
����������

��		�
��������

��������������
�������	�����

��������	��
�����������

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

�
���������	�
�	����������
����	��
��� ��	�����
!��	�	��	�����	�

������
����
���
��������
�
"��	���	����
����	�����������	���������	�
�
�	�����������������	������	���������#�����
$�!����%��
&��%��'�(��(���)�����*�	����'����������%�����
���
���
���+������,- �
��������'�	��.�$�
�%��/������
�
���	��0�	������������������	������
��1��	��
������

���������	����2�	����3�(��
���
������
�.����������
��
�������
�	���
������
����������� ��	�����
�
&�������	��
�����

�
�������	���������

��������	��
������
�����

��

���������
�
�	������������

��

������������� ��

����������  �

����!���  �

���!!
����

�"�#"$�

 �

����%��
���� &�

'���!�������(�
�������	��

&�

)�����	��	
#	� *�

+�#�,!�-.� (�

/�
�0�"
�#�
0� ��

����������	
�
��������

 

444�������������
�������

53���
��6
���	���	�������	�������������
�����������	�
��
���	�����������
�	��	�
����
�����������������	������	��������	���	���	������� �������
�
"
�����	�"����"���	���
��	���	
�
������	�����
�6�����	��6�
����	�����������
�	���������	�������������0��	���7�������	��0
�������������
����3��������
8�������1���	������
���0
���������	������!��	����&�����	���
�
7���������	�������������������������	�����	�

����������������	������	���
������������������������	����������������	��0�������	��������������������
�	����9::;��
�
����������
����������������1�2���
����*�����
����	��	����!���������
������
3�����������������

��	����	��	����������������������������������������
�
 	�����	��������������
����7�����������������������	��	�����
�����������
�	�������������
����������������������� 	������
���������6�	���
����������
��
�	�������	������	�����)�
���	����#������#��#	�������
�
/���������	������	�
��	��������������1��������	����	����	�
���������������	��
�0����
�������	�
�������
���
����
�
�����������0�������������
����������������	�
����	��	������������	�
����
����	���
��
�
������������1���	����	���
�
<���	��
��=�
�



 ��������
��	������������
����
�����������
�����
���	��6�6�
�/��!��>�
�	��������������	��
��
��(���
%���
��	��6���
6������� �(�
���������
�
������������
��	���
�	�
�6��$����������%�
��������4�����������
�
�	���
�	������������
�
������-��	�66���4�	����
�������%��1�����������
���$�6������(�
���6�
���
�����%��
��
�
���#��
!3!�����4��	!�
��!���
��!�5
!	������	��
���#��!���
��!��	������
����2"
�$����/
����
+�
6�7�2/8�!�����
��
��#4���
�����"����
����	�����#��!!�!!�
�����9���
��#����!���
�"
���:��!!"��

��
	�
���
������
���
�����������2�
�
6��	������������

7����	������������
 	��������
��	������
��������
������	���
����������2�
6��	���
�
"��	������	��������
����������
���	�����
0������������-2���
�
9::?������0
���������
��
���	�����������
�
��	���������������
���	�
���,�������
� �������
�
!��
�
��������6	�6��
�
/��!��>��������
������
�	���
����	8
������
���6	�������� ������
��������.����������
	8
��������	�����
�	��
��	���������������
�������� 	��������
�

1�������������	�
�������
"	���
�	��
�����	���
�
��������������	������
�������
�
@@@@@@@@�
�
���	���
���(�������
��

���
������%����	��
2�
�6����������7	��
�
�	�&��������	���
������(����	������������
����������4�
$�������
�����������	��2�
�6����
�������
�
7	���������4�����$��
�������������
���'����
%�
A���9::?��4�	�������
�
6
������������
������
�����%���������6����
��������������������
�������������������
B�������
�	��
�
�

 �������
����.��0�

��

�������������C���	���7�4��
�����	����

��������
���
<�
���
�������	��
���*������

�����*���$���
���*�����	�����	�����
"���%�����������������	�
�6�����=�
���A:?�9������
�
/
�����
����������	��&����������	��
�
����D����4���
��������?���%����
4��$��E9�4��$����%��
���
�
7	��
��������6
��
���������������
����������������������

��������
��
<����%�������������������������
���������������	���	�(������������
6���=��4����F���������������������
������������������	���
�������
�����
�6�
���������
%�G��
�	��������
���
�������
�	�������������	����	�
��
���
�
�

��
����������
������������	��	��
�	������
�� ���!����
�
H���
������	���������������������
��4�6
��
�����������
���

������	���
�����3��
��������4�	� ����7��������
�	�
���������6
��
��������/
��%����
9�::6����
�

H���
����4�&(������	��
����
����

�
H���
���������.C�A:?�9���
�(������	�����
�����(�
%��
/
��%��3���
��%�G�3����%��

�
����"������	� ���
���

������� ����������	
���������



&�������

4�
�	�
�����������	��
�����
������������	��
	�������
����������
��
������6�����%�����
�������<�
��	
���
�
���
�	=�����������H	���
��������6�����%�
�����I�
�
C�������
�����	����4��
�����
�����	��4���������
������� ���������
	���
�����
���������
������
����%�����
�����
J����6���
������
�

��
��	�������
��
���	���������
.%�������	���
�

��� ����������������
����������������
�
��
������������	����
�
����
������"���������	��
����0�8
�����	����	�
��������	��
�����������
����	������������
�	��������������
������������������0
���
������	����
�
��
��	��6��������
����
��
�������������#�������
7������>���#����

�	"��	"��!�������������
�
"����������������
��
�
�����	������0������
�
�����������	�����������
��������
J����6���
�����
�
@@@@@�
�
2��	���
���	�������.%���
6����	�������4������
���
�
�	���������������������
�	�����
������
�
�������������4���
���
�
���������4�������	��
(�4�������6���������	��
�
�	�&��������������4����

��
�
���������/�
�
����&��������
"��$�	�6��9EK�

�������3���������
���
A:L�������������	����
����	��������
�
7���������������������
�
��

���
���	������6���
��	���	��������

���
�����
����������������
������	��������	����
�	�
����	�������	���
�6�����
�
7	��/�
����&��������

"��$�	�6�����
��A:L�
���������������������
�M��6������4�
������
����B���������������
�����
����
�
'�����	�4�%��
������
�
�	6���
��4	���6�%����
����
������
��	�����
�������66����������$����
��%����������������
%��-
��6����������
6����
����
�����������$��
��
������6��$������
���4�
�	��������	��/�&�"��
�
���N�

���������������������

�����
����
�����6� � �

��
���4��	������
	�(��	�66�����
��
����	���	
��

��
���"���
��������	�
�
!�(��&��%�	��������
�4�%�����	��6�����	���
�������$����%�'����
������%���
�
'����
�6�
�����������
��������������(�����
���6��������4���������

������!�
��	%�H	���
	���������4�%��������
��(����9�G�O�	�(����4�
�������������4�	�
3����������	�
���
�
3������4�������������
������	�
�������4�	�
��P����������	������
���������������������
���P������	���
�������
6����������%����

��$����	���3�����$����
�
��
$���P�������$��
���
&����������������4�	�
	��4�
$���
�,M��������
�4�������
�����������
)���%�����������	�(��
�
�(����������
����������
4��-��������$���
�����4�
4��$�����4���M6���������
������%��
���6
����������
�	���Q���(�
��%���

����&�����



 ���7��
����R��!�����0�������

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


��	������
���	���	�	�
�����0��	�
��<�����=�
��3�������������3����
 	��	
�	��3%���%�
��6����	��0��	����
�
���������
�
����
��������
����������	���������
�
��8
���������
��������
�	�����	�����������	���
�	��
��������
�
3���!��������� �1�72,�
.��11����������������
�����������������	������
����	�����	������78�
�1���,.7���������
�

�����������0��	���
���
�	��	����	�������	����
��	
��� �����	��������
�	�
������
���
�������
	
������	�
��	��	�����
���	�
����������
�	���
���	������.��	������
2��	���.���	���3�����
��	����!����	��	��

.���	����������
��
����������	����������
	������� �����/���������
����	��	
��� �����	��
������	
��������"��
����
�����
��	���
����
�
����������������������
����������
�����������
;�
�;������	��<�������
	����4���#03!������
,�	�������������)���	�
�������"�����/=������	�
5�������
��	�������	�
�
�����	�����������������
������	�!����%�
��
�
���	�3���
���0�	��
���	����	��
���������
���	���������	��������
����!���
�
)���������������
���������
���	��	�����������
����
�������������	
�������
����	�����������
�!��	����	����������
����	
�����������������
���
������!����������
���	���
���	�����!��
�
�
���	������������������
�

� � � � #
	�
��
�
������	�#��S������������������	���	��	������������	����IT�
�
����������#��S�7�����
����6���������	�
��������������-�����	�����
��	�NT�
�
�
C�������
#���S�����%��4	��-����
����IT�
�
����%��#�����S��
����
������	�����������������4�����	����	�����	NT�
�

&���	���	�

������� ����������	
���������

������4�	��$��
!������0�3��

���������0
������	����
	
����
������������
�������	��������������
��������
������
�	��	��	���	�������&��

������������	����
�
�������
����	�������
�0��������	������	�
�����������������������
�
�	�
��0������7	�
��	�������
���������	�������
�
��������������0���
�������	������������
���
���!	��	�����
����
�����������.����
�����������������
����	�����
���������
��
������� � �
�
�
���0
���������	� ��
�
 �1�72,.��11���(���
������%�����������
��������������������
���J	�����������
�
��%�6�������#�
),�"�M�A:?:��266���!���
+���
���O:?U�
�����#�VO:�<���6���=�

7�	��9::U�!��������4���������&��%�1�
�	��������6��.�4���%��+���
����
���9�W�	�'����:U������#�VO;E��!��%�
�����(����������������#���	����#�:9�;9UW�
99WAX�)��#�:9�;9?A�U??K��
�*��	#�:9�;9U9�9?UA���/�
�	�
��������4������

�(�����������
�����	���������4�����#�444�������������
�������

!��������-:U����
����	��N�

$�%�	&�����������������������������



�����	���������������

��
�����������	���	
����
������������	����4������
���

3������
��������4������
��4��	�(��	������� ��������4�	�(������4�2M����(����������
�������7	��$�%�������	��6
�(�����������������2M����(����6�����%������	��4�
$������
�%��	����������)
������� �(���!���%�������$���
4�
�����4�
$���4�	��	����4�������

�������$��6��	���6�
�����4�
$��	���������������������

H�����������	����4���������#���
$�!����%��&�%���'�(��(���)�����*�	����'����������%�����
���
���
���+������,- �
��������'�	��.�$�
�%�����6�����4�����������	��������	�������������
��	��
�
��������H���
����������	�(��2�����3�(��
�����$����3��
���
%�������
$������
�	����7
����
�
��
 �(�������4���
�+���)
��������,��������
���������
��	��%��
�����������������(���6�������

������
������4�	��	��������-����������6�
6�������������6
�(������
��
�Y�����
��4�	��������������6�
6
���	�������
�����	���
�	������������

����	��� �����������
�	6�4��������

���������
������
������	���������4�	����4	���������
4�
$����������������	���������4������������	�
������%��
������,�
��6������	��$������������
��
��3��������2�������1���	������
���0
���������	�����!��	����&����	�� .�������4�����������$��
�����$��4�������	������
��������
���������������	����������%��	��������������7	������������-��
��66�
��	���������(��������������	���������
�������������	���������9::;��

��
�����
����$��6�'����
%��
��������4�����������������
��	��������������
���	�����7	�����������
�66�
����%���
���4����
��
���������������
�������	��������������������
��������
��6��$�
�����
�
��	��6�����	�����
����
�6������	�%���%�	�(����
������NN�������������������	�������
��6��$�
������
�(�
�����
����������������	�
��H����������������
���4������
������6������������
�������6��$�������
�
���%���������������
���������%������%�����%�	�(���H�������4��������
�������������
������
�
��������
����������������
���4������
��

�������������1���	����	�

�����������
�����
���4�)
�������

3���� 	��	
�	�

	�
����������
��
���������
����	���
����3����
 	��	
�	��7	�
���

�	��	��������	����������
�����
�����	��������	�����
3%���%��
���
������	�����
A:�AO����	���	��7	����
����0�3%���%��H�����������
�����

���������
��������
���������3���	��� �
��������
���������������������
�
&������
����	����
���������
���	������	�
��	������������
��������	�
��
�������������
�
�������	����������"	������
���
6������
���0��������������
���������	��������
��������
���
��	����������������	�����
�0�����������������������

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

��������������0��������
������
��
�����������������	������

��	����	���	��	���������
�
��������
�
���	
����0
��0�0�����	�������
�
��������
����3�����1��	����
���	�����	���������
����3����
 	��	
�	������1��
��	�������
��������	��������	�
��
�
"	����������������
� 	������
�	��	���0�����	�����
���
)��
�����3���	��������
�
����������	��0�7��������
"	���
��	���
�

���������	�
��	������	������
�	
0����������������������	���
���	�
��	�������	����
���������
���������	�
���	���������/����
�����
�������
������
�
8���� 



