilla miettiväinen ilme)) 
63 Siiri:    suomi hävis jääkieko, (.) °tiesitkö°. 

((riveillä 64 – 102 keskustelijat puhuvat jääkiekosta)) 

103           (1.0) ((Ada kaataa mehua lasiinsa))  
    * SULKEE MEHUPURKKIA  

104 Ada:      *mä juon äppel tsuiss:ia 
105           (1.0) 

                                                
HI�� ���C���33������������������������������������������������������������������������

����'��
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                  * KATSOO ETEENSÄ  

106 Ada:      *oliko oikein partitiivi. mhh. heh 
107           (.) 
108 Simo:     mut ei se ylipäätään se sana ei ollu suamee. 
109           (3.0) 
110 Simo:     partitiivi oli oikee. 
111 Ada:      mm (.) tsuissia.  
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(6.2) Ada, Simo ja Siiri, Kalkkuna 

                * ADA VILKAISEE VUORON ALUSSA SIMON LAUTASELLE;  
                  SIMO VILKAISEE KANAA-SANAN KOHDALLA ADAN LAUTASELLE    

01 Ada:      *onks se kalkuna (.) tai kanaa.  
02            (.) 
03 Simo:      joo.  

                *KATSOO SUORAAN ADAAN;   
                 TOISEN MIKÄ-SANAN KOHDALLA OSOITTAA ADAA OIKEAN KÄDEN ETUSORMELLA;  
                 ADAN KATSE ON EDESSÄ OLEVASSA LAUTASESSA 

04 Siiri:    *mi�kä, (.) mikä se eka oli.  
05           (0.4) 

)�����

5���

)�+��
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                *KATSOO SIIRIIN: KATSOVAT TOISIAAN 

06 Ada:      *kalkuna.  
07           (.) 

                        * VUORON LOPUSSA KÄÄNTÄÄ PÄÄTÄÄN NIIN ETTÄ OIKEANPUOLEINEN KORVA  
                         ON ENEMMÄN ADAN SUUNTAAN JA KUROTTUU ADAA KOHTI;  
                         KATSOO EDELLEEN ADAAN 

08 Siiri:    >hm?<*  
09           (.) 

                
                 *KOHOTTAA KULMAKARVOJAAN VUORON LOPUSSA;  
                  KATSE KOKO AJAN SIIRIIN 

10 Ada:      *°kalk(k)una°?  
11           (.) 
                                  * KÄÄNTÄÄ KATSEENSA SUORAAN ADAAN; KATSOVAT TOISIAAN  

12 Siiri:    sano viä kovaa*. 
13           (.) 

                *KATSOO SIIRIIN JA KUROTTAUTUU VÄHÄN TÄTÄ KOHTI  
                                              * SIMO KÄÄNTÄÄ KATSEENSA LAUTASELTAAN 
                                                 ADAAN  

14 Ada:      *gh >°he he he heh .hhh *eh. .H °< kalk(k)una.  
15           (.)  
16 Siiri:    >se on< kalk-kuna. 
17           (0.4) 
                * ADAN KATSE KÄVÄISEE VUORON ALUSSA SIMOSSA,  
                  JOKA ON KATSONUT HÄNTÄ RIVILTÄ 14 ALKAEN 

18 Ada:      *niin ↑kalkkuna. 
                                * ADAN KATSE SIMOON  
19 Simo:     [siin o kolme koota*. 
20 Siiri:    [(sä sanoit) 
21 Siiri:    >sä< s:anoit kaakuna. 
                *ADAN KATSE SIIRIIN 
                                     * KATSE YLÖSPÄIN, HYMYILEVÄ ILME;  
                                       NAURAHTAA SUU KIINNI 

22 Ada:      *kalk-kuna. (.) [*hhhhm. hf.   
23 Siiri:                    [£kaakunah.£  
24            (.) 
                 * ADAN KATSE SIMOON 

25 Ada:      *onko [kalku- 

                        
                       * LAITTAA KÄDET SIVUILLEEN IKÄÄN KUIN LINNUN SIIVIKSI  
                         JA HEILUTTAA NIITÄ LAULUNSA TAHTIIN 
                                      * ADAN KATSE SIIRIIN 

26 Siiri:          *[@kalkuna *kalkuna kalkunA:↑@ ((laulaen))  
27 Siiri:    [son kalkkuna. 
28 Simo:     [oli kalkkunaa joo. 
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�����������+����������������������������'�5����������������+������+�����
������3��������������3�����������+�����	��������������������++���������
� � %	������+���� ��� ��������� �������� ����� �������� �������� �������	� ����
������������ ���� ��?+����'� 1���������� ��������+���� ��� ����� ������ ���
����'�����������������+����������������������������������������������
����������� ������	����+����� �������?���	���� ��������������������+���
��������� ����������� �������� ��������'� 2�������������� 5��� ������ ����
�����������+�����������'���������������������������������������������������
������������������������	���������������������������������������������������
�������������'�
�+���������������������������+��	��������������������������
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����������������++�����������'�5���������������������������������+�����
��������	�+�����������+�����������+������������++����������+��'�
����������
��� ����� ������� ������ +�����������	� ��� ������������� ������� ������� +����
���+������������������++����������+����������+������'��������+���������
�	��������+������������������	����)�������������������5���������+�������+�
+��������������'�9����+����������+���������������������������?�����
�	�������������������������������������'�)����������������������+���������
���������	�������� ����������������+�������������������+���+������������
+����� ����	� ������ ������������� "������'� 9������������� ���������� �������
�������������5��������������������������(�'�$E.'�)�+�����������������������
��������+����������+��	���������������+�?�������+���������'�

                *KATSOO SIIRIIN: KATSOVAT TOISIAAN 

06 Ada:      *kalkuna.  
07           (.) 

                     * VUORON LOPUSSA KÄÄNTÄÄ PÄÄTÄÄN NIIN ETTÄ OIKEANPUOLEINEN KORVA  
                         ON ENEMMÄN ADAN SUUNTAAN JA KUROTTUU ADAA KOHTI;  
                         KATSOO EDELLEEN ADAAN 

08 Siiri:    >hm?<*
09           (.) 

    
              *KOHOTTAA KULMAKARVOJAAN VUORON LOPUSSA;  
                  KATSE KOKO AJAN SIIRIIN 

10 Ada:      *°kalk(k)una°? 
11           (.) 
                                  * KÄÄNTÄÄ KATSEENSA SUORAAN ADAAN; KATSOVAT TOISIAAN  

12 Siiri:    sano viä kovaa*. 
13           (.) 
                *KATSOO SIIRIIN JA KUROTTAUTUU VÄHÄN TÄTÄ KOHTI  
                                             * SIMO KÄÄNTÄÄ KATSEENSA LAUTASELTAAN ADAAN 

14 Ada:      *gh >°he he he heh .hhh *eh. .H °< kalk(k)una. 

�����+�����������+����� ������������������)������ ��+���������������� �����
�����+�������+�����������������+��	�������5�������������������������������
)����� ������������������������������'�)���������+��������������������� (�'�
$I.� ��� ����������� ������������� ����� !�����������'� �������������� ����
����� ������ ������������������ �������?������ +��������� ���� �������'�
2����� ��������� ������������� ����������� ��� ���� ������� ��+����������� )������
������3����������+�����������	����������������������������+���������
����������'�A����������������)������������5���������(5���������?�����
����������������.���������������������������������������+������++���5����
�������'�2�+����������������������)��������������������	������������������
5���� ���+������������������'�2���������!�5�����������������������������
�������� ����� ��� ����++��� �����"���� ���	� +���� ������������ ��������� ���� ������
+������'� 2����� ����������� ������������ ��������� ��� ���������� ����� +�����
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+���� ����� 5���� ����+�� ����������+���	� ����� ��� ������	� ��� �������������
�������������������+����������������������+���������'��

5������++����� ������������������� ������������ ���+�������� ��� ����
���������� �������	� ��� �������� �������� ��������� ��+���� �����+���� �������
���� �������������� +������ +��������� P�����++����P� ����������� ����
����� ()������""� �+'� %KHH � �EK-� )������""� #$$$ � #%#@#%E.'� 2�+�� �������� ���	�
����������������������������������������������������������++������	�+����
�����+����������������������������������+������'�2�������������������������
���������������������	����������++�������������������(�����	�	������.���������
��������+��������������+�������������� ����++��������+�������� ������
!��+�������� ������������'� 2��������� ����������������� ��������� ��� �����
+����������� ��������� ���� ������	� ��� !��������� ����������� ��������� ���
�������������+���	���������������	�+�������+�����������������������������'�
2�������� ��������� ����������������� P�������������P� ��������� ���� ����� +�?��
��������������� ����� ������������'� 5���+��� !����������������� ������� )�����
��������������+�������������������+������������������+������'�����������������
��+������������������������+������������P������P������5��	������������������
������ �����++��� ���	� +���� �����+���+��������� ��� �����+������'� *��� ������
+�?�� ������ P������������P'� 
�+�� +���++�� ���������� ���������� ������
���� ������ ������������� ������������ ����� �����+�������� ��+������� ������'�
=�?������ �++������������� ��� ���� +����������� ��������	� ���� �������������
���������������������++���+����������+���������+��������������++���
���������������������+�����������������������'����������)������������������
��	����5�����������������������������	������	�����������������������������	�
��� ������ ������������� ����� ��+����� �������'� 2����� ����������� )����� ����
����+�������������������������5��������+���������+����������+�����������
���������'��

5��� ��+������ )������ ������ ��������������� �������� ������ ��������+��
�������� ��� ������ ���������� ����������+������� (�'� %$.'� *��� �������� ���������
��������������	�+��������������������������������������������������	������
����������+���'�=�?��������������������������������������������������	�������
5��������������������������������������������������������'�
�����������
����������������	����5���������������������������������������+����������
+�'�2�����������������������+�����������)��������������������+����������'�
9��������������������������������������������������+��������������5���
�����������������������)������'�5�����������������+��������������������������
��������+������	���������� ���+���������������+�����������)������+���
�����������������+������'��

