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Student���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Month
Aidan���������	
��������������������  C.

“Aidan���������	
��������������������  C.���������	
��������������������  is���������	
��������������������  an���������	
��������������������  exemplary���������	
��������������������  student!���������	
��������������������  He���������	
��������������������  learns���������	
��������������������  new���������	
��������������������  
pieces���������	
��������������������  at���������	
��������������������  an���������	
��������������������  astonishing���������	
��������������������  rate���������	
��������������������  and���������	
��������������������  even���������	
��������������������  composes���������	
��������������������  
his���������	
��������������������  own���������	
��������������������  works.���������	
��������������������  He���������	
��������������������  always���������	
��������������������  comes���������	
��������������������  prepared���������	
��������������������  and���������	
��������������������  
enjoys���������	
��������������������  participating���������	
��������������������  in���������	
��������������������  recitals.”���������	
��������������������  
���������	
��������������������   ���������	
��������������������   ���������	
��������������������   -���������	
��������������������  Shane���������	
��������������������  Duyvené���������	
��������������������  de���������	
��������������������  Wit,
���������	
��������������������   ���������	
��������������������   ���������	
��������������������   ���������	
��������������������   ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  violin���������	
��������������������  instructor

UPCOMING EVENTS:

MAY

4th

Last���������	
��������������������  Minute���������	
��������������������  performs
at���������	
��������������������  Northwest���������	
��������������������  Vista���������	
��������������������  @���������	
��������������������  6pm
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MAY

7th

LOL���������	
��������������������  Recital
Studio���������	
��������������������  Wide���������	
��������������������  Recital

MAY

11th

Meera���������	
��������������������  Keshav’s���������	
��������������������  Bday

MAY

13th

RBC���������	
��������������������  Recital
Piano���������	
��������������������  &���������	
��������������������  Acoustic���������	
��������������������  Guitar

MAY

29th

Studio���������	
��������������������  Holiday
Memorial���������	
��������������������  Day

MAY

6th

Last���������	
��������������������  Minute���������	
��������������������  performs���������	
��������������������  
at���������	
��������������������  Teen���������	
��������������������  Arts���������	
��������������������  Fest���������	
��������������������  @���������	
��������������������  2pm

     As we 
are in the 
midst of 
our recitals 
we all 
might be 
wondering, 
why do we 
perform? 
Why is it 
so 
important 

to participate in the recitals? 
     It’s all about setting goals for 
ourselves! Committing to 
perform motivates the musician 
to improve technique and learn 
new music, which is always 
exciting. Without setting goals 
for ourselves, what motivation is 
there? 
     The importance of performing 
is immeasurable.  Music is a 
social event and must be shared 

with others, not locked away in a 
practice room to benefit just 
ourselves. For those of us who 
are experienced performers, we 
can help those who might be 
getting ready to participate in 
their very first recital. Reassure 
them that they are going to do 
well, encourage them to really 
commit, and support them during 
and after the performance. 
     By making the recitals about 
sharing the music and 
encouraging fellow musicians, we 
find true enjoyment in the 
performance instead of it being a 
task. And who knows, by 
performing we just might be 
making someone’s day better or 
inspiring them in some way.
  
  -Sarah Miga,
  voice instructor

Instructor Corner
What is so Important about Performing?

Congratulations Marissa R.!
Under the direction of voice instructor, 
Randi Wooding, Marissa was a semi-finalist 
for the NATS (National Association of 
Teachers of Singing) competition and was 
accepted as a musical theater major at 
Long Island University.
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