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������������������
1.���
�����!�����"# 9�����������:@1�$4�����+#�

���������/�%������#����� +#�	�"�����������+#�+"�+"����

	
����$'�%������#�����4"�/�"*���*��

2. ���
������#$��%��� �%������#�$7"�����������

+�/9��������/�������7��>"��/�����:�����������"�$'��� !�����

������������'�������� 9��������$'�C���� �'"��

2.1 ��$���$����4"4�����4%�������������"�$'&��$�

#'#���1$�1/$4%��������$�

2.2 �/'�$��������$����������4%����:��" ��1/$�%�

�����#������4�����+#������$�����������$�+#����+��'4%�9������

���$���$����"+#�/%�1$�$���*�����/$��

������� �!��"#$�����
1. �0���������"���	
���

1.1  &'!
�����(!�	)�%�����
'�� 4 �� ��$'�7��>����	
���

��/�/7��/������,��	
����$"�#�� %�1$�����	"�����������&���

�:��"���	
�����/������'	
���,�������$'����D�"� %�1$�7��>�

���	
���$1/"��/�������/�

�7%��9����/�����	
���%#����� ���. %�1$�������/���/����

����	
����/$%#�������	�����	������E�� (�	.�.) ����������

�����"��'���������/�7%"����4"%#�����+#�4����#�4" ���	
����/$

������ 3 ��

1.2  &'!
�����(!�	)�%�����
'���������� �7��>����

	
��� Grade 12 %�1$�$���� G.C.S.E. %�1$ G.C.E. KOL level  5 ����

%�1$�7��>����	
�����"�,��	
����$"�#�� %�1$�������/� !����&1�"

�������*���$'�3���/�%������#��7%"� %�1$9/�"����$���$����"

�$'�%������#�

1.3  &'!
�����(!�	)�%�����
'���*"��+*"# 2 ��   ��$'�7��>�

���	
������� $"0������ %�1$ ���. %�1$ ���. %�1$�������/�4"

����������/���/����$'%�1$��&",�������������/��	
����/$

2. ��/��>"9����!������/$����+�' !����/�'���'�����%�1$!����/

��>"$0������/$���	
���

3.��/��>"9�����������&3����1/$����� +#���/��&�/$'4"	�#

,���$"��'��

������%�������������
1. 4������$'�%������#�������/��$���$����:����$'

�������

2. ���:/��%"����'��/��/���%���+#���/���+�/"���7 �"��

1 "��� �7"�" 2 ��� ��>"���:/�����'������" :/����+#����/ ���" 6 ��1$"

+#�����"�1/$-�1/$��0#%#'���

3. �7�"�%#�D�"���	
���+��'9#�������"�#$� %#�����

$�/�'#� 1 �0�

4. 9��������/����+""9#����$�����������&1/$��������	
���

4"�:��"$0��	
��� @
/'������$�!�����'�%������#�

��$'�1/"�7�"��$����+��'��+""9#����$�

���&��	���������
�%������#������7%"/��4����� +#�������"�	
���

4"*�����	
�����/ 1 ��'+�/��1$"��"��� ��>"��"�� ��'+�/�"�"���-

�����  ��#� 08.30 - 16.30 ".

�7%��*�����	
�����/ 2 �%������#��7%"/��4�����+#�

������"�	
��� ��'+�/��1$"�"���" ��>"��"��

����/$@1�$4����������/�%������#����� %�1$��/	�"��������

"�	
����/�"*���*�� %�1$�/'@1�$4�������'�������� !���/'�U�+#�
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�'�"%�1$,"���� �/'�/�� ��.�%������#����� 4""���%������#�

���� �#���/ 235 :""�&������ ���*��������  ��0'��&; 10160

������!$��!'�	���������(���)
1. 9��������/�1/"�$������+""9#����$�����������&1/$����

����	
���4"�:��"$0��	
��� @
/'���$�!���7"�'�"����������

���$0��	
��� ��/��$'�$���$����"+�/��$'9/�"�����*����

2. 9� ������� /��/����1 /"�$������+""9#����$��������� ��&1 /$

��������	
���4"�:��"$0��	
���@
/'���$�!���7"�'�"���

����������$0��	
�����/��$'�$���$����" +�/��$'9/�"�����*����

3. 9��������/�7��>����	
�����"�,��	
����$"�#�� %�1$

���. %�1$ ���. %�1$$"0��������/��9#�������"�#$�%#����� ���+���

������+""��#�/�������'+�/ 2.50 �
�"�� ��/��$'�$���$����"+�/��$'