2���������� ����� ���������� ��� ������ )�����	� ������ ���� ��� �������� ���'�
)��� ������� ���� ����� ������ ����������� ��������+��������� ��� ������ 5����
����+������+��������������������������������������������������(�'�%#.'�2���)���
���� ������� ���� ����� ����������� ���+������ ���������������'� A����� �������
+�?�����	����)������������������������5�������+���������+����������+����
+���������++���+���������'�2�����������������������?	� ����������������
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��+����������������������������+���������������������������������++�����
�������	����������+������(��'�)���������#$$: �%E<.'��

5����������)���������+��������������??����������'�5����������������
������� +��� ������������ ����� ������ ���������'� 
�������� ��� ����� (��+����
������������������+���������+����������������������.��������������������� �
��������������������������+�����������������+���+������������������������
����� ��� �������� ��� ������	� ��� 5��� ��� �++�����	� ��� +���������� ������
�����������������������������������+������������������������������������������
+���������������++����������+���������+����� �������+����'�
������
����������������5���������������������������)����������������������������� 
�������+������������������������++�������������(�'�%:.'�0��������5������������
��������������������������������������������+����������������'�2�����������
��	�������+�������� ����� ����������� 5��� ��� ����� ���� �����������+���� ����
+������)������P�������������P�����+���+����'������+��������������+��+���
����)����������������������	��������+�����������5��������	�+����������������
���������������(�'�%E.'�

                *KATSOO SIIRIIN JA KUROTTAUTUU VÄHÄN TÄTÄ KOHTI  
                                              * SIMO KÄÄNTÄÄ KATSEENSA LAUTASELTAAN  
                                                ADAAN  

14 Ada:      *gh >°he he he heh .hhh *eh. .H °< kalk(k)una. 
15           (.)  
16 Siiri:    >se on< kalk-kuna. 
17           (0.4) 
                * ADAN KATSE KÄVÄISEE VUORON ALUSSA SIMOSSA,  
                  JOKA ON KATSONUT HÄNTÄ RIVILTÄ 14 ALKAEN 

18 Ada:      *niin ↑kalkkuna. 
                               * ADAN KATSE SIMOON  
19 Simo:     [siin o kolme koota*. 
20 Siiri:    [(sä sanoit) 
21 Siiri:    >sä< s:anoit kaakuna. 

)������ ������ �������� %E���� ������ �������	� ������ ����������� )����� ������� 5�����	�
+�����������������������������'�2������������������������������������������
������� ���� ������� ���+�?+������� 5���� ���������� ��������'� *��� ����
����� ��������������� ����++����� ����� ��� ���������� ������� �������������
�������������������	�������������������������������������������������������
������� ����� ������ ������ �������'� ������������ ����� �������� ���	� ��� 5����
����+���������������������+��	�)��������������������+������+��������������
������� ����������������������������	� ������������������+��������������
�+������'� �������������� 5���� ����� ������� )����� ��+����� ��������� 5�����
����++���������������������������������'����

5����������������������������+�����������������������������������
������'� *��� ������� ���������� ��������� �����������������	� ������ ������� ����
���������������������������������������������������������������+��+�����
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����'� 2�+�� ������ ������� ������� ��+��+��������� )������ ��������� �������
������� ��� ����� ����� ������������	� �����+���+������������� ��� ��� ����	� ����
5�����������������������'�*���������������������������+��������������P+�?��
��P� �������������������������������������������������� ��������+��+��
�������� ��������+�?���++��������������)������������� �������+���+��������
����������������?�����'��

)����� ��� )�+�� ����� ���������� �������� 5���� ������� �+���������	� �����
�������������������������������������������++������	�+����5�������������
����������+�������������������+�����������������'�0�������)�+��������	����
�����������������������+�������������(�'�%K.'�2�+����������������������������	�
������ +�?�� )����� ��� ������ ������������������ �������� %E� ������������� ������
����������������������'�)����������� �����������+����������������+���+�����
��������������� ����	� ������5���������+����������� �+��������+�������� ��+��
����������� ��������'�;������������������������+�������������������������
��������������������������������������(��'�)�����%KK#� �:HK@:I#-�2��������
�����-�6������9������%KKE'.��

21 Siiri:    >sä< s:anoit kaakuna. 
                *ADAN KATSE SIIRIIN 
                                     * KATSE YLÖSPÄIN, HYMYILEVÄ ILME;  
                                       NAURAHTAA SUU KIINNI 

22 Ada:      *kalk-kuna. (.) [*hhhhm. hf.  
23 Siiri:                    [£kaakunah.£  
24            (.) 
                 * ADAN KATSE SIMOON 

25 Ada:      *onko [kalku- 
                       * LAITTAA KÄDET SIVUILLEEN IKÄÄN KUIN LINNUN SIIVIKSI  
                         JA HEILUTTAA NIITÄ LAULUNSA TAHTIIN 
                                      * ADAN KATSE SIIRIIN 

26 Siiri:          *[@kalkuna *kalkuna kalkunA:↑@ ((laulaen)) 
27 Siiri:    [son kalkkuna. 
28 Simo:     [oli kalkkunaa joo. 

)������ �+������������ (�'� #%.� �������� 5��� ����� ��������������� ������ �������
���+��+���������� ������� (�'� ##.'� 2������ ������ ���� ����� ����������� �����
�������������P���������+�����P	�������������������������������������������
����������������	����5�������������	�+������������������������������	����
����� +�?�� ������ ���� ������'� 2������ �������� 5��� ������ ��������� ��+������	�
+�����������������������	��������������������+�����������������������
�������� ��������������������+������������������+���������������+������
����'�=�?��)��������������������+����������������������������+�����������
��� �����+�����5��������+���������������������(�'�#�.����������������������
�������� �������� �������������� ��� ���������� �������� ��������� ������� �������� ��
����'� )�+���� ������� 5��� ������� �������� #<� ���������� ���� ����+�����	� ������
��������������������'�*��������������������+���������������"�����������������
���������������� �������������� ����+��������'� )���� )�+�� ��� )����� ��������
5��������+��������������+����	�������������?+���������������+���+����
���������������	�+����������������������������'��

2�+�� ���+������ ��� +������� ����� ��+����������� ����� ������� ��������
��	��������+�����'� =���++����� ����������� �������������� ������� ���������
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���+������ ��������������� �������� ���+���� �++���+����� �������� +���
?+��������������'�9�����������������+��������������	�����������������������
������� �������� ������������ ������ ��������� ���+��+��� ���� ������������� ���
��+������� ������?�� ��������'� 9������+����� ���+������ 5���� ���+����
����������������)�+�����)�������������������	����������������������������������
����������+���������5��'�G���������������������������������������������
��� ��������� ������� �������� ������� ��� ���������� �������������� ����	� ��� ����
������+�������������������������������� ��+������������������P��������
��P	� ���������� ���+���+�������� ������'� 9������������������ ������������
����� ���������� ���+������ ��������	� +���� ���� ��������� ����+���'� �����
������������������+�?�� ������������� ���������	� ����������������������
���������������������������������������������������������������������������
���?���������'�2���������������+���������+���+���������� ��������������������
�+�������������������������+����������������������'��

)�����������+������������������������������������+�������������++������	�
+��������� ����+������������� ������������������� ���� ������������������ ����'�
0��+�������� ������������ �������� 5��� ��� )�+�'� 0��+������ ��� +������� �������
��+��������� ����� ������� ��������� ������� � +�?�� ����� �������������� �������
������������+�����������������������������������+������������������������
�������+���� ��� ������ ������������ ����+���� ��'� 0��+�������� 5��� �����
������?�����������������������������������������+���'�)�+���������+���
���������	�+���������������+������+���������������������������5����������
����������������������������5����'�9���������������������������������������������
���������������+������������'�5����������?�����������������������������'�
*������+���������������������������������������������)�+����'�

(6.3) Ada and Simo, Romma  

             * SIMO TUTKII ADAN TAKANA ASTIAKAAPPIA;  
               ADA KUMARTUU EDESSÄÄN OLEVAN TEKSTIN PUOLEEN 
01 Ada:      *täm[ä joka ] kirjoitti tämän tekstin, 
02 Simo:         [hh.    ]  
03 Ada:      on angkela, (.) (nok) antoo�nio,  
04           (.) joka on, (.) roomman yliopistossa.  
05           (.) 
             * TUTKII EDELLEEN KAAPPIA ADAN TAKANA, KATSE KAAPPIIN PÄIN   
� Simo:     *�missä, 
07           (.) 
                 * ADAN KATSE EDELLEEN TIIVISTI PAPEREISSA 

08 Ada:      *room:an yliopistossa? 
09           (.) 
10 Simo:     siis roo:man. 
11           (.) 
                * ADAN KATSE PAPEREISSA; SIMO TUTKII EDELLEEN KAAPPIA 

12 Ada:      *ja hän opet- (.) room- room:a niim mä sanoi, 
                * KÄÄNTÄÄ PÄÄTÄÄN HIEMAN ADAN SUUNTAAN 

13 Simo:     *sä sanoit romman.  
14 Ada:      £no em mää sanonu£.= 
15 Simo:     =sanoit romman [romma  
                            [* HYMYILEE; KATSE KÄÄNTYY VÄHÄN SIMON SUUNTAAN, 
                                        EIVÄT KUITENKAAN KATSO SUORAAN TOISIAAN

16 Ada:                     [*naa mite o (.)  
17            tietää et em mä [sanonuh  
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18 Simo:                      [mitä<                
19           (.) 
20 Simo:     tse voidaan tarkistaa. 
21 Ada:      £niim me voidaah£ eh heh 

(riveillä 22 – 39 keskustelua italianopettajasta)  

