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 ����� ���� ���� ����� �� ����� ������� ��� ���������� �������� ����� �� ����� ����
 ������ ����� ������ ������ �������� ���� ��� ��
��� ��� ��� �� ���� ��� ����
 ������� ��� �� �� ���������� ������ ������ ����� ������ ������ ���� ����� �������

������� �� ����� ���� ����� ���� ��� ���� ��


 ���� ������ ������� ������ ������ ����� ������� ����� ���
�� ���� ���� �������
������ ������ ���

 �������  �����  ��  �����  �����  ��  ������  ���  ����  ����  ����  �������  �����
 ������ ���� ����� ����� ���� ������ ����� �������� ������� ���� ������� ������

������� ���������

 ����� ���� ������ �� ��  ���   ������	� ������ ����

������ ��
��� ���   ��

������ ��� ������

������ ���� �������� ����

������ ����� ������� ����

������ ����� ������� ����

������ ������� ������ ���

 ���� �� ���� ����  ���� ��� ��
���� ����� �� ������ ������� �������� ���

 ���� ��� �������� ������ 
����� ������ ����� ����� ��
����� ��
�� ������� ��������

 ������ �� �� �������� �������� ����� ����� �������� ������ ������ ������ ��� �� ����

������� ���� �� �����������

����� ����	
��������� ������ ����� �����

��������� ������� ������ ������ ��� �����

 ������ ����� ����� �
���� ������ ��� ������ � ������ ����� ����� �� ����� ������ �����

��������� ����� ����� �������� ������ � ������ ����

��������� �������
����   ���� ��� �������� ��� ���
� ��� ������ ������ ����

������� ���� ����� ����� ������

������� ������ ��� ��� ����� �� ������ ����� ����� ������� �����

���� ��� ���� ����� ������ �����

��������� ������ ����� �������� �������� �� �� ���

����� ����� �������� ���� ���

�������� ���� ������� ������ ������� ����� �������� ������ ������ �����

�������� ���� ����� �
� ����� ����� �����
 � �������� ������� ���� ������� ������ ����

���� ������ ����� ���
 �� ����� ����� ������ ������ ����

 ������� ����� ����
�� ������ ��� ����� ������� ��
���� ���� ������ ������ �������

������� ������� ������� ������ ������� ������ ������ ���� � ����� �� ������ ��
��

 ������ ���� ����� ����� ����� ������ ������ ������ ������ ����� ���� ������� ������

������� ������� ����

������ ������ ���� ����� ������ ������ ������

������� ���� �� ����

���� ������ ������

�� � ������  ��������� ���� �
��

����� ���� ����	

 ������ ���� ����� ����	

 ���� ���� � �����

 
����� ��� ���  ���

����� �	 ����� ��	���� ����	

 �������� ������ ������ �� ���

� �� �
��� �� ��������

������� ��
�� �����

ך    
הר

ל 
הגי

   
רך

 ה
גיל

 ה
   

רך
 ה

גיל
 ה

ך  
הר

ל 
הגי

   
רך 

 ה
גיל

ה
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     ���� ����� �������� ���� ������   �������� �����	
 ��� ��� ������� ��������� ������ ����� ���������� ������ ������ ���� ����� ���� ���

 ��� ���� ������� ����� ��������� ���
� ������ ������ ����� ������ ��� ����� �����
 ����� ������� ��������� ������
�� ����

   ���� �� ��� ������ ��������� ��� �����  ���

������� ���
�

������ ������ ������� ������

����� �� ���
������� ���� �� ������ �� ������ �� ����  

��� ������ ����� ���� ������ ������� ������ �� ����    

���� ������� ������� ������� ������ ������ ���� �������� �������    

�
��� �� ������� ���������� ������� ������� ��� �� ����    

����� ��� ��������� �������� ���� ����    

������ ������ ���� ���
�    

�� ��� ���� ��� ��� ����
�    

��� ��
���� ���� ��� ��� ����
�

 ���� �������� ����� ���� ������ ������ �����	 ���

 ����� ������ �������� ����� �������� � ������� ������� ����� ������ ��
�� ����� ��

����� ��������� �������� ����

���� ������ ��� ������  ��������� ���

 ������ ���� ���
� ���� ������� �������� ������ ����� ������������ ��
� ����� ��� ������
 ������� �������� ����� ������ ���� �������� �
�� ���� ��� �����  ���������� ��������

����� ��������� ������

� ��� �� ����� �� ��
��� ����� ���� ��� ������

���� ������ ����� ������ ���� �� ���

  ������� ������ ����� �� ����� ���� ����� ��� ���� ����� ������ ���� ���� ��� ��� �����
 ������� ���� ����� ���� ����� ���� ��� �������� ���� ���� �������� ���� ��� ����

 ����������� ������ ������ ������ �� ������ ��� ������� ������ ������� ������� �����
 ���� ����� ������ ������� ������ ����� ������ ���� ���� ������ ������ �������

����� �������� ������� �������� ��������� ������ ��
 ���� ����� ��������

� ��  ������� ����� �� ��
���

 ����             ����          ����        ����   ��

 ����             ����          ����        ����    ��

 ����                ����          ����        ����    ��

 ����              ����          ����        ����    ��

 ����              ����          ����        ����    ��

מתחילים ג' - ו'   

מתקדמים 

א' - ד' מתחילים   

א' - ד' מתקדמים

א'-ב'

ג'-ו'

ה'

ה'

א'-ב'

ג'-ו'

חובה - א' 

ב'-ד'

כיתה בחטיבה

כיתה בחטיבה

כיתה בחטיבה

כיתה בחטיבה

190

190

190

190
180

180

כיתה בחטיבה

כיתה בחטיבה

כיתה בחטיבה

כיתה בחטיבה

כיתה בחטיבה

א'

א'

ב'

ב'

ב'

ב'

יינתן
בהמשך

יינתן
בהמשך

16:00 - 17:30

17:30 - 19:00 

16:00 - 17:00

17:00-18:00

16:30 - 17:30

17:30 18:30

17:00 - 18:00

16:00 - 17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

�����

ה    
יל

קה
ת ו

בו
תר

   
לה

הי
וק

ת 
בו

תר
   

ה 
יל

קה
ת ו

בו
תר

230

230

ש"ח

ש"ח

ש"ח

ש"ח

ש"ח

ש"ח

ש"ח

ש"ח
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     ���� ������ ����� ������  ��	� ��	� ���
 ����� ����� ��� ����
�� ���� ������� ������ ��� ����� ������ �� ����� ��� ������ ��� ���

 ���� ����� ��� ���� ����� ����� ��� ������� ����� ����� ������ ����� ����� �����
 ����� ��������� ����� ������� �� ����� ����� ����� ������ �� ����� ����� ����� ��
��
 ������� �������� ���� ����� ����� �� ����� ������ ����� ���� ������ ���� �
�� ��� ���

 ����� ������� ����� �������� ����� ������ �� �� ������ �����
� ����� ��������� ������
����� ���� ����� ��������������� ���� ������ ����� ����� �� ������ ��

� �   ������� ����� �� ��
���

���� ������ ����� ������ ������ ���	�� � �	�� ���

 �
������ ���� �� ����� �������� ����� 
�
� ����� ��������� ����� ����� ����� �����
 ����� ������� ������� ���� ������� ���� ���� ��������� ������� ���� ������� ����
 ������ ������� ���������� ������ ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� �������� ������

������ ������ �������� ����� ���� ��������� ������

������� ������ ����� ���� ������� ����

������� ����� �� �� ������ ����� �� � �� �� ���� ������ �������

re-make� ������ ������ ���� �����

 �������� ������ ����� ������� ������� �� ��� ������� ����� ����� ����� ���� ���� ���
 ���� ����� ����� ��� ����� �����
 ��
 ���� ���� ������ ������ ���� ���� ����������

 ������ �� ���
�
� �������

��� �   ������� ����� �� ��
���

re-make� ������ ������ ����	�� ���	�

 �������� ����� ������ ����� ��������� ������� ������ �� ������ ������� ������ �����
 ����� ���� ������ ������ �������� ����� �� �� ������ ������� ���� ��
��� ���
��

������

��� �   ������� ����� �� ��
���

 ������ ����� ���

 ����� ����� ������� ������ ������� ������ ��� ��� ������ ��

 ����             ����          ����        ����    ��

 ����             ����          ����        ����    ��

 ����             ����          ����        ����    ��

 ����             ����          ����        ����    ��

א'-ג'

ג'-ה'

א'-ה'

א'א'-ה'

חובה - א'

ב' ג'
כיתה בחטיבה

כיתה בחטיבה

חדר אומנות

חדר אומנות

יינתן

בהמשך

יינתן

בהמשך
יינתן

בהמשך
פרטים יינתנו בהמשך

יינתן
בהמשך

220

17:00 - 18:00 

18:00 - 19:00

17:00 - 18:00 

18:00 - 19:00

18:00 - 19:00 

220 ש"ח 18:00 - 17:00

ה    
יל

קה
ת ו

בו
תר

   
לה

הי
וק

ת 
בו

תר
   

ה 
יל

קה
ת ו

בו
ש"חתר
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re-make� ������  ������	� �	� ����

 ������� ��� ����� ����� ���� ����� ���� �� ��� ���  ����� ���� ����� ��� ��� 
���� �����

���� ����� ��� �� ����� �� ������ ���
�� ���� ��� ���� ���

��� ����� ������  ������	� �	���� ���

 ������� ���� ���� �� ����� ������ �������� ��� � ������ ������� ������ ����� ���
 ����� ��� ����� ������ ����� �� ����� ����
� ������ ��� ����� ��� � ��� ������ ������

 � ��� ������ �� ��� ���� ����� ���� ����

������� ������ ������� ����� ���������� ���������� �� ������ ����� ����� ������

 ������
 ��� �����  ����

 ����� � ������� ������ ��� ���� �� ���� ���� ���� ����� ���� ������ ����� ����
������� ���� ������� ������� ����� ����� ������ ������ ��� �� ���� ����

 ����             ����          ����        ����    ��  ����                ����          ����        ����    ��

 ����             ����          ����        ����    ��

מבוגרים מבוגרים

לכל הגילאים

מועדון ותיקים 
ונהנים

חדר אומנות

מגרשי 
הפטאנק ליד 

אולם הפיס

ג'

ג', ה', 
שבת

09:30-10:30

17:30-19:30

ת 
בו

תר
   

ה 
יל

קה
ת ו

בו
תר

   
לה

הי
וק

ת 
בו

תר
   

ה 
יל

קה
ת ו

בו
תר

יינתן
בהמשך

יינתן
בהמשך

180 ש"ח כולל דפים

ללא עלות

300 ש"ח למפגש 
כולל חומרים
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 �����	 ���� ������ ���	 ��� �� ���� �����	� ���	

 ����� ��������� ������� ����� ��
� ����� ���� ���
��� ����

���� ������ ���� ����� ������� ������ ����� ������ ����� ����

������
 ����� ����� ��������� ������� ������ ������� �� ������� ������ ���
���

 ��������� ������
�� ��������� ������� ���
��� ���� ����� ������ ������� ���� ��������
�����

��������	 ������

 ���
��� 
��� ���� ����� ��� �� ����� ����� ��� ���� ����
�� ����

���������� ����� � �������

�����
 ���� �������� �������� ������� ���� ������ ����� ������ ���� � ��� �����

���� �����

 ����� ������ ���� ����� ���������� ����� ���� ������ ����� ���� ����� ���� ����
�����
�� ������ ����� ������� ����� ���� ��� ������ ����� ��� ����� �����

��� ������

 ������ ����� ��� �� �� ���� ���������� ������� ���� ��� ��
�
�� ����� ��� �� �����
����
�� ���� ����� ������

                �����          ����        ����    ��

               ����        ������������   ������ ���       ����    ��        ���

 ����              �����        ������ ���               ��

כתות ז'/ ח'/ ט'   

פסנתר

אורגנית 
גיטרה:

קלאסית    
אקוסטית
חשמלית

בס
יוקללי    
תופים 

פיתוח קול / 
משולב 

כלי נשיפה:
סקסופון
קלרינט

כלי נשיפה
אפריקאים

 'א

ומעלה

טרום מוסיקה

ילדות ישראלית גן חובה – א'  
בין הצלילים  ב'-ד'    

בחדר ההרכבים
110 ש"ח תלמיד בי"ס

 180ש"ח תלמיד חיצוני

360פרטני30 דקות

440
480

285

480

500

פרטני
פרטני

קבוצתי

פרטני

פרטני

45 דקות
60 דקות

60 דקות

45 דקות

45 דקות

חדר מוסיקה

 יינתנו על פי מערכת השעות  
של החטיבה אחת לשבוע

בתאום עם המורים 

בתאום עם המורים 

180 ש"ח 45 דקות 
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���	 ��� ����� ����

��	� �� ������ ����� ����� ����� ��

 ���� �� ��� �� ����� ���� ���� ����� �� ����� ���� ����� ����� ���� ������� ���
�������� ���� ����� ������ �����

������� ������ ����
��� ������� ���� ���� ���
 ������ ������ ���� �����

 ������� ��� ���� �������� �������� ����� ����� ��
� ������� ���� ���� �����
�������� ���� ������� ��� ������ ��� �
���

������ � ������� ����	� ���

                        ������� ����� ����
�� ���� ���� ������� ���� �����
�� ������� ����

 ���� ��� ���� ������ ���� ������ ��� �������� ����
�� ����� �
��� ���� �� ����
�� ����

 ��� ����� ���� ����� ���� ���� ��� ������� ��� ����������� ��� ������ ���� ����
���


����������� ��� ������ ���� ��� ���� ���� ���� ���
�� �� �����

����� ���� ������ ����� ������ ����� �� ����
�� ����

����� � ����� �� ������ ����

����� ����� ������ ����������� ����

������� ����� ���  ���� ���� �� ���
������ ��������� ������� ������

����� ���� ������ 
� ������ ����� �� ����� ����� �����

������ ��� �� �������� ��� ������ ��� �����
� ������ �����

����
 
�� 
�� ������ ���� ���������� �����

����� ��� ���� ���
�� �� ���� ���� ������� �����

������ ������ ��������� ����
 ������ �
��

 ����              ����          ����    ��
כיתות 

ה' - ח' 
ט' - יב'

תיאטרון

מוסיקה

יום ב' 16:30 - 18:00

יום ד' 19:00 - 17:30
400 ש"ח

 ����             �����          ����        ����    ��
אינקובטורבוגרים 20:00 - 22:00 א'

 ����              ������ ���          ��

195 ש"חילדים ב'-ד' 45 דק'

200 ש"ח

����� �����

 �������� ������� ����� ������ ����� ��� ���� ���� ������ ���� ���� ���� �� ������� 
 �������� ������ ������ ����
�� ������ ������� ���� ��� ������
 ����� �������� 
����� �����

  

 ���� ������    ������	� ������ �����

 ����� ��
�� ��� ���� �� ����� ������ ��� ���� ��������� ��� ������ ����
� �����
���� ����� �������� �������� ����� ������ ����� ����� ��
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 ��� �� �����	

���	�
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 ��� �� �����	
���	�
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 ���� ���� ������� ���� �����


 ��� ������ ������� ������ ������ ��� ������� ���
� ����� ����� ����� ��� �����
   ����� ������ ����� ��������� �� ����� ������ ��� ����� ���

 ������� ����� ���� ���� ����� �����
 ����� ����� �� ���� �������� ������� ����
          ���������

 ������� ������ ����� ����� ����� ��������� ������ ���� �� ��� ���� ������� ����
         ������� ��������

 �� ��� ���� ������� ��� ����� ��� �� ���� ����� ���  ������� ������� ����� �����
�
��� ���� ����
� ��� ����� �����


 	���� ����� ����� �� ����� ����� �� ����� ��� ������ �������

����� 
���         

 ������ ��� �����

���� ���� ������ ���� ����

������ �� ��������� �����

������� ���� �� �� ������
 ���� �� ��

����� ����� ��� �� ���� ����� ����� �������� ������� ����
� �� ���� �� ���
�

  ������ ���
�

 ����� ����    ���
�� ����
�   ������   ��������� ���� ����
�    ������� ����
� 

     ����
   ����� �����    �����    ��������� ��
   ������� ������ ������    �������

 �� ����� ������ ���������  ����� ������ ���� ����� �� ���
� ��
� ������� ������ ��
  
  ������� ����� ����� �� ������ ��� ������� ���� � �� ����� �
��
� �����

��� ���� ���� �������� ��
� �      ����� �  �
���� ��� �

���� �� ����
� �����

 �� ����� ��� ����� ����� ������� ������� ������ ����� ������ ���� ����
� �� ���� ����
 ���� ���
� ������� ������ ����
� �� ������ ����� ���� ����� ����� �� ����� �����

 ���
� ������ ����� ������� ���� �
�� ��� ������� ��� ������ ���
� ������� ���
���
�
� ����� ������ ����� ���� ������ ����� ������ ������ ����� ������ ���
 �����

   ���� ������ �
�
� ��� ����� ���� �   ���� � �� ���� �������� ��
� �

��� ����� �� ����� ���� �

����� ����� 
���

   � ������ ���� ����
� �� ����� ������� ����� ����� ����� ���� ���
�
 ��� �� ���� ����� ������������ �
�
� ��� ����� ����

��� ���� ���� �������� ��
� �         ����� �� � 
���� ��� �

����� ��� ���� � �������

���� ����� ���� ������ �� ����� �� ��� ������� ���


�������� 
��� ��� �� ��������� ���� ������ ������� ������

 ����� ���� ��� ��� �
�� ������ ��� ����� ������� ����� ����� ��� ���� �� ���
�

�������

����� ������ ������� �������� �������� ������� �����

��������� ������ ���� ���
� �����

��� ���� ���� �������� ��
� �       ����� �� � 
���� ��� �

 ����          ����          ����        ����   ��

��������� �  ����� ������ ������� �� 

 ����                ����          ����        ����   ��

�� ������

�� ��� ���� ����

��� �  ����� ������ ������� �� 

 ����                ����          ����        ����   ��

����������� ����� ������ ������� �  

 ����               ����          ����         ����   ��

������ � ���������  ����  ������ ������� ��   ���� �������� ������� � ���� ������� ����  �������� ���� ������
 ����� ���� � �� ����� � ���� ������ ������� ������� ������� ������

� �  ��� ��� ���� ���� � �� ����� ���
��� ����� �����
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���	�
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������ ��� ����� ���� ���   ������ ����� � ����� 
����

����� ������ ��� ���� �� ������� ����� ���� ���� �����

 ������� ���� ������ ����� ������� �� ������ ������ ���� ����� ���	� ���� ��� ��

 ����� ��� ����� ���� 
����� ������ ����� ��� ����� ����� �� ���� ��� �������

  ���� ��� ���� ������� ��� ������� ������ ����� ����� �����
�� 
���� ������ �����

 �������  ��������  ��
�  �����  ��  �����  
����  �����  ����  �������  �����  ����

 �
�� ���� ����� 
���� ����� ������ ��
���� ������ ������ ������ ��� ������� �����

 ������� ���� ���� ��� ����� ���� ���� ���� ������� ��
 ���� �� ������ ������ �����

 ��� ����� ��� ���� ������ ����� ����� ����� ����� ��������� ������ ���� ��� ����

 ����� ���
� ����� �� ����
�� ��� ����� �� �������� ���� ����� 
���� ����� ����

 ����� ������� ���� ���� ��� ��� ������� �������� �����

 �����
�� �� ������� ������� ��� �����
�� ��� ������ ���	� ���� ���� �������� ������	

                        ��
���� �� ������ ���� ������ ���� ��������

 �����  ������  �����  ��
�  ��  �����  ����������  ��������  �������  ������  ���
�

 ������ ������ ������� ��
�� ������� �� ���
�� ������� ������ ����� �������

 ����� ���� ������� ��� ������� ���� ������� ������ �������� ��� ������

 ���� ��� ������� �������� ���� ���� ����� ������ �� ���
�� ������� ���� ����	

 ���� ���� ������

 ������ ������� ���� ����� ������ ���� ����� 
����� ������ ��� ���	� �����

 ������� ������ �����
 ����� ���� �������� �������� ����� ������� ���
�� �������

 �� ��  ������ ������ ����� ����� ����� ���� ���� �������� ����� ������ ����

 ������� ���� ����� �
����� ������� ��� ������ ���� ���� �� ���


 ����	 ��� ��� ��	��	� ���	 
��	��� �� ��	���	 ���	� �����	 ��� �� ����� �

                                                                          
���� ���	 ����	�

 ����	� ��	���� ���	� ������ ��� ����� ������ ����� ���� �

                                                                                                                                                                         
�������� �	�	� ������ ���	�

��� ����� ������  �� ����	 ���� �� � ���� ��� ������� ������

��� ���� ����� ���	 ����	 ���� ���	 ����	
 ���
��� ����� ��������� ��������� ������ ������ �������� ��� ������ �� ����� ����	 ����	

������� ������ ���� ����� ��� ��� ��
� ����� 
�
� ����� ����� �����

 ������
��� ��������� ������ ����� ��� ������� ������ ������� �������� ���� ����	 ���

������� ���� ��� �
���� ����� �������� ����
� ���� ����������

���� ��� ����	

���� �� ����� ������� ���� ����� ��� ����� ���� �� �� �������

������� ����� �������

�����    ����� ����        ����         ����        ����   ��

4-5 ט. חובה
5-6 גן חובה

כיתה א'

מסלול מקצועי
תיפוף גוף 

ברייקדאנס 

מקצועי ג'-ד'
ג'אז ג'-ד'

היפ הופ ג'-ד'
תיפוף גוף

ברייקדאנס

סטודיו מעין

סטודיו חדש
סטודיו חדש

סטודיו חדש
סטודיו אלמוג 

סטודיו מעין

סטודיו אלמוג 

סטודיו מעין
סטודיו חדש (בחטיבה)

סטודיו חדש (בחטיבה)

225 ש"ח

180ש"ח/97 ש"ח

248 ש"ח

180 ש"ח

180ש"ח- 97 ש"ח
180ש"ח- 97 ש"ח

180ש"ח- 97 ש"ח

 - ₪ 97 *
למשתתפים במסלול 

המקצועי בלבד

* 97 ₪ - למשתתפים 
במסלול המקצועי בלבד

* ניתן לרכוש 2 שיעורים 
במערכת ב-300 ש"ח

180ש"ח

א'+ג'
ג'
ה'

 א' 18:00-18:45
ג' 16:15-17:00

ה' 17:00 - 16:00
ג' 17:45-18:45

�

17:00-17:45
17:45-18:30
18:30-19:15

סטודיו מעין

*ילד/ה לפני גיל 
4 יוכלו להשתתף 

בשיעור עפ"י 
החלטת המורה 

בלבד.

150 ש"ח

������
�� ������ ����

�
����� ���� ����� ��� ������ ������� ������ � �
��� ��� ������� ���
�

����� ���� ����

��� ���� ���� ���

��� ���� ��� �����

����� ���� �
��������

���� ���	�  ����� ���� ���	

מחול כתה ב'          ימים            שעות                 מיקום                  מחיר            הערות      

מחול כתה ג'-ד'      ימים              שעות               מיקום              מחיר                 הערות
ב'18:00 - 17:00
ד'17:00 - 16:00

ב' 18:15-19:15
ג' 17:45-18:45
ה' 16:00-17:00

ד'16:15-17:15
ב'+ד'

ד'
ד'
ג'
ה'



��

בלט קלאסי
מודרני עכשווי

קומפוזיציה
ג'אז

היפ הופ שיעור בחירה 
לתלמידות המגמה- כרוך 
בתשלום נוסף של 97 ₪ 

לחודש

 ����� ������� ������ ���	� �	�	 ��������� ���� ���	
����� ��� ������� ����� ����	 � �����	 ����	 ����	�� ����� ���	

 ����	� ������ ������ ��	�� ������ ���	 �� ����	��� ������ ��� ����� ���	� �	�	
 �	 ����� �	�	� ������ �	� 
���	� �� ������ ��

 ����� ���� ������ �� ������ ��� ��� ��� �������� ������� ���� ������� ����� ����
 ��������� ���� ���� ���� ���� ����� ������� �����

 �������  ������� ����  �����  �������� �����  �����  ����  ������ ������  �����  ��������
 ��� ������ ������ ���� �������� ������� ���� �������

�������� ����� ��������� �������� ���� ������� ����� ������� ���� ���� ������
 ���� ���� ����� ����� ����� ���� ���� ����� 
���� ����� ������ ��� ��	�	� ����

������� ������� ����� ��� ����� ���� ������ �����
  ������ ���� ���� ����� ������ ���� ��� ���� �
�
���� ��� �����
�� ����� ��� �����	� ����

 �
����� ���� �����
� ��   ���� ����� ��� ������ �� ����� 
�������� ������ �������
���� �������

 ����� � �  �� �
�� ������ ���� ������ � � ��� �  � �������� ���
 ��� ��� ���� ���
��

 ����
 �� ����� �  �� �������� ���
 ���� �� ��� �  � �������� ���
 ��� ������� �����


����� � �  �� �
�� ������ ���� �������� ����� ������� ������� ����� ����� �����

מחול כתה ה'          ימים            שעות                 מיקום                מחיר             הערות

מחול כתה ו'          ימים            שעות                 מיקום                מחיר             הערות

שיעורים              ימים                 שעות                 מיקום               מחיר             הערות
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מקצועי ה'
היפ הופ ה'

ג'אז ה'-ו'
להקה צעירה ה'-ו'

תיפוף גוף
ברייקדאנס

מקצועי ו'
היפ הופ ו'
ג'אז ה'-ו'

להקה צעירה ה'-ו'
תיפוף גוף

ברייקדאנס

מתקדמות פוינט מתחילות/

ב'17:00 - 16:00 

ב'16:00 - 15:00 

סטודיו חדש 
(בחטיבה)

סטודיו חדש 
(בחטיבה)

פרטים בהמשך

סטודיו חדש 
(בחטיבה)

סטודיו חדש 
(בחטיבה)

ד'18:00 - 17:00 

ד'16:00 - 15:00 

90 דק' x 1.5 בשבוע

ב' 17:15-18:15

ב' 16:15-17:15

75 דק' x 1 בשבוע

ד' 16:15-17:15

ד' 16:15-17:15

75 דק' x 1 בשבוע

ג' 16:00-17:00

ג' 16:00-17:00

60 דק' x 1 בשבוע

ג' 17:45-18:45

ג' 17:45-18:45

60 דק' x 1 בשבוע

ה' 16:00-17:00

ה' 16:00-17:00

30-45 דק' x 1 בשבוע

ב'+ד'
ב'
ד'
ג'
ג'
ה'

ב'+ד'
ב'
ד'
ג'
ג'
א',ג',ה'ה'

סטודיו אלמוג 

סטודיו אלמוג 

סטודיו אלמוג 

סטודיו אלמוג 

סטודיו מעין

סטודיו מעין

סטודיו אלמוג 

סטודיו אלמוג 

248 ש"ח

248 ש"ח

435 ש"ח

160 ש"ח

160 ש"ח

180 ש"ח

180 ש"ח

180ש"ח/ 97 ש"ח

180ש"ח- 97 ש"ח

180ש"ח/ 97 ש"ח

180ש"ח- 97 ש"ח

180ש"ח/ 97 ש"ח

180ש"ח- 97 ש"ח

 ₪ 97 *
למשתתפים 

במסלול 
המקצועי בלבד

 ₪ 97 *
למשתתפים 

במסלול 
* כל הפרטים המקצועי בלבד

יינתנו בהמשך, 
בהתאם 

למערכת 
השעות של בתי 

הספר.

* במסלול 
הפתוח ניתן 

לבחור שיעור 1 
או יותר ממגוון 

השיעורים, 
בעלות משתנה 

לפי השיעור, 

פרטים 
במזכירות.

* 97 ₪ למשתתפים 
במסלול המקצועי בלבד

* 97 ₪ למשתתפים 
במסלול המקצועי בלבד

* מותנה באודישן 
בשיעור ה1 של השנה. 

* מותנה באודישן 
בשיעור ה1 של השנה. 

שיעור בחירה ובהתאם 
להחלטת המורה.

* כרוך בתשלום נוסף 
של 97 ₪ לחודש
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 �������� ���� ������� �� �� �� ������ ����� ���
 ����� ������� ����� ������� ������ ����
 ����� ����� ��� ���� ����� ����
�� ��������� �������� ������� ������� �� ����� ������
 ����� ����� �������� ��� ���� ������ �������
 �� ����� ���� �� ����� �������� ����

 �������� �������� ������� ����� ������ ������� �
�� ��� ����� ���� �������� ��� ������
 ������ �������� ����� ����� ����� ��� ���� �������� �� ��� ��� ����� ������ ����� ����

������ ������� ���� ������ ������ ������ �������

 ���� ���� ����� ����� ����� ���� ���� ����� 
���� ����� ������ ��� ������	� ����	
 ������� ������� ����� ��� ����� ���� ������ �����

 ������ ����� ���� ���� ����� ������ ���� ��� ���� �
�
���� ��� ������� ����	� ����������
 ����
�� ������

 ���� ������ ��� ������� ����� ���
�� ������ ������� ������ ���� ���� ����� ��������
 ������ � ����� �������� ���������� ������� ����� ������� ������ ������� ������ ����

�������� �� �
���� ������ ���� ������ �
�� ������

בלט קלאסי
פוינט

מודרני עכשווי
רפרטואר פנים וגוף

היפ הופשיעור בחירה לתלמידות 
המגמה- כרוך בתשלום נוסף של 97 ₪ לחודש

שיעורים              ימים                 שעות                 מיקום               מחיר             הערות

סדנאות מתחלפות

פרטים בהמשך

90 דק' x 1.5 בשבוע

30 דק' x 1 בשבוע

90 דק' x 1 בשבוע

90 דק' x 1 בשבוע

60 דק' x 1 בשבוע

90-120 דק' 
כל מפגש

א',ג',ה'
495 ש"ח

* כל הפרטים 
יינתנו בהמשך, 

בהתאם למערכת 
השעות של בתי 

הספר.

* במסלול הפתוח 
ניתן לבחור שיעור 
1 או יותר ממגוון 
השיעורים, בעלות 

של 210 ₪ 
לשיעור.
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חדש אלמוג מעין חדש אלמוג חדש אלמוג מעין חדש אלמוג חדש אלמוג
14:00-15:15
קומפוזיציה 

מגמה ח'
(הדר שפירא)

13:00-14:00
ג'אז 

מגמה ט'
(עדי דניאל)

14:00-15:15
קלאסי
מגמה ז'

(רוני דגן)

15:15-16:45
קומפוזיציה 

מגמה ז'
(הדר שפירא)

15:30-16:45
קלאסי ופוינט

מגמה ח'
(רוני דגן)

15:00-16:00
מקצועי ו'
קלאסי

(אדר ריקליס)

14:00-15:00
ג'אז 

מגמה ח'
(עדי דניאל)

15:00-16:00
מקצועי ו' 

מודרני
(הדר שפירא)

15:00-16:00
היפ הופ 

ז'-ח'
(ג'וליה שחר)

15:15-16:30
קלאסי

מגמה ט'
(רוני דגן)

15:30-16:45
מודרני
מגמה ז'

(ערן אבוקסיס)

