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The apotheosis 
of M. Farantouri
and C. Lloyd
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Χτίστηκε
το «διαμάντι» 
της παροικίας
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25 Years old 
and getting 
stronger
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Μοναδική μας 
ελπίδα είναι 
η Κοινότητα
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Όλοι μαζί μπορούμε!
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Χτίστηκε το νέο κτίριο 
μέσα σε ενάμιση χρόνο
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«Τώρα το Πολιτιστικό   Κέντρο γίνεται πραγματικότητα!»
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Τα μέλη στήριζαν πάντα και 
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Οι πρώτοι δωρητές της Κοινότητας
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Our newly established Creative Drama and Arts Centre will provide classes on 
Theatrical Expression. 

Myths, fairy tales, poems, images and music will be our source of inspiration. 
Imagination and creative thinking of children will be the basic tools used 
throughout the course.

With an innovative program consisting of Theatre games children will:

� Learn to raise their self awareness and foster their expression 

� Learn to work collaboratively

� Develop their self confidence and become confident public speakers 

� Develop their creative capacity and theatrical skills

� Learn how to appreciate theatre and to develop critical thinking

Alphington Grammar School, 18 Old Heidelberg Rd, Alphington

Every Thursday from 5 to 6:30pm

Junior 5 – 7 years            Children 8 – 11 years           Teens 12+

Come in comfortable clothing and a positive mood.

Course duration: 28 weeks

Fees: $200

Information / Enrolment:  www.greekcommunity.com.au  
or Ms Katerina Poutachidou on 0424 431 373 or

theatre@greekcommunity.com.au
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The apotheosis of Maria Farantouri
and Charles Lloyd in Melbourne  
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