
8 июня 2009 г. • 9:00 а.m. - 2:00 p.m.

Музей искусств Метрополитен
1000 Fifth Avenue и 82nd Street

Заполните регистрационную форму и верните 
до 22 мая 2009 г. координатору по работе с родителями

Отдел по работе со школьниками, изучающими английский язык,  
Отдел искусств и специальных проектов, Отдел по работе с семьёй,  
Отдел по связям с общественностью и организация Learning Leaders

Проведём лето весело и интересно!
Конференция для родителей школьников, изучающих английский язык,  

и тех, кто ещё недавно занимался в этой программе
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Отдел по работе со школьниками, изучающими английский язык,  
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Отдел по связям с общественностью и организация Learning Leaders

Конференция для родителей  
школьников, изучающих  
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Проведём лето весело 
и интересно!
Музей искусств 
Метрополитен

Понедельник, 8 июня 2009 г.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Заполните регистрационную форму и до 22 мая верните координатору по работе с родителями.

Имя и фамилия родителя/опекуна (Parent/Guardian Name): 

Имя (First):   _____________________________________  Фамилия (Last):   ______________________________

Школа (School):   ____________________  Округ (District):  _____________  Район (Borough):   ______________

Тип школы (School Type):      q Начальная (K-6) (Elementary School (K-6))

q Промежуточная/Младшая средняя (Middle /Junior High)

q Средняя (High School)

q Другая (Other)

Телефон родителя/опекуна (Parent/Guardian Telephone Number):  ____________  Email (Email):  ________________

Домашний адрес (Home Address):  ________________________________________________________________
 Дом, Улица (Street) Город (City) Штат (State)

q Отметьте, если вам требуются услуги переводчика.

Чтобы мы могли оказать вам помощь, перечислите имеющиеся у вас особые требования (напр., помощь с инвалидной коляской):

_________________________________________________________________________________________

Укажите количество участников:  ________________________________________________________________

Проезд: 
Из Махэттена (Ист-Сайд): Метро: 4, 5 или 6 до 86th Street, далее три квартала пешком в западном направлении до Пятой авеню.
Из Махэттена (Вест-Сайд): Метро: 1 до 86th Street, далее автобус M86 через Центральный парк до Пятой авеню ИЛИ метро: C до 81st Street, далее автобус 
М79 через  Центральный парк до Пятой авеню.
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