16:45-18:00
קומפוזיציה 

מגמה ט'
(הדר שפירא)

17:00-18:15
קלאסי ופוינט

מגמה ז'
(רוני דגן)

16:00-17:00
ברייקדאנס

יסודי
(לאון קרביץ)

16:00-17:00
מקצועי ג'-ד

קלאסי'
(אדר ריקליס)

16:15-17:15
ג'אז ה'-ו'

(עידן גמליאל)

15:00-16:00
ג'אז 

מגמה ז'
(עדי דניאל)

16:15-17:00
מקצועי ב'

מודרני
(עדי קדוש)

16:00-17:00
מקצועי ה'

מודרני
(הדר שפירא)

16:15-17:15
היפ הופ ו'

(ג'וליה שחר)

16:30-17:45
קלאסי

מגמה ח'
(רוני דגן)

16:45-18:00
מודרני

מגמה ט'
(ערן אבוקסיס)

 18:15-20:15
קלאסי ופוינט

ט - י"ב
(רוני דגן)

17:00-18:00
ברייקדאנס

חטיבה
(לאון קרביץ)

17:15-18:15
מקצועי ה'

קלאסי
(אדר ריקליס)

17:15-18:15
ג'אז ג'-ד'

(עידן גמליאל)

16:00-17:00
להקה צעירה

ה'-ו'
(עדי דניאל)

17:00-17:45
טרום חובה
(עדי קדוש)

17:00-18:00
מקצועי ג'-ד'

מודרני
(הדר שפירא)

17:15-18:15
היפ הופ ה'

(ג'וליה שחר)

18:00-18:45
מקצועי ב'
קלאסי 

(רוני דגן)

18:00-19:15
מודרני

מגמה ח'
(ערן אבוקסיס)

17:45-18:45
תיפוף גוף 

ב'-ו'
(ג'וליה שחר)

17:00-18:30
פנים וגוף

י'-י"ב
(עדי דניאל)

17:45-18:30
גן חובה

(עדי קדוש)

18:15-19:15
היפ הופ 

ג'-ד'
(ג'וליה שחר)

19:15-20:45
פנים וגוף

י'-י"ב
(ערן אבוקסיס)

18:45-19:45
היפ הופ 

ט'-י"ב
(ג'וליה שחר)

רפרטואר/
סדנאות
ט'-י"ב
(מורים

 אורחים)

18:30-19:15
מקצועי 

א'
(עדי קדוש)
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 ������ �������� �� ���� ���� ������ ����� ��������� ������� ����� ��������� ������ �����

����� ����� ������� ������� �������

 ���� ����� ������� ����
� �� ����� �������� ����� ����� �� �����
 ��� �������   ������
������� ������ ����� �������� ������������� ��
 �� ����� �������

ימים        שעות          מקום                מחיר  גיל  

גן א'

כיתה ב'-ג'

כיתות ד' ומעלה

נבחרת ג'
גבעת טל 

ב' ומעלה

17:00-17:45כיתות גן-א' 
17:45-18:30

ב'+ה'

ב'+ה'

ב'+ה'

ג'

ג'

ג'

17:00-17:45

16:15-17:00

15:30-16:15

15:30-16:30

238

345

155

195

215

215

370

150

חדר ג'ודו 

מעון התחלה 
חכמה, גבעת טל

 ����                ����          ����        ����      ��

כיתות א'-ג'

לימוד החלקה וקדם הוקי 

הוקי מתקדמים

ב'

ב'

17:30-18:45

18:45-20:15

במגרש המקורה 
ליד החטיבה

 ����               ����            ����          ����        ��

חטיבה צעירה 

נבחרת צעירה 
ב' ומעלה  

נבחרת בוגרת
כיתות גן - ומעלה

א'+ד'

א'+ד'

א'+ד'

ב'

16:45-17:30

16:00-16:45

17:30-19:30

18:15-19:00

אולם ביה"ס

צופה שרון

מעון התחלה חכמה
גבעת טל
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4-6
כיתות א'-ב'

כיתות ג'
כיתות ד'

כיתות ה'-ו'
כיתות ז'

גבעת טל
כיתות ג'-ד'
כיתות א'-ב'

גן
כיתות ה'-ו' 

ג'
א'+ד'
א'+ד'
א'+ד'
א'+ד'
א'+ד'

ב' ה'
ב' ה'
ב' ה'
ב' ה'

17:30-18:15
17:00-17:45
16:00-17:00
17:45-18:45
18:45-19:45
19:45-20:45

16:00-16:45
16:45-17:30
17:30-18:15

18:15 - 19:15

במגרש 
הכדורגל ליד

המרכז
המסחרי

מיני פיץ

150

215

215
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ג'ימבוקיק (4-5)
גן חובה

כיתות א'+ב'
כיתות ג'

כיתות ד'-ה'-ו'
חטיבת ביניים

תיכון+ בוגרים
אגרוף תאילנדי
אימוני נבחרת 

חגורות שחורות
ג.טל - גן חובה-א'

ג.טל - ב' - ג'
ג.טל - ד' ומעלה

ד'
א'+ד'
א'+ד'
א'+ד'
ב'+ה'
ב'+ה'
ב'+ה'
א'+ד'
ג'+ו'

ו'
א'+ד'
א'+ד'
א'+ד'

17:45-18:30
17:00-17:45

16:15-17:00
17:45-18:30
18:30-19:30
19:30-20:30
19:15-20:15

בתאום עם המאמן
16:45-17:30
16:00-16:45
17:30-18:15

מעון התחלה 
חכמה 

בגבעת טל

מכון 
לחימה

משולבת

 ����                 ����          ����        ����    ��

מיני סל 4-6
כיתות א'
כיתות ב'
כיתות ג'

טרום ליגה כיתות ד'

ב'+ה'

18:00-18:45
17:15-18:00
16:15-17:00
15:30-16:15
14:45-15:30

אולם "צופה שרון"

אולם הפיס

גיל        ימים   שעות          מקום                               מחיר 

גיל        ימים           שעות          מיקום                 מחיר 

קט סל ב' (כיתות ה')
קט סל א' (כיתות ו')
ילדים ב' (כיתות ז')

ילדים א' (כיתות ח')
נערים (ט'-י')

בוגרים
עתודה (כיתות ה')

כיתות א' - ב'
כיתות ג' - ד'
כיתות ה' - ו'

א' - ד'
13:30 -14:15
14:15 - 15:00
15:00 - 15:45

אולם 

בית ספר צופה שרון.