9/�"�����*����

4. 9�������0��"������������*���� 4"�"��/�1/"4�����

5. �7%"��"+#���#��$'����$���$����" 4%�9�����������

�$������/�%������#�+��' 4"�"��/��@1�$4�����

�7%��9��������'�������� �%������#� ��+��'�7%"� �"

��#�4%����$���*���� +#�/%�1$�$���$����"

���%����
"���������������
�7%"��" ��#� +#��:�"��/�$'��������	9#����$���
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���!�$	����'�	�%*		��
����������������'�	��'�	

�����+�
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�
�"������"��>""�	
����$' �%������#�����+#�� �%������#��$

�'�"���,��4"����1"�/��#/�����"+#��/�,����"����/�'V �7%��"�	
���

��/�����,�������/��#/�����" 4%�����/$��/+9"�����'�"�$'�%������#�;
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4����$'����7��>����	
���%�1$4��������������������������

������'	
���,���� (4"�����7��>���� 	
�������/�'�����	) 2 �0�

3. ���:/��%"����'��/���%���+#���/���+�/"���7 �"�� 1

"��� �7"�" 6 ���

4. �7�"�������"���" 2 ���

5. �7�"��������7��������" 2 �0�
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�-���	����
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"�	
��������:�$������������+#�!$"%"/�����4"
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����/$�������������
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1. 9�������,���$������������+#�!$"%"/���������:��"$0��

	
���$1/"��$'���0������ �'"��

1.1  ���0�����������/�7%"����4"+�/#�%#�����

1.2 ��>"%�1$�����>""�	
���4"�:��"����$0��	
���

%�1$�������/���/�7"�'�"�������������������&#��1$" (�.&.)

%�1$���'�%������#����$'
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2. ��������������� 4%�:1$%#����E��'�/$��"��

2.1 ��>"�������4"%#�����$0��	
���%�1$�������/���/

�7"�'�"�������������$0��	
���4%������%>"�$�+#�� %�1$�����

�0��0W�4%�%�1$�7"�'�" �.&.4%�������$'�0��0W��%������#�

2.2 ��>"���������/���"1 �$%��������������'��� %�1$���"1 �$%�����

��$��#0� ��/"�$���/����4"��/�$'���������/�$����� !��&������

����7$,��������������%#�����/���������$'�:��"$0��	
���

�� �����������'���7$,��������������%#�� ���/��������

�$'�%������#�����

2.3 ��>"�������4"%�������	
����/��� %���������&��

���" �����$� ����+�" %�1$������& +#�%��������#1$����� ��/�$����

������+""$�����/�/7��/� C %�1$+���������+"" 2.00 %�1$

�������/�

3. "�	
��������������������������"+#�!$"%"/��������

��/���"���4"��/�$'�7"�"%"/����������/��$'	
���4"%#�������/�$

����	
���4"�%������#�����

4. "�	
�����/�$������������+#�!$"%"/����� ��$'4����#�

	
���$�� /4"�%������#�������>"������#���/"�$���/�%"
 /'��

���	
��� +#�#'������"����"����������%#�������/����	
��������/

"�$���/���$�#� 25 �$'�7"�"%"/���������#$�%#����� �
'�������,��

�7��>����	
��� +�/��/�����,��������������������"���

���
����%��..��'����
9����/�7��>����	
������������������+#�� �����:	
���������

��/�$'�����/�%������#����� ���%#����E��'"��

1.�0�������$'9������������>""�	
�����������/�$'

