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November 28 Helmiä ja sikoja (Pearls and Pigs), 2004, 113 minutes, K-11. 
December 26 The Cuckoo -- Audience Choice 
January 23, 2008 Eila, 2004, 90 minutes, and the rating is K � 7 
 
All films are shown at the Swedish Cultural Center, 1920 Dexter North, at 7:30 p.m.  
A $5.00 donation is requested at the door to cover the costs of Films from Finland. Refreshments 
are available, and there is ample free parking near the Swedish Cultural Center.  
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FINLANDIA FOUNDATION NATIONAL 
 

is accepting applications for its 2008 Grants and Scholarship programs 
until February 1, 2008  

GRANTS 
  
For non-profit cultural projects of local or 
national significance 
  
• Projects should benefit the general public, 

not only the sponsor or sponsoring 
organization. 

• Grants should show evidence or testimony of 
high cultural, educational, artistic, or 
scientific merit. 

• Special consideration is allotted to projects 
endorsed or sponsored by a FF chapter. 

• Salaries to project staff or employees are not 
allowable. 

SCHOLARSHIPS 
  
• Scholarships are awarded to fulltime 

undergraduate (sophomore or higher) 
and graduate students enrolled in an 
accredited post-secondary institution. 

• Students must maintain a minimum of 
a 3.0 GPA. 

• Financial need and course of study are 
considered, and U.S./Finnish 
citizenship is required. 

• Students studying subjects related to 
Finnish culture receive special 
consideration. 

Finlandia Foundation Chapters are located in: 
Ashtabula, OH; Atlanta, GA; Baltimore, MD; Boston, MA; Chicago, IL; Dallas, TX; Denver, CO; Farmington 
Hills, MI; Fitchburg, MA; Long Beach, CA; Los Angeles, CA; Grand Rapids, MI; Hancock, MI; Hibbing, MN; 
Ithaca, NY; Jefferson City, MT; Levittown, PA; Marquette, MI; Minneapolis, MN; New York, NY; _Palm Beach, 
FL; Philadelphia, PA; Pittsburgh, PA; Portland, OR; Rutland, MA; Sacramento, CA; San Francisco, CA; Seattle, 
WA (2); Sonoma, CA; South Thomaston, ME; Spokane, WA; Tucson, AZ; Virginia Beach, VA; Washington, DC 
 

Finlandia Foundation® National is the most important private source of support for Finnish 
culture in the United States. 

 
�
����'
���&��'��
&�T� ��
&������#��� ����� ������	�������/���'������� �$����"��$��

/&����! !%�#$�" ��� �

Grant and Scholarship applications are due February 1, 2008. Full guidelines are available and an application 
may be submitted through the website at  www.FinlandiaFoundation.org 

Vaino Hoover Memorial General Fund 
MidWest General Fund 
Gertrude Kujala Memorial Finnish Music Fund 
Jaakko Tuominen Memorial Sports Fund 
Jean E. Sainio-Nolan Scholarship Fund 
Urho Kivikoski Education Fund 
Walima Fund for Folk Music  
Paloheimo/Fenyes Visual Arts Grant & Scholarship 

Fund 
Elma Randall Memorial Finnish-American Heritage 

Fund 

Festival Fund 
Finlandia Foundation Florida Scholarship Fund 
Finlandia Foundation National Capital Chapter Special 

Fund 
Finnish-Swedish Cultural Fund 
Bert and Marjatta Salonen Business Education Fund 
Sundquist Endowment for the Arts Fund 
UFBS Lodge # 1 of San Francisco Fund for Scholars 
Helin/Korpela Social Sciences Fund 
Pertti Lindfors Legal Studies Fund  

Funds - ��
������� ��	�������  ����! ������������������ "�
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The Seattle Choral Society is looking for more singers. If you like to sing,  
why not join the choir.  

Maria Mannisto (206) 713-1957, Gunnar Damstrom (425) 453-9355  
Eva Mannisto (425) 455-5969  
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Our Special guest will be Arja Kastinen-the first Kantele Doctor in Finland.  She earned her 
Doctorate of Music in the artistic study programme at the Sibelius Academy giving solo 
concerts on 9, 14 and 15 string Kantele with her own compositions themed "Music based on the 
ideology and the acoustical phenomena of the kantele in the Karelian kantele improvisation". 
Dr. Kastinen has also published a research "An acoustical investigation of a 15-string kantele".  
Arja Kastinen is truly of the new generation of kantele players and will visit Seattle to give a 
Kantele Workshop. 
 