365 ש"ח

150 ש"ח

238 ש"ח

238 ש"ח

יינתן בהמשך

3 פעמים בשבוע ובהתאם ללוח המשחקים

4 פעמים בשבוע ובהתאם ללוח המשחקים

2 פעמים בשבוע ובהתאם ללוח המשחקים
2 פעמים בשבוע

220 ש"ח

א' 17:45-18:30
ד' 18:30-19:15

ייתנו סמוך למועד
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ימים        שעות          מקום                 מחיר  גיל  

טרום חובה - א'
יסודי - ב'-ו'

כיתות ו' ומעלה
בוגרים

א'+ד'
א'+ד'
א'+ד'
א'+ד'

17:00-17:45
17:45-18:30
18:30-19:45
20:00-21:15

חדר ג'ודו

��� ���� ����� ��������

 �������� ����� �������� ����� ����� ���� ���� ������ ����� ���� ����� ��� ���������

 ���� ��� ���� ��� �� ���� ��������� �������� �������� ����� ������ �
�� ���� �����

 ��� �������� ������� ������ ������ ������ ������� ����� ������ ���� �� ����� ����

�������� ������ ������ ������ ������ ���� ��� �������

������

 ������ ���� ����� ���� �� ��� ���� �� ������ �� ����� ����� ������� ����� �����

������ ��� ������ ������ ������

 ����� �����

 �������� ���� 
���� �� �������� ���� ����� ����� ������ ������� ����� ������ �������

 ����� ���� ����� ��������
 ������ ������� ������� ������� �������� �������� ����������

����� ����� ���

ימים          שעות          מקום                 מחיר  גיל  

ימים          שעות          מקום             מחיר  גיל  

גנים ט. חובה
גנים ט. ט. חובה

גן חובה – א' 
כיתה ב' ומעלה
חטיבה ומעלה

א'
ד'

א'+ד'
א'+ד'
א'+ד'

17:00-17:45
17:00-17:45

 17:45-18:30
16:00-17:00
18:30-19:45

סטודיו מעיין

150 ש"ח

215 ש"ח

215 ש"ח

238 ש"ח

215 ש"ח 

215 ש"ח 

238 ש"ח 

19:00-20:30 250 ש"חמגרש כדורגל במרכז עולים לכיתה י'  ג' ושבת
ומעלה 

 �����                    ������                          ����        ��������

א'
ג'
ה'
ד'
א'

20:00
20:00
21:15
19:45
20:45

סטודיו 
מעיין

חופשי 
חודשי!

 199
ש"ח

 חיטוב ועיצוב עם יולית
זומבה משולב עם עיצוב עם דניאלה

אימון אינטרוולי קיקבוקס עם דניאלה
חיטוב ועיצוב עם יולית

זומבה ועיצוב עם דניאלה.

������ ����� � ��� ����

 ����� ������� � �� ����� ����
 ��
 �� ��� ����� �������� ������� �� ������ ����

������� ���

 

������ ������

 ����� ���� ������ ����� �� �� ���� ����� ��� ������� ������� ����� ������ ����

�������� ������ �� ������ �����
� ������� ������ ���� ������ ����

 

�����

����� ������ ������� ����� ����� ������ ����� ��������� ���� ������ ������ ���� �����

 

���������� �����

������� ����� �� ��� ���� �� �����
� ������� ����� �� ������� ����� ����� ���� �����

�� ��� �� ����� ���� ����� �� ��� ������ �����

שעות            מיקום   מחיר                              

160 ש"ח אולם צופה שרון

*אימון אחת לשבוע לפי קבוצות

20:30א',ב' ג'
22:00

  ימים

���� ���� �����

 ������� ������� ���� ���� ����� ��� ����� ����� ���� ����� �� ������ ������ ����

 ������� ������ ���� ���� ��� ������ ������ ����� �� � �� ��� ������ ������

 ���� ��� ������ ����� ����� ���� ��� ���� ������ ������ ����� ����� ���

������ ����� ����� ��� ����
 ������ �� ����� �������
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��	��������	 ����

 ��� ������
�	���

��� ���� ���

��� ���� ����

������ ��� �����

������ ������

��� ���� ����

���	� ��� �� �����	

��� ���

�	��� ���
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���� ���� ����� �����

����� ���� ��� ����� ����� �� ������ ������ ��� ��� ����� �����

 ����
�� ���� ��� ������ ������ ���� ���� �������� ����� ����� �� ����� ������� ������

������
 ��������� ����� ���� ���� ����� ������� ���

������� ����

 ��������� ���� ������ ������ �� �� ������ ��� �� ������ ������ ��� ����� ����� ����� ��

����� ��� ��� ����� ������� ����� ��������� ������

 ������� ����� ���� ������ ������� ������ ������ ������ ������ ���� 
�
� ����� ������ ��

       ������� ����� ������� ���� ����� ������ ������� �����

 ��������� �� ����� ��� �������� �������� ���
� ����� ���� ���� ���� �� ����� ����� ��

����
�� ������� ��� ��� ����� ������� ���������

 ������ �� ��������� �� ������ ��� �� ����� ���� �� ����� ������  ������ ����� �����

 ���� ������� ������  ����� ����� �� �� �������� �������� ���� ��������� ����� ���� �����

 ��� �� ������ ������ ���� ����� ����� ����� ��
��� �
	���� �� ������ �������� �������

�������� ����� �� �� �� �������������� ������� ����� ������ ������ ����
� ����

 ����� ������ ����� ����� ��� ��� ��� ���� ����� ���� �� ������� ����� ������ ���

 ��������

 ������ ���   ��� ������� ����� ��� ����� � ����� ���� ����� ����� ���� ����� ����

���  ���   ����� ��� ����� ����� ������ ��� ������� ������

 ������� ������ ����� �	�� �������� �������� �������� ���� ����� ������ ���� ����� ����

 ������� ����� ��� ����� ���� ��� ������� ������ ���� �� ������ ����� ���� ��� ������

 ����� ��
 ������ ����� ��� ���
�� ������� � �� ������� ��
�� ������ �� ����� ����������

��������� ��� ������ ����

������ ����� ������

 �  ����� ������  �   � ���� ���� ����� ���� ���� ����� ��� 	������ ��� �������

 ��������� ������ ����� �������� ��� �
�� ����� ��������� ���� ������ ����� ��������

 ����� �� ���������� ����� ���� ����� ������ ������� ������ ���� ��� �� ������ ������

������ ����� ������
 ������ �����

 ������� �  ���� ���� ����� ���� ���� ����� ������ �� ���� ����� ��� ����� ����� ���
 ����� ��� ����� ������ ���� ���� ������ �� ����� ����� ��� ����� ��������  �����

 ������ ������ ����� ��� �����
 ������� ����� ��� ������� ������ ������ ����� ����� ��� ��� ������ ����� ������� ����

������� ������� ������� ����� ���� ��� ������ ��������

       ������� �������� ���	��

������ ������ �� ����� ������ ������� ���� ���

 ������ ����� � ���	���

 ������� ������ ��� ��
�� ���
� ����� �� �������� �������� ������ ����� ���� �����

���� ������ ������ ������ �� ������� ������� ���������� ���� �������

 ������� ��
 ���

������ ������ �� ����� ���� ���� ��� ������ ������ ����

 ��������� ��� �� ���� ������������ ���� ������ ����� ����� ����� ��� ������� ����

������� ���� �� �� ��� ��� ��� ������� �������� ������ �� ������� ����� ��

 ���� 
����        ���	�� ��� �‘� ��� ����
 ����� ���� ����� �������� ����� ����� ����� �� ����� �� �� �� ��� ��������������

 ������ ��������� ����������������� �� �������� ������� ����� 
���� ����� ������ �����

����� ����� ����� ��� ���� ������� ������ ����� ������ ������ �����

������ ��� �‘� ����

 ������� ��� �� ����� ������ �������� ����� ���� �������� ����� �������� ������� ������ ��

 ������ ���	��� 
��� ��
�� ����� ��� ���� ����� ��� ������ ������� �����
��

 ������� ��� ���� �� �������� ����������� �
�� ����� ����� �� ���������� �� �� ��������

 ���� �� ���� ����� ����� ������� ������ ������ 
��� ���
� ���	�� ����
 ������ ����

����� ����� �������� ������ ����� ����� ������ 
���� ����  �������

 ����          ����          ����        ����   ��

� � ���� �

����� �����

����  ����  

���  ����  

����� ���������� ��� � 

 ����          ����          ����        ����   ��

����� ����������� �� �  ����� ��������� ��� �  

 ����          ����          ����        ����   ��

�� ����������  ����� ����� ��������� ��� �� 
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          ������ ����‘� ����
 ������ ���� ����� ������� ���	��� �
	���� ���
� ����� ���� ��� ���	��� �� ��� ����

 ����� ��������������������� ������ ����� ��� ��� �������� �‘� � ���� � ������ ��������
 ���� ����� ���� ���� ������ ������� ��� �� ���
� ����� ������ ���� ����� ������ ���

���	���

 �������� ����� ����
�       ������ ������� ������ ‘�� ����
 ������ ���� ��� ������ �� ����� ������ ������� ����� ������ ������ ���	��� – �����

 ������ �� ����� �
���� �� ����
 ��� ��� ���	��� �� ������� ����� �������� ����� ‘��‘�
��������

��������� ����� ����� �� ������ �
� �������� ����� �������� ��

 �������� ����� �����
 ������ ������� ����� ����� ��������� ������ ����� ������� ������ ����� �� ��� �����
 ������� ������ �������� ����� ������� �������� ����� ��� �� ����� ���� ������ ������

��������
 ����� �������� ������ ������ ���� ������ ���� �� ���� ������ �� ��� ����� �����

�������� ������� �� ����� ��� ������� ���� ������� ������� ������� ��������
��������� ����� ����� �� ������ �
� �������� ����� ������� ��

 	���� ����� � ��� ������ ������� �	��
 � �	� ������� ������ � ��
	���� ����� �� ������ ������ ������

 ������ ������ ������ ������ ������� ��������� ������� �	��� ���� ��� ����� �������
 ������ ������ �� ���� ���� ������ 	������	� ��� ����� ��������� ����� ������� �����

 �� ������ �
� �������� ����� ������� �� ������ ����� ���� ���
��� ������� ������ ����

��������� ����� �����

�	��� ����

 �������� ������� ������ ������ ���� ����� �
��� ������ ��� ���� �	��� ����� ������

��	��� ������� ���� ���� ��� ���� ������ ����� ����� ���� ��� �������� ���������

 ��� ������ ����� ���� ���� ������ ������� ����� ���� ��
� ���� ����� �� ������ ����

������� ������ ����

 ������� ������ ������ ��� ������ ��������� ������ ���� ����� ����� ��� �� ������� ���

������ ������ ���

����� ������� ����� ��� ������ ������ ����� ���� ����� ����� �� ������ �
� �����

 ����� ������� ������

 ����� ������� ������ � ��� ����� ������ ������� ��	��‘� ����� ������� ������ �������

 ������� ��
��� ���� �������� ���� ��� ������ ���� ���� ������� ���� ������� ������
 ����� ���� 
	��� ������ ������ ���� ������ ��� ��������� �� ��� ������ ����� ���

 	���� ���� �������‘ �������� ����� ���� ����� ������ �������� ������ �
	���� ����� �����
�����

��������� ����� ����� �� ������ �
� �������� ����� ������� ��

���� ������ ���� ���� � ����
 �� �������������� ��� ����� ����� ������� ����� ��� ���
� ������� ����� ������ ������

 ������� �� ���� ���� ��������� ������� ������ ���� ���� ���� ��� ������
���� ����� �	�� ����� ������� ����� ���� ������ ���� �����

��������� ����� ����� �� ������ �
� �������� ����� ������� ��
����� ����� ���� �� ��� ���� ���� ������ ������� ������ �� ������

 ��� �������� ������ ������ ����� ��� ���� ����� ���
� ����� ����� ������� ����
 ���� ������ ���� ����� ����� ������ ����� ��� ������ �������� ��� ������ �����

��������� ����� ���� ������ ��� ����� ������� ������� ����� ��� �������
������ ��� ����� ������ ����� ��� ����� 
����

 ����          ����          ����        ����   ��

������ �������� �  ����  ����� �����

 ����          ����          ����        ����   ��

������ ����������  ����� ����� �����

 ����          ����          ����        ����   ��

������ ��������  �� �  ����� �����

 ����          ����          ����        ����   ��

������ ����������  ����  ����� �������� �� 

 ����          ����          ����        ����   ��

��� ����������  �� �� ����� �����
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