1.1  ���0�����������/�7%"����4"+�/#�%#�����

1.2 ��>"9���7��>����	
����������������%�1$�������/����

�:��"���	
�����/�����������$'����D�"�+#����$'������+#��

2. �%������#���&�����������"�������4"%�������	
���

� /����$'%#������������� /�$'�����"4"������ /�%������#�

&�������%>"�/�9���$	
�������������4"%��������'�#/�� �>$��

�7%"�4%�	
����&�/�����+#���/:1$��>"%"/���������

3. �������4���/	
�����+#����'%��4" �����������������

���&�����������!$"%"/����� �&1/$4��4"+9"�7%"����	
���

�$'��������4%�/ ���������/�����!$"��/�������$$�

4. ���������/�����!$"%"/������������ ����$'���"1�$%�����

��$��#0���/"�$���/����4"��/�$'���������/�$�����!$" +#���9#

�������"����������/�/7��/����� C

5. 9���$	
�����������/�$'��$'��������#�4"���	
���������

��/�$'��/"�$���/���$�#� 25 �$'�7"�"%"/���������#$�%#�����

6. ������#�4"���	
�����������/�$' ��$'��/���"�$'��/�

�$'�7"�"��#���/�7%"����4"%#�������'+�/���/�����"���'+��

������%��������!���'�������+� �����	�	����� 
1. �7�"�+��'�0W����	
���� �"�,�� 	
����$"�#��

%�1$�������/� %�1$ ���. %�1$ ���. %�1$�7�"����������

2. 4�+��'9#�������"����:��"��� 	
������� (Transcript)

3. �7$,������������$'���������/�$���������:��"���	
�������

9���"4�����������>""�	
����%������#�����+#� ��$'��� �$������������+#�!$"%"/���������:��"$0��	
�������

%�1$��$'��� ��������	
�����������/�$' 4%��1/"�7��$'���4"�"��/�1/"4�����



56 / ��������	
�	�������	���� 2553

�������������'�	
1. �������	
����/����0���� %"/�����#� 1,000 ���

2. ������� ������%��,0���� ���"���		�����

���	�#�	����� ���"���	����� %"/�����#� 1,100 ���

3. ������� ���&����#	�����

����*��	����� %"/�����#� 2,000 ���

4. ���������������	�����

+#�%#�����"�"����� %"/�����#� 1,400 ���

5. ������������	�����	����� %"/�����#� 1,600 ���

���������������
����
1. �/��7�0'���	
��� *������ *��#� 3,500 ���

�/��7�0'���	
���*��3����$" *��#� 1,200 ���

2. �/��7�0'%�$'��0� *��#� 400 ���

3. �/��7�0'���4��$�"��$���">�

- *������ *��#� 400 ���

- *��3����$" *��#� 150 ���

4. �/�������������%#����� *��#� 300 ���

5. �/��7�0'+#�&W"������Y� *��#� 200 ���

6. �/����*�E� *��#� 100 ���

7. �/��7�0'�!���"�	
��� *��#� 150 ���

8. �/�����"$0����%�0 ��#� 200 ���

�������0����	'��
1. �/������$����#1$�������>""�	
��� �"#� 300 ���

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


2. �/��
�"������"��>""�	
��� �"#� 200 ���

3. �/�����"�$'����%�� (�1"4%���1/$&�"�*�&"�	
���)

[ ������%��,0����  ���"���		�����

  ���	�#�	�����  ���"���	����� 500 ���

[ �����	�����	�����  ��������	�����

  ���&����#	�����  ����*��	�����

  %#�����"�"����� 1,000 ���

4. �/��������7��"�	
��� ���#� 250 ���

5. �������/�������� ���'#� 500 ���

6. �&�/��������/��#�/�"�#0/� ����#� 500 ���

7. #'������"#/������/��7%"� �"#� 100 ���

8. �/������:�"*�&��>""�	
��� *��#� 200 ���

9. �$�#/������/��7%"� ����#� 1,500 ���

10. 4�+��'9#���	
���/4����$' ���#� 50 ���

11. �/��0W����/��������� ���#� 250 ���

12. �/��
�"������"��>"��E�� �"#� 1,800 ���

���0����	'�����	1
�/�,����"����������"���������/������C����

[  �$�&����$�� ����#� 1,200 ���

[  �C���������'"���		����� ����#� 1,200 ���

[  *����/�'�����	 ����#� 500 ���
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�����������	�
� “���������	���
�����������������”
�����������������������!���"�#�$��	������

�����������!���"�	
��� ����������#'��+""����'�#1$���'�$'"�	
��� !��"�	
���9����/�"4��7%"����/��>"�����������!���

"�	
��� ����$'#'������>"���V#� 16 �" @
/'�������4"�������$'��9��+�"����0�V ���$�/�'"�$����#� 1 �" +#���$'��9#�������"��#�/�
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D 1.00 9/�"
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���&������4%���������� "�	
�������$'���0�������'�/$��"��

21.1 	
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