The choral society is looking for more singers. If you like to sing, why not join the choir. 
Contact: Maria Mannisto (206 713 1957), Gunnar Damstrom (425 453 9355)  

Eva Mannisto (425 455 5969) 
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CHARTREUSE 
 

2609 1st Avenue in Belltown, Seattle  
A mix of both fabulous vintage 

Scandinavian and international new design.  
Many designer pieces from the  

1950s through the 1970s  
Arabia, Iittala, Rosendahl, Royal 

Copenhagen, Holmegaard, Georg Jensen  
Fabric from Marimekko  

Inquiries? Call 206 328-4844 
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A NEW LANGUAGE CLASS STARTS IN JANUARY! 
Submitted by Karoliina Kuisma 
 
Starting fall 2007 the FFSC language class offerings had changed a little. The three levels 
of classes are now designed so that each level consists of three terms of language study. 
The final level, now called Reading and Discussion, serves as a resource for advanced 
students who can practice their both passive and active language skills while finding out 
more about Finnish culture. 
 
Beginners’ Class  Elementary Finnish for those who have no prior knowledge about 
the fascinating language. Students joining the class after the first trimester are strongly 
encouraged to go through the materials that have already been dealt with to get an idea of 
what has been studied. This class will start from the very beginning only in the fall and 
build up on the previous term during winter and spring. This level is also appropriate for 
false beginners, i.e. those who have taken a class or two some time in the past but need 
review of the basics. 
 
Intermediate Class  On this level you should be prepared to learn some more grammar 
and build up your vocabulary. Once you have learned the basics you will find yourself 
progressing a lot faster. Finnish is often times described as a pyramid standing strongly 
on its wide base. This means that learning Finnish is quite time-consuming in the 
beginning – there is a lot of vocabulary and rules to remember, but the higher you climb, 
many of those rules keep repeating themselves and the vocabulary gets easier, too, if 
you’ve founded your pyramid well. 
 
Reading and Discussion  This class in intended for those who have already taken the 
previous two levels or feel they would like to concentrate on reading skills and 
speaking.  Course work is based on reading materials dealing with Finnish culture and 
other topics of general interest. The texts will be discussed in class and attention will also 
be paid to the structures and vocabulary. This is a good chance to review grammar and 
activate your spoken language skills. 

 
ALL CLASSES MEET ON THURSDAYS 7-9 PM AT THE  

FINNISH LUTHERAN CHURCH (8504 13th Avenue NW, Seattle, WA 98117) 
Tuition for the winter term is $98 per student.  

Classes start on Thursday January 3, 2008. 
For more information contact kuisma@u.washington.edu 
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FINLANDIA FOUNDATION SEATTLE CHAPTER 
FINNISH LANGUAGE CLASSES WINTER TRIMESTER 2008 

 
12 classes to be held on Thursdays from 7 to 9 pm at the Finnish Lutheran Church in Seattle 

January 3 – March 20 
 

Classes offered: 
Beginners’ Finnish (Anu Karjalainen) 

Intermediate Finnish (John Parker) 
Reading and conversation (Jenni Salmi) 

 
NEW STUDENTS ARE WELCOME AT ALL LEVELS 

 

REGISTRATION FORM 
 

Minimum class size is 5 students and maximum 10 students per class. Registration is on first come first serve 
basis. Winter tuition is $98 and will be due upon registration. 

 
Student information 

 
________________________________________________________________ 

Name                                                         Email 
 

________________________________________________________________ 
   Mailing address         City, zip 
 
________________________________________________________________ 
   Telephone                                                  Best time to call 
 

Beginner class    �   Intermediate class �    
 
Payment amount; tuition $ _______ and membership $ _______, TOT. $ ____________ 
 
Check # __________      Payment date _______________ 

 
Return completed registration form and tuition payment (checks payable to FFSC) to your instructoron first day of 
class  or mail to Finlandia Foundation Seattle Chapter, P.O. Box 75052, Seattle, WA 98175-0052. 

 
For more information about the language classes, please contact Karoliina Kuisma, kmkuisma@gmail.com or 
(206) 849-6259. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Are you a FFSC Member yet? 
Membership is by the calendar year, so join now for 2007! 
 