����������	������&�	&�����	��
�����&���'��		� ����
��������������
�
������
���� ������
��+�#�,!�-.���������� ��������������
��	������
��6����	0
�0���6�������������
�
�	����-��	������	��>�
�!������8
��������	������������	��)	�������	������7������<)�7=���
��
�	�����
>�
�!����������	�
����/�
������ �����������������	6	�
�	���������	���7������	����6	���������	�
�
+�#�,!�-.��
�������������������	�?�������� ��������	���������	��1�����������
���	���������
����6�����
����������0�������
��	������
��	��������	����� ��������
����������������
��	��������������������	�����
�����������
���0�������
���������	����7��������������	��	����	������������	����6������������
	�������� ���������	�
��	�������������������	�����	����������������������
��
���	�
���
�����������
�
�����������	����
�
(���)�	������*����	�
��+��������+�	���
��'�	�,	�����+��-�	���
�
�
�	��6��$�
���
����4�������������H���4��Z)����
�	�����
��6��������	�������
�������������66�
�����
��
�����-��9:�%��
������(�����������
�������4��	�(��4�
$���4�	�/�
���1�� ���������������������
6�
���
�������(���6��4����4��
�	�&������������
�����)��$���7	���
�������	��6��$������4�
����������
�
H���4��Z)��,�����9::O���������������7	�%��
���
��������4�����������	�%���������
�	��6��$�
�����4�
$�
��
������%����	�
��	��������������4	��	�
����	����������������
�����������H��	�6���	�%�4��������
	��6�6
�������	����������	���
�	����������������$������
������������������6���
����
���
������	��
4�
�����
�
.������ ����������
�
&���������)��������	������7�������-������
������������������������	��������
��	
��������������
�
�������"��
������������	��������+�#�,!�-.��0�>�
�!����?�������� �)���#�
#�2#���������	����+�
#��
2:�����?"����6������.�,�
$�����&���������6������-������
����
�������
������
��	������������������
�����	�������	����	��	�0�����������������-�������������
�����
�	���!���	�
�	������	���������
���
�����	���
��	����
������	��6��	�����������	�
�����������	�������������
���������
�	��������������
�������
��	������
������
���	���
��������	������0��	���	�����
������������	�
�0�	���������	����
��

�	
�������	���	�������������	������	��
���������������� ���������0���������	����������
���

�������
�	������������	�������
��	�����������	�
��������������
����������
����
��	��������
���������
�	���	�������������
���������-�	���������������������	������������	���	����)
0�������������	�
��
��
�	����������6
0��������������������������	�����0
����	��
���������	������
������������	�����
�������	������
�������������������������������	���
�
#���	���'��
�
�7	��&������������
�����)��$��<&�)�=�����������
�����������������������������(�
���������[�$�[������6����
����M�������������������H���4��Z)�������
������,�����9::O�3�����
��2�������������H�
���2M�����
,�����$�����)�4�
)�����7	��&�)��6
�(������
��4�	��	���66�
����%����4�
$�4�	���6
���������	��
�������������	�
��	�������������������	���
�������������66
�M�����%���	�%��(��6�
������������
�
���������������������������������	��������	�������������������
��6
���������������
����������������������
���
������������������
���������������	�
���������������	������
�����
�����������
����
���������	�
������������	�
����%�����������������6	
����4	�	��66��
�����

����%��
�4	�	������-��
�����������������
����������
�	��H��4�����4�������%��
��������$������%������������	������
���	���%����������
��������
��%���	�
�����������	���%���4������$�������$������	��6
���������
��
�����6
�(������
��(�
���������	��
6
�������7	���������������%��(��(���6
����������4�����$���
4�
�����4�
$���4�	��������
���������
���	���
�	��6
�������������������
���(������
�������
�
(������ �����)����*���������+/00������
	���'��
��0�	���� 0��� ����+0�������0�

�����
� ����������	
���������



���������������������

• What dictionary are you using  
• Does it have a pronunciation guide 
• Does it have a grammar reference section  
• What other books are you using 
• Exactly how far have you got in each book 
• Do you have the tapes or CDs to go with the books 
• Do you have a computer and internet access 
• Do you listen to Raidió na Gaeltachta 
• Do you have someone to practice with outside of class 
• What does your own study plan contain  
• How many hours per week (excluding class and homeworks) 
• What do you expect to be able to do by end of this year - be specific  
• What do you need to learn in order to do that 
• Have you been a regular attender this year 
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Irish Language Association of Australia Inc., 320 Queen Street, Melbourne VIC, 3000. 
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or notification of change of address, telephone number, mobile, email. 

� � New Membership � Renewal � Update 
 

Sloinne ................................................................... Guthán (bh) ................................................................. 
(surname) (phone) 

Céad ainm ..............................................................  (ah) ................................................................. 
(first name) 

Seoladh .................................................................. Fón póca         ................................................................. 
(address) (mobile) 

              ................................................................. Ríomhphost ................................................................. 
 (email) 

Membership fee is $30 per annum and due each January. Class fee is $3 per week.  
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