                * TASOITTAA PAPEREITA PÖYTÄÄ VASTEN JA KATSOO NIITÄ TARKASTI 

40 Ada:      *.hhhh >ja ja ja< niin ja sit luka sanoo, (.)  
41            et  [hänellä 
                 * SIMO ON KUMARTUNUT KAAPPIA KOHDEN; SELKÄ ADAAN PÄIN
42 Simo:         *[=no mitä luka nyt sanoo. 
43 Ada:      nii, (.) .h et (.) hänellä on yks tämmöne kaveri  
44           joka, (.) he olivat yhdensä sielä, (0.4) 
45 Simo:     [°(usas)º] 
             * KÄÄNTÄÄ KATSETTAAN SIMON SUUNTAAN,  
                   JOKA EDELLEEN SIIRTELEE TAVAROITA KAAPISSA

46 Ada:      *[öö       ]  junior haik skoolis  
47           (0.4) ((Simo kävelee kaapilta pöydän luo)) 
                * KATSOO ADAAN JA ASTELEE SAMALLA PÖYDÄN TOISEEN PÄÄHÄN;  
                  MYÖS ADA KATSOO SIMOON 

� Simo:     *missä.               
49 Ada:      tsunior hai[skoolis    
50 Simo:                [nii missä.= 
                 * KATSOVAT TOISIAAN; ADA NYÖKKÄÄ HIEMAN

51 Ada:      =*japanissa. 
52           (0.4)((Ada kääntää katseensa papereihinsa)) 
53 Ada:      .hh hänen [nimensä                 
                       [* SIIRTELEE PURKKEJA PÖYDÄLLÄ 

54 Simo:               [*se o amerikkalainen koulu  
                            * ADA KATSOO SIMOON
55             junior hai sku*.       
56            (.)
57 Ada:      �aa japanissa sanotaam myös:=  
58 Simo:      =ai jaa. 

0��+������ ����++������ ��������� 5���� �����	� ����� +��������+�?�� �+���
���+������ �����+������'� A����� ������� �����+���� ����+���	� ������ 5��� ���
���������� ������ ������ �������	� ������ )�+�� ����� ���� ������������ ���������
������������������������+��������������(�'�$H.'�9���+�������������������
�������������������� ������������������������������������������������������
���'�2������������������������+�������������	�������������������������
�����+�������������������)�+����������+������	������+�����������������������'�
�����+������������������+������������� �����������������������������������'�
C������������	����������������������������	�������������������������+�������+��
���������'�/�������������������������������������������+������	����������	�
+������������������+�?�����+�����������������������������?����������������
��������������� (���+'� P����� ��� :$�������� �����������P.'� 2�+�� ��� ����������
������	� �������������� ���+�������������������������������)�+������ ���
���������������������	����5�����������������������������������������������
����'�
����������)�+������+������������������������������������������������
���������	���������������������� ������������������������'������������+���
�������	��������������� �������������������	�����++����	����������������
���������������	�+����������������+���������������������������������������
���� ����� �����'� ����� ����������� ��� ������	� ������������������� �+��� +���
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�����	������ ������+�������������������������	���������������+������������
�������� �����+������ ������ ������� +���� ����� ������� �++���+����� ������
+�������+����HK'��

9��������������� ��+����� ����+�������� �������� ��� ����� �����������
��������+������� ������ ��� ���� �����+��������	� ������ ����+������� ����
������ ���� ��������+���'� 
���� ������ ������������� ��� ��+��������� ����� ������
�������� ��������������������� �������������	� ������� �������� �����+��������
��+������� ����� ���� ��������+�������� ���������������'� �������� 5��� ��+���
��������������+�������� � ��������������������������� �����������+�����
���������������������+������'�������+����������	����5��������������������
�����������������������	�����������������������������������������	�+����
����� �������� �������� ���	� ��� 5��� ��� ����+����� ��������� (��'� C���������
#$$�.'�)��������������������+��������������������+���'�
��������������	����
5���������������������)�+�����������+������+���+���������+��������
���+��� �����+���� ��� �������	� ��� �����+�� ��� ������	� ������� ���� �����
�����������+�����������������������������+������'��

2������������������������������)�+���+����������������������������
��	� ������ ������������ ����������� ���� ������� 5���� ������������� ����+���'�
G�����������������������5����������������������������������� (���������
$:� ��� $I.'� 2�+�� ��� ��+������� ��������� )�+��� �������	� ������ �������� %$� )�+��
���������������	� ���������� ����������������������������������������+���
������������������'�2�+��������������������������������������?������������
��� ���	� ��� ������ ����� ������ ��������� ��� ����� �������� �������������� ��
������� ������'� )�+�� ������� ���������� ��������� ���������������	� ����� �����
������������������������� ��� ��������+������+�?�� ��������� �������� (�����
�������������������+����������������������������	�+�����)�+������?���+����
����������������������.�(��'�)������������������#$$<-�A,)9�Q�I$H.'���

C����������� �+�� ���������� ��� ����� ��+����������� ����� ���������
���+����� � �����������+��� ������������ ������� �������������� (�'%$.	� ����� ����
+���������������	�����������������������������������������������+����������
������� ������+���� �������� ������'� G������������� �������� ���+��� ������
������ ������������������ ������ �������� �������������������������������� ����	�
+����������������������������������+����������������������������������
��'��

09           (.) 
10 Simo:     siis roo:man. 
11           (.) 
                * ADAN KATSE PAPEREISSA; SIMO TUTKII EDELLEEN KAAPPIA 

12 Ada:      *ja hän opet- (.) room- room:a niim mä sanoi, 
                * KÄÄNTÄÄ PÄÄTÄÄN HIEMAN ADAN SUUNTAAN 

13 Simo:     *sä sanoit romman.  
14 Ada:      £no em mää sanonu£.= 
15 Simo:     =sanoit romman [romma  
                            [* HYMYILEE; KATSE KÄÄNTYY VÄHÄN SIMON SUUNTAAN, 
                                        EIVÄT KUITENKAAN KATSO SUORAAN TOISIAAN

                                                
HK�� 2�������� +�?�� ��	� ��� 5��� �����+������������ �������� ������������� ��������	�

��������������+�����������������	� �����+������ ���������������������'�5����������
��������������������������+����������������������������������������������'���
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16 Ada:                     [*naa mite o (.)  
17             tietää et em mä [sanonuh  
18 Simo:                       [mitä<               
19           (.) 
20 Simo:     tse voidaan tarkistaa. 
21 Ada:      £niim me voidaah£ eh heh 

5������ �������)�+����������������������?+����+�������	� ����������������
+�������������������������������������������?�������������������������'�*��
���� ������+��+������� ������ �����	� ��� ������������ ��������� (�'� %#.� ����
����������������+���������+��������������'�*����������������������+��
������������5���������������������������������++�����)�+������+�������
���������+�����	������������������������������)�+������������������������
�'� 2����� 5��� ����� �������� �������� ����������� ��� ������� ����+����� ��������
���+��� ��������������������	����������+���������������������+���������
�����������������������+���+��������������������'�5������������������������
���������������������� ���������������+��������� ����������������� ���+��������
����+��������������������������������+����(��'����+'�9�������#$$E� �E#@I:.'�
)��� ������� ���� ������ ��������������� ������+���� ��������'� )�+�� ���������
������ �+����� ����������� ��� �+���� ������ %�� ����������� 5���� P�����������P�
����+���'� =���������� 5���� ����+���� )�+�� ��+��� ��+����� ������� �����
)�������������������+������� �����������5��������+�����������������������
P������P� ��� ������ �������������� ��������� �������� ��� �������������� ��
������� ����������� ������'� A��+������� �+�� )�+��� ��������� �+�����������
��������	� ��� ���� ��� ����� ��+�� ����� ���������� +�������� ����� ��� �������
���������+����5����(��'�+�?��)�����%KK#� �:HK@:I#-�2������ ������-�6������
9������%KKE.'��

5�������������������������	����+�?���������������+�����������������
��+������������������+�������'�*�����������������������������������������
�����)�+��������������(�'%:.	�+�������������)�+���+��������������������+���
�� ���������� (�'� %<.'� 2�+��� �������� ������������ �������+��� ������	� ���
5��������+������������������'�2���������������������������	��������+���
�������� ���������� ������������'� *��+����������� ��	� ��� +���++�� ����
��������������������������������������������������'�5���������������+�?���	�
�������������+��������������������������+��������������+��������������
���������+���������+��������+������(������������.'��

2�+�����������++����������+������ �������+��������������� �����
���+����������������������'�9������������5�������������������������������
��������������������������������+�����������������������������������������
��������'�5���������������	���+�������������������������������������+�������	�
���������?	�������������������������������������������������������������+���
����'�)�	����5���������������+����������������������������������������
�������� ��������� ���������� ���������������	� ������� ������ ����������� +�?��
�����������������������������'�
��������������������+����������	����
���������� ������� ��� ���� ������� ��������������� ��������'� *��+�����������
������ ��+���+���� ��	� ��� ��������� �+��� ��������� �����������������������
��+���+�������������������������������������������������������������	�����
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��� ������� ���������� �������� �������� ��������� +������I$'� 2������������ ���
������������������+���������������������������	��������������������������
��������'� 
������ ���������� ������������ ���� ������� ��� ��	� ����� �������� ����
�������������������������+������'�()���������#$$H �#IE'.�9����������������
�+����������������������+��������������������?����������������������
���������� �������� ��������������������������� ��������'� 5�������������
���������� �������������� ��� �������� ���� +����� ������� ������ �������� ���������
+������	� ������ ������������� ��� ���� +����� ������� ������� ���+�����'� 2����
���������������������������������������������������������������������������+�����
������ ������ ������� �������������������'� )��� ������� ������������ ���� ����
��������������������������������������������������������������'�
����������
������������+�������������������	������������������������+���������������
������������������������������������������������'��

2�������� ������������� ������������ �������������� �������� ��������� �����
����+���������+��������������� ��+�������� ��� ����� ����������������� ���
��++��� ����� �������+���� ����	� +���� 5��� ��������� ��+������� �����'� ;����
��+����������?���������+���������������	���������������������������+�����
����������(��'����+'�)4��������������%KKI-��������#$$<.'�2�+�����������������
�����5���������������������������������+�?����������������������	�����
������� ����	� +���� ����+���������������� ������������������ ������ ��������'�
2�+�� ������ �����	� +���� 5��� ������� )�+��� ����������� ����
�����������������	� ������ )�+�� ����� ��+����� ������������� ����� +���+��
��++������������������������������������������'�2��������������������������
������������������������������������5������������������������������������
����	� ������������������������+����������������������������������������������
����+������������+��������������������(�������!��!��!���.'�2�+�������+���
��������������������������������������������������������������������'��

                * TASOITTAA PAPEREITA PÖYTÄÄ VASTEN JA KATSOO NIITÄ TARKASTI 

40 Ada:      *.hhhh >ja ja ja< niin ja sit luka sanoo, (.)  
41            et  [hänellä 
                * SIMO ON KUMARTUNUT KAAPPIA KOHDEN; SELKÄ ADAAN PÄIN
42 Simo:        *[=no mitä luka nyt sanoo. 
43 Ada:      nii, (.) .h et (.) hänellä on yks tämmöne kaveri  
44           joka, (.) he olivat yhdensä sielä, (0.4) 
45 Simo:      [°(usas)º] 
             * KÄÄNTÄÄ KATSETTAAN SIMON SUUNTAAN,  
                   JOKA EDELLEEN SIIRTELEE TAVAROITA KAAPISSA

46 Ada:      *[öö       ]  junior haik skoolis  
47           (0.4) ((Simo kävelee kaapilta pöydän luo)) 
                * KATSOO ADAAN JA ASTELEE SAMALLA PÖYDÄN TOISEEN PÄÄHÄN;  
                  MYÖS ADA KATSOO SIMOON 

� Simo:     *missä.               
49 Ada:      tsunior hai[skoolis    
50 Simo:                 [nii missä.= 
                 * KATSOVAT TOISIAAN; ADA NYÖKKÄÄ HIEMAN

51 Ada:      =*japanissa. 
52           (0.4)((Ada kääntää katseensa papereihinsa)) 

                                                
I$�� 9���������+�������� �+�������������������������������������+���������+��������	�

+���������������������������������������������+�����������������������������������
������+����������������+�������	����������������������������������������+���'��
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53 Ada:      .hh hänen [nimensä                 
                       [* SIIRTELEE PURKKEJA PÖYDÄLLÄ 

54 Simo:               [*se o amerikkalainen koulu  
                            * ADA KATSOO SIMOON
55             junior hai sku*.       
56           (.)
57 Ada:      �aa japanissa sanotaam myös:=  
58 Simo:     =ai jaa. 

0��+�������������5�����"�����������������������������������)�+�����������
��������	���������������������	� ��������������������������������� �������!��!�
�!�����'� 2�+�� 5���� ������ �������� ������ ������� ����+������ ����� �����
�����������������������+����������������'�)�+����������������������++���
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(6.4) Inga ja Silja, Koipallot  

01 Inga:     >ja en tiiä< hän kä:yttä  
02           >siis mung kämppis< (.) 
                                       *LASKEE LAUTASIA TISKIPÖYDÄLLE;  
                                        LASKEE HETKEN VETTÄ HANASTA 

03           hän kä:yttä myös, *(0.6) en tiedä mikä se on 
                                          * RYKÄISEE 

04           onks se joku, (0.6) *ghr (.)  
              * KÄVELEE SILJAA KOHTI POIS TISKIPÖYDÄN LUOTA, KATSOVAT TOISIAAN  
05           *mikä se on kun, (0.4) mt. ämm:  
06           kun sulla on paljon vaa(t)teita kaapissa, 
07 Silja:    joo,= 
             * HAVAINNOLLISTAA ELÄINTEN PIENUUTTA SORMILLAAN 
08 Inga:     *=ja et halua että s: #mm# ne #ne# pi-  
09           ne pienet s- eläimet sy:ö sun,= 
10 Silja:    =no £koit£. 
                * KUMARTUU SILJAAN PÄIN IKÄÄN KUIN KYSYVÄSTI 

� Inga:     *�koi[t 
12 Silja:         [>�he heh< j(h)oo heh  
13           [heh heh eh heh heh  
14 Inga:     [eh heh heh ehh eh °heh hehheh°  
15           ((molemmat nauravat kippurassa hetken aikaa)) 
16 Inga:     [ko it £s(h)e on kummallinen sana£  
17 Silja:    [°eh hheh heh .hh° heh ((nauraa kippurassa)) 
                                      * ISTUU TUOLILLEEN   

18 Inga:     .hhhh <koit,> (.) *voi [(.) voi että 
19 Silja:                           [eh heh heh  
                * NOUSEE YLÖS JA LÄHTEE HAKEMAAN MUFFINIA TOISELTA PÖYDÄLTÄ 

20 Inga:     *joo se muffinssi [( - - ) 
21 Silja:                     [eH he heh  
22 Inga:     [£missäh mikä£ eh hää hää hä 
23 Silja:    [eh heh heh hehh heh hehhe 

24 Inga:     [äh HÄÄ hää häh ghe hee hee he 
25 Silja:    [°ih heh heh° .HHH heh .hHHH 

26 Inga:     [£�se on mun <sikamuoto>£ eh heh heh heh 
27 Silja:    [.Hhhhh heh heh he 

28 Silja:    .hhh onko se <koi> [grh heh heh 
29 Inga:                        [eh heh  
30 Silja:     .hhh [�voi ei:  
31 Inga:           [°oi° 
32 Inga:     [joo okei 
33 Silja:    [°mm:° mä e enää luota itteeni  
34           että oliko se oikea sana. 
35           (.)  
36 Silja:    kai. 
� Inga:      koi. [(onko ke-)  
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38 Silja:          [(koskaa) koipalloja  
39           laitet(h)aan eh he £sitte jos ei:£ .hhh 
40 Inga:     joo [(�ja jos) 
41 Silja:        [£m(h)uuten ne koit tulee syömään niitä£ 
42 Inga:     niin se on se eläin. 
43 Silja:    j[uuh eh heh he he 
44 Inga:      [(£se koi£) eh heh he he  
45 Inga:     ja sitten se, [(.) se, (.) 
46 Silja:                  [mhehm          
47 Inga:     ei oo lääkettä mutta °se° (.) 
48           se mikä autaa, (0.4) koita va:= 
49 Silja:    =koipallojah [eh heh  
� Inga:                  [koi- (.) £mitä?£ 
51 Silja:     £k(h)oipalloja£= 
52 Inga:     =[£koipallojah:£ (ne onkin)  
53 Silja:     [ih heh heh heh 

54 Inga:     [(motten kugel) �joo se on �ihan sama saksassa 
55 Silja:    [eh .hhh heh heh heh  
56 Inga:    joo. (.) okei sitten ämm: (.) en tied 
57   [käyt- käyt][tääkö hän koipalloja   
58 Silja:   [(yskii)   ][°eh heh heh heh° 

((rivit 59 – 96 poistettu)) 

97 Inga:     en tiedä se on joskus on semmosia,   
98           (.) mt. koipalloja 
99 Silja:    [jooh 
100 Inga:    [(olemassa) tai tai jotakin 
101 Silja:   £jooh£ 
102 Inga:    jotakin tsh. >se on< ole hyvä.= 
103 Silja:   =£jooh kiitos£ 
104 Inga:    en tiedä.  
105          (0.6) 
� Inga:      £koi£ (.) se on kummallinen sana,  
107 Silja:    £jooh eh he koi joo .hh£ 
� Inga:      ºkoiº @koikallo@  
109 Silja:   eh [HE he hä hä hä hä hä 
� Inga:         [th heh �koo oo ii 
111 Silja:   �joo.= 
112 Inga:    =joo koi 
113          (.) 
114 Silja:   hm hm hm ((hyräilee hiljaa)) 
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����+���������������� (�'� %%.'� 9���������������� ������������� ��� ��������	� ���
�������������������������������������	�����������������������������������
��� ���������� ����������� (9������� #$$E� � %:K.'� 2����� ������ ����������� ����
���������������	�����������������������������������������������	�������,��
��� ������������������������������������� ������������������� ��������������'�
2������ ���������� ,���� �������� ��+����� )������� ����� ������������ ������� ���
+�'�A������������	����������+��������������������������������������������
�����������	����,������+���������������������������)�����������������������
���������������	��������������������������(��'���++����������������������
�'#.'��

,����� ������ �������������� )����� ������ ������� (�'� %#.'� 
����� +�����
���+�����++�����,������������������	������������������)�����+�?�����������
������ ����������������'�
����������������������������������	����,����������
��� ����� ���+�������� ��+������'� 2�������� ���� ����	� ��� ��������� ��������
+�?�� )������ ��� ����'� 9��� )����� ������ ������	� ����� ,���� ������ ���������	� ���
���������������������������������������(�'�%<.'�J������������+������������
���+����������	����+���++��������������������������������������������
�����������������+������+�����������+�������'�
��������������������������
������������	������������������������������������������������������������
��������(��'����+'�6�����#$$H-�/����#$$<-�)��������#$$$.'�;���������������������
������������������������+�?��������	������������������������������������
�����+�����������������������+���������������?������(��'�6���������5��������
#$$< �%H$-�2������#$$$ �:<.'�J����������������������,�������������3�������������
��++��� �������� ����������� ���������� ��������� ����	� ��� ������������ ���
����������������(�'�%E.'��

16 Inga:     [ko it £s(h)e on kummallinen sana£  
17 Silja:    [°eh hheh heh .hh° heh ((nauraa kippurassa)) 
                                      * ISTUU TUOLILLEEN   

� Inga:     .hhhh <koit,> (.) *voi [(.) voi että 
19 Silja:                           [eh heh heh  

2�+�� ,����� ���+��� ��� +�������������� ��++���� (�'� %E.'� 9����������� �������
��������������������++������������+������������'�=�?���+���+�����������
���� ����������� ��� ������� ��������� ������� ����+���� (��'� ���+'� /���� #$$<-�
2������ #$$$-� )�������� #$$$.'� ,����� +�������������� ��++���� ��� ����������
�����������	�+���������������������������������+��������������++������'�
)����������������������������������������(�'�%I.'�2���������������������(�'�%I.�
�������������������������+��������������������������������"������	������
������ ����++������ ����	� ��� ,���� ������ ������ ��������� ����� ���������
����������P��������������P�������������������'�5������++��������+��������
��� ������	� ��� �������������� ������� ������ ��������� ������� ����������
������� +�?�� ���+�������� ������������ ���������� �������� (9������� #$$%3 � %IE.'�
2��������+�?���������������������������������������� �����������'�2�+�������
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���������������,�������)���������������������������������������������������
������+���������I%'��

2����������������,����+���������������?�������������+�""�������������
����+��������'�=�""������������������,�������)�������������������������������
����'�1�������� ������� ���������� �����������	� ���� �������������� ������� )�����
������������+���	������������������������������'��

� Silja:    .hhh onko se <koi> [grh heh heh 
29 Inga:                        [eh heh  
30 Silja:    .hhh [�voi ei:  
31 Inga:          [°oi° 
32 Inga:     [joo okei 
� Silja:    [°mm:° mä e enää luota itteeni  
�            että oliko se oikea sana. 
35           (.)  
36 Silja:    kai. 
� Inga:      koi. [(onko ke-)  
38 Silja:         [(koskaa)] koipalloja  
39           laitet(h)aan eh he £sitte jos ei:£ .hhh 
40 Inga:     joo [(�ja jos) 
41 Silja:        [£m(h)uuten ne koit tulee syömään niitä£ 

,����� ���+����� ������ ��++������������ ��� ������ �����+����� ���� ����� ����
���� )��������� ������+���	� ����� ��������� ����� ������� ���'� )����� ����� ����� ���
������������ �+��� ��������+�������� ��+������ ���������� ������ �������
(�'�#I	���@�:.'�*������������������������������������������������������������
���������������	�������������������������������������������������������������
�����������������������'�2�����������������	�+��������������������������������
�����+�����'�9��������������������������������������	���������������
+������	����+�������������������������'�9�����������������������
���+���������������������������������������������+���������'����������
���� ��� ��+����	� ����� ��� �������� ����+��� ���������� ����������������
������������	���������������������������+���������������+�?����+�����
������� ���������������� ������'� 9��� )����� �������� �+��� ��������+�����	�
���������������������+����+������������+������������������,���	�������
�����������������������+������	�����������������'��

*��+������������	����)�������������������������������������	����������
���������������(�'��E.'�1������������?������+�?�����������������������������	�
�����������������������������������������������'�1�����������������,����������
���������������������������H'�2�+�����������)��������������	������������������?��
���������������	������������������+�?�����������
�����������(�'��I@�K	�:%.'�)������
������������������,������������++��������	��������������������������+���
�+�����������������(�'�:#.'�A������+�?�����
��������������)����������������������
�����������	�,���������������������������++���������	�����������������������
���������������������
������������������������������������������������������
��"�������(�'�:H@:I.'�2��������������)�������������
������������'��
                                                
I%�� ,���� ������ ����������� ����������� ������� �������� ���������� ������ ��� ���
���� � ���

��������������� �������� ������ �����'� J������� ��������� ����� �������� ,����� ���������
���+��������������������������������������������%�������'��
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42 Inga:     niin se on se eläin. 
43 Silja:     j[uuh eh heh he he 
44 Inga:       [(£se koi£) eh heh he he  
45 Inga:     ja sitten se, [(.) se, (.) 
46 Silja:                  [mhehm          
47 Inga:     ei oo lääkettä mutta °se° (.) 
48           se mikä autaa, (0.4) koita va:= 
� Silja:    =koipallojah [eh heh  
� Inga:                  [koi- (.) £mitä?£ 
51 Silja:    £k(h)oipalloja£= 
52 Inga:     =[£koipallojah:£ (ne onkin)  
53 Silja:     [ih heh heh heh 
� Inga:     [(motten kugel) �joo se on �ihan sama saksassa 
55 Silja:    [eh .hhh heh heh heh  
56 Inga:    joo. (.) okei sitten ämm: (.) en tied 
57   [käyt- käyt][tääkö hän koipalloja   
58 Silja:   [(yskii)   ][°eh heh heh heh° 

,���� ��� �������� <$� ����� ���� �����	� ������ )����� ���� ���������� ������ �������
������	� ����� ���� ����� �������� �����������'� 9���������������� ���� ������
���������������������������������������+������������������������������������ 
�������+�������	������������������+�����������������'�9���������������������
����� "������� ���
������������������ ���������� ���� 
�������������'� )�����������
���������)��������������
������������	�+�������������,����������������(�'�<#.����
��������������������������������������(�'�<:.'��

2����� ���������� ����������� ����������� ���� ����� ��������� �?������ ����
�����	�����,������������������������++��������������������������'�9��������
��� �?����	� ,���� ���� ������� ���+������ ������� �����+������� ����+��������
��������'�*����������������+���	�������+���������	������+�����������
����������'�������+����������	������������� ��� ������������������������� 

��������������������+�����������(�'�<E@<H.	�������������������������������
����� +���+���� ������ �������++��'� 2�������� ���+�������� ���������������
������� ��������������������������������� ������ �������+���������������� �������
������������������+���������������������������	����������������+������������
�����������������������'��

,���������������������	������������+��������������������������	�����
����+�������������������++������������'�*����������������,����	����������
����+�����������������������+��������������(��'����+'�*�������#$$<.'�,��
��� ������ +���������	� ������?� ����� ������ ��+����������	� �����������
��+��������	�������������+������������	����������������������������	����
��+�������������	����������� ������+��������������+������������+��������
��������� (�'� <K@KE.I#'� ,����� ����+������� �������� ������� ������	� ��� �������
)��������������������������� ,������������'�
����� ������ ����������� ������	�
��������������+��������������������+��������	�+�?��������	�����������
��������+������������������'����������������������� �������������?������
�����	����������������������������������������������������������?��'�,���������
�����������+���������+�������������������������������+�?�����3���������
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������������	����������������������������������������������+���������������
����������+������������������������'��

9���+������ �������������� ,���� "������� �������� ����������� ��� ����������
�����������������'����

103 Silja:   =£jooh kiitos£ 
104 Inga:    en tiedä.  
105          (0.6) 
� Inga:     £koi£ (.) se on kummallinen sana,  
107 Silja:   £jooh eh he koi joo .hh£ 
� Inga:     ºkoiº @koikallo@  
109 Silja:   eh [HE he hä hä hä hä hä 
� Inga:        [th heh �koo oo ii 
111 Silja:   �joo.= 
112 Inga:    =joo koi 
113          (.) 
114 Silja:   hm hm hm ((hyräilee hiljaa)) 

,���������������������������������+����������������+�������������������
���	��������������++��������(�'�%$E.'�)���������������������	������+���
�+�������������������������������	� ������������,����'�*��������������� ���
+�������� ���� ���������� (�'� %$I.'� )�+����� ���� +����� +�?�� �+��� ������	�
+�������������������������	����������������������������+������'�������������
������ �������� ������ ������ �������� (�'� %%$.'� 2�+��� ���� +�?�� ������ ������
+������ "����������	� ��� )�������� ��������� ������������ ����������� ������
����������������������������'��

2�+���������������������������������	������������������������,�����
���������� ������������ ������'� ,���� ��� ����� ���+�������� ��	� ����� �����
����++�� ����������� �����'� )����� ���������� ����������� �����+����� ,�������
�����������	�������+�������	������+��������"������+����������������������+���
���� ����?����������'� ������������� ���������� ��������� ������������ ���������
������ ���������������� ��������� ������������ ������ ���������� (��'� +�?�� /����
#$$< �#%#@#%�-�1������#$$� �%�E�-���'�6����#$$$-�#$:.'�9�����������������������
������������ �������������������������������������������������� ��	� ����������
�������������� ������� ����� ���������������� �������'� 0��������� ���+������ ����
��	���������������������������������,�������������+���������������������
+�������������������������������������������������)�����������'������������������
)����� ������� ���������� ,����� ������������������ ������	� ����� �+�� ������ ��
�+�������??���+���������������������+���������������'���

5��������� ���������������������� ������������ ����++���� ��+���+����
��������'��������������������������������������������+��������� �����������
��� ������������� ���+��� ��������� ������ ����������� ��� ������������ ��������
������ ���+�������� ������������ ������ ��������������'� �������������� �������
����� ����� ��������� ������������ �������� ������������ ��������� ������������
���������������'� 
������ ������������ �������� ������ +����������� ���?����
���������'� ���������������������� ������ ��������� �������� +�?�� +��� ���
�����+���������������+������	���������+����������������'�A���������+���
����� ������������ ��������	� ������ ������������������ ������ ������� ����������
��������� ������������ ����� ����� ���������� +�������� ����� ������������'�
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=�?���������++����������������������������������������+������������������
�	� ��� ���������� �������������� ��������������� ���������������������� ����
��������������������������������������������+���+����������������+���������
����	�����������������������������++�������������������(/����#$$< �#%�.'��

)����������������������������+����������������������������������'�
,���� ��� �������++��� ������� )������	� ����� ������������3����� ���+����� �����
���+����� ��+���	� ����� ������ !�������+����'� )����� ��� ����� +����+���� ���������
������(�'�$%.'�2�+������������������������,����������!	�����������������
����� ����������� �������� �������� ��������'� 2��� P������P�!	���������� ���?��
����������������������������'��

(6.5) Inga ja Silja, Heistä  

             * KATSOVAT TOISIAAN 
01 Silja:    *ei: e- en pysty £muist(h)amaa£ 
02           (.) 
03 Inga:     >kadottaa< m- muistaakseni oli toinen sana  
04           mutta �ei (.) ei nyt (.) haittaa 
05 Silja:    joo varmaa [oli mutta en, 
06 Inga:                [(- - -  ) 
07           (0.8) ((molemmat syövät)) 
08 Inga:     en ede- en edes tunista, 
09          (0.8) ((tauon aikana syövät, Inga nostaa katseensa Siljaan   
                  ja katsovat toisiaan)) 
10 Inga:     >siis< toista heistä, 
11           (0.6) 
� Silja:     ff. >fh fh fh< [@k(h)enestä heh?@ eh heh heh 
13 Inga:                     [ehg heh heh eh heh heh heh heh 
14           ((nauravat yhdessä jonkun aikaa)) 
15 Inga:     [�niistä (.)>niistä<. 
16 Silja:    [eh heh heh heh 
17 Silja:    £j(h)oo-o£ [eh heh heh he 
18 Inga:                [joo-OH hah heh he heh heh heh .hh  
19            [haa hAA >rauhallisesti nyt 
20 Silja:     [ehheh heh mi:tä 

21 Inga:     [mä tarkotan että en edes (.) huomannut että, (.) 
22 Silja:    [°eh heh he° 

23 Inga:     [eh heh heh heh  
24 Silja:    [eh heh heh £j(h)oo-o£ eh  
25 Inga:     £että kadotettu tarkoitta (.) lost£= 
26 Silja:    =okei  
27           (.)  
28 Inga:     >siis< [en edes tunnista (.) toista (.) �niistä. 
29 Silja:           [joo 
30 Inga:     >siis< jos on,   
31 Silja:    mh= 
32 Inga:     =paljon sanoja [(vieres) 
33 Silja:                   [�joo joo (.) joo.=  
34 Inga:     =joo.  
35           (.) 
36 Inga:     vai. 
37 Silja:    �joo joo [£mä ymmärsin ( - - ) 
38 Inga:              [oh eh e h heh he h 
39 Silja:    [£>mutta ku< sä sanoit heistä  
40 Inga:     [eh heh heh heh 
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41 Silja:    [mä aat et kene:stä sää puhut he he heh he 
42 Inga:     [eh heh heh heh heh 
43           ((nauravat hetken yhdessä))  
44 Inga:     mm siis [hei- heistä viittaa vain  
45 Silja:            [joo 
46 Silja:    ih[misiin 
47 Inga:        [ihmisii joo >joo joo joo< 
48           (1.0) 
49 Inga:     mulla on aina se tendenssi sanoa (.) heistä 
50 Silja:    mhm 
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Fred and Sami, Amateur 

 
01 Sami:   sis parturi vai sanni.=  
           PRT barber  or  1nameF 
           you mean the barber or Sanni.= 
 
02 Fred:   =parturi.  
           =the barber. 

 
                                     *FRED TURNS HIS GAZE TOWARDS SAMI            
03 Sami:   ää: (.) hän on amat-   *amatööri. 
           ää: (.) he is an amat- amateur. 
 

04         (0.6)  
 
 
 
 
 
 
         * FRED LOOKS AT SAMI, SAMI LOOKS FORWARDS 
05 Fred:   *a�matöri, 
             amateur, 

 
 
 
                * SAMI SHAKES HIS HEAD; FRED LOOKS AT SAMI  
06 Sami:   joo >siis< *ei ole käynyt mitään koulua. 
            yeah PRT   NEG BE attend-PPC any school 
            yeah >that is< he hasn’t gone to any school 
 
07         (0.4) 
 
      * TURNS GAZE AWAY FROM SAMI  
08 Fred:   *aa:h jo joo.   
            aah yeah yeah.  

 
Other-initiated repair sequences consist minimally of three turns:  the trouble 
source turn, the repair initiation and the repair turn. In the example above, the 
trouble source turn is Sami’s turn in line 3 in which he says that the person who 
has cut his hair is an amateur. Fred’s repetition in line 5 is the repair initiation, 
and Sami’s answer to that in line 6 is the repair turn. In the repair turn Sami 
explains the meaning of the word amateur in other words.  

In interaction, participants have various means for indicating that they 
have problems in hearing or understanding the talk. Such means and repair 
practices in general have been quite actively studied in conversation analytic 
research after the seminal repair article by Schegloff, Jefferson and Sacks (1977). 
However, different repair initiators have been comprehensively described only 
in studies based on English (Schegloff, Jefferson and Sacks 1977; Drew 1997; 
Koshik 2005; Robinson 2006; Schegloff 1992, 1997; Wong 2000). This research 
has shown that the major forms for initiating repair are so called “open” class 
repair initiators (Drew 1997), repetitions, question words, question words 
together with a (partial) repetition of the trouble source turn, and candidate 

Sami Fred
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����  ����. 284 c. - “Belye lilii”. Genezis 
+	�;�$��(������=��$���������>������;�$��
��		���>��������	�;��#��$���;���;�	��;�����
posredniki s konca XIX do konca XX veka. 284 
p. Yhteenveto 2 p. 2004.
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21 FUCHS, BERTOLD, Phonetische Aspekte einer 
?��;��;������		�����	�@�#F��	������������
���(�����������Q��(����	�	�������(�;�����
vieraana kielenä. Didaktinen fonetiikka. 

 476 p. Yhteenveto 14 p. 2004.
22 JÄÄSKELÄINEN, PETRI, Instrumentatiivisuus ja 

nykysuomen verbinjohto. Semanttinen tutki-
mus. - Instrumentality and verb derivation in 
��		�����W���(�	����������

 504 p. Summary 5 p. 2004.
23 MERTANEN TOMI, Kahdentoista markan kapi-

na? Vuoden 1956 yleislakko Suomessa. - A 
Rebellion for Twelve Marks? – The General 
Q���;������[����	���	��	���[[����Q�((����

 10 p. 2004.
24 MALHERBE, JEAN-YVES, \]^�������+����	�

en prose de Marcel Thiry : une lecture 
d’inaboutissements. 353 p. Yhteenveto 1 p. 
2004.

25 KUHNA, MATTI, Kahden maailman välissä. 
Marko Tapion Arktinen hysteria Väinö Linnan 
haastajana. - Between two worlds. Marko 
Tapio’s Arktinen hysteria as a challenger to  
Väinö Linna. 307p. Summary 2 p. 2004.

26 VALTONEN, HELI, Minäkuvat, arvot ja menta-
liteetit. Tutkimus 1900-luvun alussa syntynei-
den toimihenkilönaisten omaelämäkerroista. 

 - Self-images, values and mentalities. An 
autobiographical study of white collar 
&�(�	��	��&�	��������	�������	��	���_����

 Summary 6 p. 2004.
27 PUSZTAI, BERTALAN, Religious tourists.  

'�	�������	$������	�����������	�����	������
modern hungarian catholicism. - Uskontotu-
ristit. Autenttisen elämyksen rakentaminen 
myöhäismodernissa unkarilaisessa katoli-
suudessa. 256 p. Yhteenveto 9 p. Summary in 
Hungarian 9 p. 2004.

28 PÄÄJOKI, TARJA,  Taide kulttuurisena kohtaa-
mispaikkana taidekavatuksessa. - The arts

 as a place of cultural encounters in arts 
education. 125 p. Summary 3 p. 2004.

29 JUPPI, PIRITA, “Keitä me olemme? Mitä me 
haluamme?” Eläinoikeusliike määrittely-
kamppailun, marginalisoinnin ja moraalisen 
paniikin kohteena suomalaisessa sanomaleh-
distössä. - “Who are we? What do we want?” 
The animal rights movement as an object of 

 discursive struggle, marginalization and 
(�������	����	���		����	�&����������������
Summary 6 p. 2004. 

30 HOLMBERG, JUKKA, Etusivun politiikkaa. 
 Yhteiskunnallisten toimijoiden representointi 

suomalaisissa sanomalehtiuutisissa 1987–
������������	����$�������������������	�����	����
�����������������	���		����	�&�������]�	�&��
articles in 1987-2003. 291 p. Summary 2 p. 

 2004.
31 LAGERBLOM, KIMMO, Kaukana Kainuussa, 

valtaväylän varrella. Etnologinen tutkimus 
Kontiomäen rautatieläisyhteisön elinkaaresta 
�[���x��[_����������/������&��/�	���#����(��	

 passage. An ethnological study of the life   

 spans of Kontiomäki railtown 1950 – 1972. 
407 p. Summary 2 p. 2004.

32 HAKAMÄKI, LEENA, Scaffolded assistance 
�������#���	�{�\������������	$�&�����
class interaction. - Vieraan kielen opettajan 
antama oikea-aikainen tuki luokkahuoneessa.

 331 p. Yhteenveto 7 p. 2005. 
33 VIERGUTZ, GUDRUN, Beiträge zur Geschichte 
 des Musikunterrichts an den 

Gelehrtenschulen der östlichen Ostseeregion 
im 16. und 17. Jahrhundert. - Latinankoulujen 
musiikinopetuksen historiasta itäisen 
Itämeren rannikkokaupungeissa 1500- ja 
1600-luvuilla. 211 p. Yhteenveto 9 p. 2005. 

34 NIKULA, KAISU, Zur Umsetzung deutscher 
\���;��	�+		������%���;��(�=�����������	���
Maria Rilke und Einojuhani Rautavaara. 

 - Saksalainen runous suomalaisessa musiikis-
sa, esimerkkinä Rainer Maria Rilke ja Einoju-
hani Rautavaara. 304 p. Yhteenveto 

 6 p. 2005. 
35 SYVÄNEN, KARI, Vastatunteiden dynamiikka 

musiikkiterapiassa. - Counter emotions 
dynamics in music therapy. 186 p. Summary 
4 p. 2005.

36 ELORANTA, JARI & OJALA, JARI (eds), East-West 
trade and the cold war. 235 p. 2005.

37 HILTUNEN, KAISA, Images of time, thought 
and emotions: Narration and the spectator’s 
�������	����	�}�~��~����}�����&�;��>�������
+����	�+�(�����W<�	/��<������	�<����	����	�
kuvia. Kerronta ja katsojan kokemus 

� }�~��~����}�����&�;�	�(���F��+;��������
 203 p. Yhteenveto 5 p. 2005.
38 AHONEN, KALEVI/����(���$�������	$������

cotton triangle. Trade and shipping between 
America and Baltic Russia, 1783-1860. 

 572 p. Yhteenveto 9 p. 2005.
39 UTRIAINEN, JAANA, A gestalt music analysis. 

Philosophical theory, method, and analysis of 
Iegor Reznikoff’s compositions. - Hahmope-
������	�	�(����;;��	�����������(�+����+-
nen teoria, metodi ja musiikkianalyysi Iégor 
��~	�;��+	��F�����;����F��������������	�����

 3 p. 2005.
40 MURTORINNE, ANNAMARI, Tuskan hauskaa!
 Tavoitteena tiedostava kirjoittaminen.
 Kirjoittamisprosessi peruskoulun yhdek-

sännellä luokalla. - Painfully fun! Towards 
��
�������&����	$����������������������

41 TUNTURI, ANNA-RIITTA, Der Pikareske Roman 
als Katalysator in Geschichtlichen Abläufen. 
Erzählerische Kommunikationsmodelle in 
Das Leben des Lazarillo von Tormes, bei Thomas 
%�		��	��	�{�	�$�	��		�����	���(�	�	��
183 p. 2005.

42 LUOMA-AHO, VILMA, ����������������Q������
'������������		������#������$�	������	��� 

  - Luottojoukot – Suomalaisten julkisten 
organisaatioiden sosiaalista pääomaa. 368 p. 
Yhteenveto 8 p. 2005. 
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43 PENTTINEN, ESA MARTTI, Kielioppi virheiden   
varjossa. Kielitiedon merkitys lukion saksan  
kieliopin opetuksessa. - Grammar in the   
shadow of mistakes. The role of linguistic 

 knowledge in general upper secondary   
school German grammar instruction. 153 p.

 Summary 2 p. Zusammenfassung 3 p. 2005.
44 KAIVAPALU, ANNEKATRIN, Lähdekieli kielen- 

oppimisen apuna. -  Contribution of L1 to  
foreign language acquisition. 348 p. 

 Summary 7 p. 2005.
45 SALAVUO, MIIKKA,Verkkoavusteinen opiskelu 

yliopiston musiikkikasvatuksen opiskelu-
kulttuurissa - Network-assisted learning 
in the learning culture of university music 
education. 317 p. Summary 5 p. 2005.

46 MAIJALA, JUHA, Maaseutuyhteisön kriisi- 
1930-luvun pula ja pakkohuutokaupat 
paikallisena ilmiönä Kalajokilaaksossa. -
Agricultural society in crisis – the depression 
of the 1930s and compulsory sales as a local 
phenomenon in the basin of the Kalajoki-
river. 242 p. Summary 4 p. 2005.

47 JOUHKI, JUKKA, Imagining the Other. 
Orientalism and occidentalism in Tamil-
European relations in South India.

  -Tulkintoja Toiseudesta. Orientalismi ja 
oksidentalismi tamileiden ja eurooppalaisten 
välisissä suhteissa Etelä-Intiassa.

 233 p. Yhteenveto 2 p. 2006.
48 LEHTO, KEIJO, Aatteista arkeen. Suomalaisten 

seitsenpäiväisten sanomalehtien linjapaperei-
den synty ja muutos 1971–2005. 

� ������(������$���������������������{��������
���	������������		����	�&�������/��[_�x�����

 499 p. Summary 3 p. 2006.
49 VALTONEN, HANNU, Tavallisesta kuriositee-

tiksi. Kahden Keski-Suomen Ilmailumuseon 
Messerschmitt Bf 109 -lentokoneen museoar-
���������(�'�((�	�������������������x�"���
Museum value of two Messerschmitt Bf 

� ��[������������������'�	�������	��	�W������	�
Museum. 104 p. 2006.

50 KALLINEN, KARI, Towards a comprehensive 
theory of musical emotions. A multi-dimen-
sional research approach and some empirical 
+	�	$�����}�����;�;�	���������������������
musiikillisista emootioista. Moniulotteinen 
tutkimuslähestymistapa ja empiirisiä havain-
toja. 71 p. (200 p.) Yhteenveto 2 p. 2006.

51 ISKANIUS, SANNA, Venäjänkielisten maahan-
muuttajaopiskelijoiden kieli-identiteetti. 

 - Language and identity of Russian-speaking 
����	����	���	��	���������Q�((���������
������� 6 c. 2006.

52 HEINÄNEN, SEIJA, Käsityö – taide – teollisuus. 
Näkemyksiä käsityöstä taideteollisuuteen 
1900-luvun alun ammatti- ja aikakausleh-
���F����'�����x�W���x��	����������(����������
industrial art in the views of magazines and 
trade publications of the early 20th Century. 

 403 p. Summary 7 p. 2006.

53 KAIVAPALU, ANNEKATRIN & PRUULI, KÜLVI (eds), 
Lähivertailuja 17. - Close comparisons. 

 254 p. 2006.
54 ALATALO, PIRJO, Directive functions in intra-

corporate cross-border email interaction. 
- Direktiiviset funktiot monikansallisen 
yrityksen englanninkielisessä sisäisessä 
sähköpostiviestinnässä. 471 p. Yhteenveto 3 
p. 2006.

55 KISANTAL, TAMÁS, „…egy tömegmészárlásról 
mi értelmes dolgot lehetne elmondani?” Az 
ábrázolásmód mint történelemkoncepció a 
holokauszt-irodalomban. - “...there is nothing 
intelligent to say about a massacre”. The 
representational method as a conception of 
history in the holocaust-literature. 203 p. 
Summary 4 p. 2006.

56 MATIKAINEN, SATU, Great Britain, British Jews, 
and the international protection of Romanian 
Jews, 1900-1914: A study of Jewish diplomacy 
and minority rights. - Britannia, Britannian 
juutalaiset ja Romanian juutalaisten kansain-
välinen suojelu, 1900–1914: Tutkimus juuta-
laisesta diplomatiasta ja vähemmistöoikeuk-
sista.  237 p. Yhteenveto 7 p. 2006.

57 HÄNNINEN, KIRSI, Visiosta toimintaan. Museoi-
den ympäristökasvatus sosiokulttuurisena 
jatkumona, säätelymekanismina ja 
�		����������	��������	�F	F�������(������	�
to action. Environmental education in 
museums as a socio-cultural continuum, 
regulating mechanism, and as innovative 
communication 278 p. Summary 6 p. 2006.

58 JOENSUU, SANNA, Kaksi kuvaa työntekijästä. 
Sisäisen viestinnän opit ja postmoderni näkö-
kulma. - Two images of an employee; internal 
communication doctrines from a postmodern 
perspective. 225 p. Summary 9 p. 2006. 

59 KOSKIMÄKI, JOUNI, Happiness is… a good 
transcription - Reconsidering the Beatles 
sheet music publications. - Onni on… 
hyvä transkriptio – Beatles-nuottijulkaisut 
uudelleen arvioituna. 55 p. (320 p. + CD). 
Yhteenveto 2 p. 2006.

60 HIETAHARJU, MIKKO, Valokuvan voi repiä. 
Valokuvan rakenne-elementit, käyttöym-
päristöt sekä valokuvatulkinnan syntyminen. 
- Tearing a photograph. Compositional 
���(�	��/���	�������	�����#������������
interpretation. 255 p. Summary 5 p. 2006.

61 JÄMSÄNEN, AULI, Matrikkelitaiteilijaksi 
valikoituminen. Suomen Kuvaamataiteilijat 

 -hakuteoksen (1943) kriteerit. - Prerequisites 
for being listed in a biographical 
�	������������������������������		����W�������
Encyclopedia of 1943. 285 p. Summary 4 p. 
2006.

62 HOKKANEN, MARKKU, Quests for Health in 
Colonial Society. Scottish missionaries and 
medical culture in the Northern Malawi 
region, 1875-1930. 519 p. Yhteenveto 9 p. 
2006.
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63 RUUSKANEN, ESA, Viholliskuviin ja  
viranomaisiin vetoamalla vaiennetut 
työväentalot. Kuinka Pohjois-Savon Lapuan 
liike sai nimismiehet ja maaherran sulkemaan 
59 kommunistista työväentaloa Pohjois-
Savossa vuosina 1930–1932. - The workers’ 
halls closed by scare-mongering and the use 
of special powers by the authorities. 248 p. 
Summary 5 p. 2006.

64 VARDJA, MERIKE, Tegelaskategooriad ja 
tegelase kujutamise vahendid Väinö Linna 
romaanis “Tundmatu sõdur”.  -  Character 
categories and the means of character 
representation in Väinö Linna’s Novel The 
Unknown Soldier. 208 p. Summary 3 p. 2006.

65 TAKÁTS, JÓZSEF, Módszertani berek. Írások 
az irodalomtörténet-írásról. - The Grove 
of Methodology. Writings on Literary 
Historiography. 164 p. Summary 3 p. 2006.

66 MIKKOLA, LEENA, Tuen merkitykset potilaan ja 
hoitajan vuorovaikutuksessa. - Meanings of 
social support in patient-nurse interaction.

 260 p. Summary 3 p. 2006. 
67 SAARIKALLIO, SUVI, Music as mood regulation 

in adolescence. - Musiikki nuorten tunteiden 
säätelynä. 46 p. (119 p.) Yhteenveto 2 p. 2007.

68 HUJANEN, ERKKI, Lukijakunnan rajamailla. 
Sanomalehden muuttuvat merkitykset 
arjessa. - On the fringes of readership. 
The changing meanings of newspaper in 
everyday life. 296 p. Summary 4 p. 2007.  

69 TUOKKO, EEVA, Mille tasolle perusopetuksen 
 englannin opiskelussa päästään? Perusope-

tuksen päättövaiheen kansallisen arvioin- 
 nin 1999 eurooppalaisen viitekehyksen 
 taitotasoihin linkitetyt tulokset. - What level 

do pupils reach in English at the end of the 
comprehensive school? National assessment 
results linked to the common European 
framework. 338 p. Summary 7 p. Samman-

 fattning 1 p. Tiivistelmä 1 p. 2007.
70 TUIKKA, TIMO, ”Kekkosen konstit”. Urho 

Kekkosen historia- ja politiikkakäsitykset 
teoriasta käytäntöön 1933–1981. - ”Kekkonen´s 
way”. Urho Kekkonen’s conceptions of history 
and politics from theory to practice, 1933–1981 
413 p. Summary 3 p. 2007.

71 Humanistista kirjoa. 145 s. 2007.
72 NIEMINEN, LEA,�W���(����������
� ��(�������	���������������������(�������
 in early child language. 296 p. Tiivistelmä 7 p. 

2007.
73 TORVELAINEN, PÄIVI, Kaksivuotiaiden lasten 

fonologisen kehityksen variaatio. Puheen 
ymmärrettävyyden sekä sananmuotojen 
tavoittelun ja tuottamisen tarkastelu. 

 - Variation in phonological development 
����&������������		����������	��W������
of speech intelligibility and attempting and 
production of words. 220 p. Summary 10 p.

 2007.

74 SIITONEN, MARKO, Social interaction in online 
multiplayer communities. - Vuorovaikutus 
verkkopeliyhteisöissä. 235 p. Yhteenveto 5 p. 
2007.

75 STJERNVALL-JÄRVI, BIRGITTA, 
Kartanoarkkitehtuuri osana Tandefelt-suvun 
elämäntapaa. - Manor house architecture as 
part of the Tandefelt family´s lifestyle. 231 p. 
2007.

76   SULKUNEN, SARI/�"���������	��������	�
international reading literacy assessment. 
������	$��	���QW���������"�;����	�
autenttisuus kansainvälisissä lukutaidon 
arviointitutkimuksissa: PISA 2000. 227 p. 
Tiivistelmä 6 p. 2007.

77   �������	
�����, Magyar Alkibiadés. Balassi 
Bálint élete. - The Hungarian Alcibiades. The 
life of Bálint Balass. 270 p. Summary 6 p. 2007.

78   MIKKONEN, SIMO, State composers and the 
red courtiers - Music, ideology, and politics 
in the Soviet 1930s - Valtion säveltäjiä ja 
punaisia hoviherroja. Musiikki, ideologia ja 
politiikka 1930-luvun Neuvostoliitossa. 336 p. 
Yhteenveto 4 p. 2007.

79   sIVUNEN, ANU, Vuorovaikutus, viestintä-
��;	���$���<����	��+����(�	�	���<�����������
tiimeissä. - Social interaction, communication 
����	���$���	���	��+�����	��	������������(����
251 p. Summary 6 p. 2007.

80   LAPPI, TIINA-RIITTA, Neuvottelu tilan 
tulkinnoista. Etnologinen tutkimus 
sosiaalisen ja materiaalisen ympäristön 
vuorovaikutuksesta jyväskyläläisissä 
kaupunkipuhunnoissa. - Negotiating urban 
spatiality. An ethnological study on the 
interplay of social and material environment 
in urban narrations on Jyväskylä. 231 p. 
Summary 4 p. 2007.

81   HUHTAMÄKI, ULLA, ”Heittäydy vapauteen”. 
Avantgarde ja Kauko Lehtisen taiteen murros 
�[��x�[������!���	$�����������	��������(�!�
The Avant-Garde and the artistic transition of 
Kauko Lehtinen over the period 1961–1965. 
287 p. Summary 4 p. 2007.

82 KELA, MARIA, Jumalan kasvot suomeksi. 
Metaforisaatio ja erään uskonnollisen 
��(��;��	���	������@�]��������	���		�����
Metaphorisation and the emergence of a 
����$��������������	���_�����Q�((���������
2007.

83 SAARINEN, TAINA, Quality on the move. 
Discursive construction of higher education 
policy from the perspective of quality. 
- Laatu liikkeessä. Korkeakoulupolitiikan 
diskursiivinen rakentuminen laadun 
näkökulmasta. 90 p. (176 p.) Yhteenveto 4 p. 
2007.

84 MÄKILÄ, KIMMO, Tuhoa, tehoa ja tuhlausta. 
Helsingin Sanomien ja New York Timesin 
ydinaseuutisoinnin tarkastelua diskurssi-
analyyttisesta näkökulmasta 1945–1998. 
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- ”Powerful, Useful and Wasteful”. Discourses 
of Nuclear Weapons in the New York Times 
and Helsingin Sanomat 1945–1998. 337 p. 
Summary 7 p. 2007.

85 KANTANEN, HELENA, Stakeholder dialogue 
�	���$��	����	$�$�(�	���	�������	�����
of higher education. - Yliopistojen 
sidosryhmävuoropuhelu ja alueellinen 
sitoutuminen. 209 p. Yhteenveto 8 p. 2007.

86 ALMONKARI, MERJA, Jännittäminen opiskelun 
����������	�F����	����������Q�������	�������	�
study-related communication situations. 204 p. 
Summary 4 p. 2007.

87 VALENTINI, CHIARA, Promoting the European 
Union. Comparative analysis of EU 
��((�	������	�������$�����	���	��	��	��	�
Italy. 159 p. (282 p.) 2008.

88 PULKKINEN, HANNU, Uutisten arkkitehtuuri 
- Sanomalehden ulkoasun rakenteiden järjestys 
ja jousto. - The Architecture of news. Order 
�	�
���#���������	�&����������$	�������������
280 p. Yhteenveto 5 p. 2008.

89 MERILÄINEN, MERJA, Monenlaiset oppijat 
englanninkielisessä kielikylpyopetuksessa 
- rakennusaineita opetusjärjestelyjen tueksi.

  - Diverse Children in English Immersion: 
 Tools for Supporting Teaching Arrangements. 

197 p. 2008.
90 VARES, MARI, The question of Western 

Hungary/Burgenland, 1918-1923. A 
�������������������	��	�������	��������
national and international policy. - Länsi-
Unkarin/Burgenlandin kysymys 1918–1923. 
Aluekysymys kansallisen ja kansainvälisen 
politiikan kontekstissa. 328 p. Yhteenveto 8 p. 
2008.

91 ALA-RUONA, ESA,  Alkuarviointi kliinisenä 
käytäntönä psyykkisesti oireilevien 
asiakkaiden musiikkiterapiassa – strategioita, 
menetelmiä ja apukeinoja. – Initial assessment 
as a clinical procedure in music therapy 
of clients with mental health problems 
– strategies, methods and tools. 155 p. 2008.

92 ORAVALA, JUHA, Kohti elokuvallista ajattelua.
 Virtuaalisen todellisen ontologia Gilles 
 Deleuzen ja Jean-Luc Godardin elokuvakäsi-

tyksissä. - Towards cinematic thinking. 
The ontology of the virtually real in Gilles 
Deleuze’s and Jean-Luc Godard’s conceptions 
of cinema. 184 p. Summary 6 p. 2008.

93 ���������
�������
 Papyruksesta 
megabitteihin. Arkisto- ja valokuvakokoelmien 
;�	������		�	���������	������	���������(�
papyrus to megabytes: Conservation 
management of archival and photographic 
collections. 277 p. 2008.

94 SUNI, MINNA, Toista kieltä vuorovaikutuksessa.
 Kielellisten resurssien jakaminen toisen 

kielen omaksumisen alkuvaiheessa. - Second 
language in interaction: sharing linguistic 
resources in the early stage of second language 
acquisition. 251 p. Summary 9 p. 2008.

95 N. PÁL, JÓZSEF, Modernség, progresszió, Ady 
{	�������~�W�x��;����������{$��;�	
�;������
eszmetörténeti pozíció természete és 
következményei. 203 p. Summary 3 p. 2008.

96 BARTIS, IMRE, „Az igazság ismérve az, hogy 
�$�~!��{��;�����	�(~������	������Q����W	����
W	��(�;�		�����(��� $���� (��(���#�	�
és annak recepciójában. 173 p. Summary 4 p. 
2008.

97 RANTA-MEYER, TUIRE, Nulla dies sine linea. 
Avauksia Erkki Melartinin vaikutteisiin, 
verkostoihin ja vastaanottoon henkilö- ja 
reseptiohistoriallisena tutkimuksena. -  Nulla 
dies sine linea:  A biographical and 

� ��������	��������������������������		����
 composer Erkki Melartin. 68 p. Summary 6 p. 

2008.
98 KOIVISTO, KEIJO, Itsenäisen Suomen kanta-
 aliupseeriston synty, koulutus, rekrytointi-

tausta ja palvelusehdot. - The rise, education, 
the background of recruitment and condi-
tions of service of the non-commissioned 
��+������	��	���	�	����	��	��������

 Summary 7 p. 2008.
99 KISS, MIKLÓS, Between narrative and cognitive 

���������������(�����������	�	���	�������
 applied to Hungarian movies. 198 p. 2008.
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