Single $20/yr  Couple/Family $25/yr  Supporting $50/yr 
Senior $15/yr  Senior Couple $20/yr   Lifetime $300 
** Dues and donations are tax deductible. 
 



�

�

� !� ����'�

� 12 #. �3 04��2 5�5�. �/ �� 2 35�� �� 6�507 #�4�
� ?' �� ���	��,��	��8�����-����&���8���N�!���*N#�-��*@�

:� 4�	4�::�4��� �/:42 �A ���7����+7���A B�+�:7A ��
�

#BA�)�� ������=.�M8�� � ���,��M��� ��8�=.6M8��
� �������=*6M8�� � ����������,���=.�M8��
� ��,,������=6�� � �$������ ��=����

�
�

#�/ -. � �� 2 �8 2 &3 . � ��5444��/�4�	4��A �:��:�� 4��=A B:.��WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW� �

�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW� �
�
7�� A B�+��7?4�:A �	44�� � ��� �/:42 �	B//A 2:�:� 4��A ��A � 7�3.��CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC� �

�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC� �

	4�::�4��� �/:42 ��7����+7���A B�+�:7A �D/A �=A E�#��� ��	4�::�4��� ���$��#�"��� �

�

JJ�#��	���&�&�������	���������&�&�-�����
�> ��������6�*?-@��-��,�������
�

������������	���
������

������
��

������

��������

�

�����	�����

"5��
���

#��	�A�-��	�&� ����=WWWWWWWW�
�
- �������
�������	���

**� ���	����	
�������=�WWWWWWWW�
�

��� ������������
����=�WWWWWWWW�
�
:&����4���&��'�JJ���=�WWWWWWWW�

�A � � 42�7���+7	/��F ��+G42:7	4� 4�:	�
�
���� ����� ��� 	������� ��	� �� -��-�������� ��� ������ *"���� ���&��	�
�����&� ����  �-���-� ������ �	�"� ���� � �%����8� ���� ��� ����  ����
����&� �����"� ���� ���� ��	�� �	� ���� �� �8� �	� ���� ��	����� B �
��
���	�&���,��-���8�����&���������������� 	������
������-�������
?	���,����@������ ����&�����	N����� ��������� ����	
���
�
/&�����	�� ���	�	����&����-�� �������&8"������&�����������?
�� ,����
���@�
-������,����&�&
�/�����������8�����&�-������	��� ����&����' �� ����	����
.�������� ��
�����-�	�	����&����� �&��,�8��������������&�������&������
�����������,����?����@
��

����� ���������� ������-����-��������������,��������&�����	���
� �����N�?	���,���������&�����	@�

.�O�-���� ��=..�M�		���
�Q�-���� ��=���M�		���
*M+�,�����=++�M��		���
*M.�,�����=22�M��		���
�����,�����=55�M��		���

����=2��M����		��	�
����=56�M����		��	�
����=*.6�M����		��	�
����=*46�M����		��	�
����=.44�M����		��	�

=**6�M�2��		��	��?*�8��@�
=*32�M�2��		��	�?*�8��@�
=.�.�M�2��		��	�?*�8��@�
=�6*�M�2��		��	�?*�8��@�
=6�.�M�2��		��	�?*�8��@�

��	��B����		7�74+	�

�A 2 �7�+7G 7+B��	�
������&���&���	"�=6�
� ���� �� "�+�����	����-�,8�
?[+��-����-���	�,�������@
�=*�
,������������������
�
��� � ��-��������	)�=*6�
� ���� �� ��?[+��-����-���	�
,��������@��=6�M������
����������
�
�
���&�-��-�	����� ���8���&����
?���-�	��,���	�@���)�
�

��	��B������
;
�'��
/A �=&,�#��� ��

	���������� ���$��#��
�
 ���	���������� 	�������
&��&����	����,����
�

�����	�&���##��� ������������� � ����������������������������

����� �M�F��������' �� ����
��F���� ��N/&&��		���� ���	�$����� �

�
��F���� ��N/&&��		�������?-����-�������@�



�

�

�;�$/�#;/��C B�#/�;C � �
�A/��$A��(/ �AF�
 C �E���36�6.�

������������> /��54*36���6.�
�
�
�����/&&��		������-��F�L��	��&�
�

 F�F����#�
B 
�
� �	����
 /;#�
�������"�> /�
 ��� ���\�+5.�

���������������������������� ������������� � �����	�&���##���

!� ����(� �

�

� ���� ���	
��������������� �		�����


