
Концерт и выставка Concert and Exhibit

«Молодые таланты» «Young Artists»

3 мая 2015 г. May 3, 2015
  2 часа дня 2 pm

Концерт и выставка «Молодые таланты» состоятся в этом году в воскресенье 3 мая, в 2 часа дня. 

Принять участие могут все желающие ученики нашей школы, имеющие играть на любом инструменте, 

петь или танцевать. 

Также будет устроена выставка работ всех видов прикладного искусства (картины, лепка, 

рукоделие, шитьё и т.д.) 

Просим желающих участвовать в этом концерте и выставке заполнить анкету “on-line”: 

school.hvpc.us/files/molodtalant.htm

или напечатать и заполнить эту анкету и положить нe noзжe 25 апреля в большой жёлтый 

конверт, подписанный «Молодые таланты», который будет висеть на двери учительской.  

С вопросами можно обращаться к Ирине Ильиничне Сердцевой по email: 

ivserdsev@gmail.com           или по телефону:    (845)  629 - 9771. 

Имена родителей / Parent(s) names ___________________________________________________________ 

телефон / contact telephone _______________________________________ 

email ____________________________________________________

1-й ребёнок / 1st child
Имя/Фамилия:     First & Last Name:  

______________________________________________________________________ Возраст / Age _________________

Подробности:  Инструмент / голос / тип выставки,  произведение/композитор и т.д. 
Details: Instrument / voice / type of exhibit, piece performed/composer, etc.

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Имя учителя по музыке / Name of teacher/instructor _______________________________________________________

Укажите, нужен ли Вам аккомпаниатор / Do you need an accompanist? ___________





Концерт и выставка «Молодые таланты» Concert and Exhibit «Young Artists»
3 мая 2015 г.   2 часа дня May 3, 2015 2 pm

2-й ребёнок / 2nd child
Имя/Фамилия:     First & Last Name:  

______________________________________________________________________ Возраст / Age _________________

Подробности:  Инструмент / голос / тип выставки,  произведение/композитор и т.д. 
Details: Instrument / voice / type of exhibit, piece performed/composer, etc.

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Имя учителя по музыке / Name of teacher/instructor _______________________________________________________

Укажите, нужен ли Вам аккомпаниатор / Do you need an accompanist? ___________



3-й ребёнок / 3rd child
Имя/Фамилия:     First & Last Name:  

______________________________________________________________________ Возраст / Age _________________

Подробности:  Инструмент / голос / тип выставки,  произведение/композитор и т.д. 
Details: Instrument / voice / type of exhibit, piece performed/composer, etc.

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Имя учителя по музыке / Name of teacher/instructor _______________________________________________________

Укажите, нужен ли Вам аккомпаниатор / Do you need an accompanist? ___________



4-й ребёнок / 4th child
Имя/Фамилия:     First & Last Name:  

______________________________________________________________________ Возраст / Age _________________

Подробности:  Инструмент / голос / тип выставки,  произведение/композитор и т.д. 
Details: Instrument / voice / type of exhibit, piece performed/composer, etc.

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Имя учителя по музыке / Name of teacher/instructor _______________________________________________________

Укажите, нужен ли Вам аккомпаниатор / Do you need an accompanist? ___________




