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D.(., �	6�N���%����� ���	P�#�����G%����$�������
D.(.D �	6�N���%���%��	6����J�� ���?���%7�
Q:&��	6�$%&�����%�<������
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�	6�������������� D ����� ���?����������	6�N���%#$#�$����
�� �
0����������;�V

,. ����C���������#%�#��%&����#����������;��/���� N�� ��#��� �������$�#�� �������I�<�����
����������I�N���$����C�

D. ���������	�
����##	����G�	?��$%&�%������������8�	6�	����2 ��#������������#$#�$
2�����
����������������� , ���


). �������������/��������2���	�������� �����
8����/������������������ , ��
8���
-. ����7�#��2����J#��?$� �	R<<�#����%&����#����	���$�
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,. ��&��������
���7�'�	���8�

���&� �������������� �
����/�
��2����&�����������G������������&��������$%&
�$/�2:;���#
 ���<��0�N�2������	�%&���	����&��������$%&�%����%���2��
���� ?��$/� ��%����%2:;���������	�����
 � �����?�
����4�����0�����1
�������3�����

(. �����E�G�#��?�������&�������� ����������8G������������I���
����?� �%
����/�
����%&��
��#�%��������8�����?�

,. ��#?���
��&������������������������8G��������
D. ������������/���� �����#���������������� ����&�V  ����	P�#������7
�������%&����#��&�

��������	6����� , �����
����4�����0�����1
������
��

(. �:���	R�����&����&��������2��$���E�&�������:�Q:;� ���
���������������� �������2��
����� �����
8����������8��&�V�%������%&��2�����#	R���%;�����?� ���?�������	P�#������?	������%��?�

,. �%������%&��2�����#7
������������8G������� ���� ��� �;/� ���G�8?�� ������G�8����8 �E��$%&�/�
��
$��	�����������8X�X7��	P�#������������#���I�� ������/�2����
8�����G��0����N�� ��$%&$��
�0
��U��

D. �������$���/���<
���7�'�	���8�

���&��������������U�� ����&�����N<�I�������<�� ���
�����;� <<���7���%�������$���/���<��#
�������9�$%&?���%�������N��	6�������%I�����$%&?��N������45��#�� ����&���������$���/���<����������
����4�����0�����1
�������3����� �
	���0�����1
������
��

����	9�0�:' �������$���/���<��<���$/�������������$�� �E<������ ���2%&��� ������� ������������%��
�������$��#�������< ���������$%&�%�
��&�����8�9?��  ����&���� <���<�?���	6������%��������&����
����


0����������������� ��$%&<�?	����$���/���< 
���%</���� ), - ��� F 
�
N��$%&���� �
0��������$%&<�?	����$��$��
� <������2����#���45��#��$%&���������?����#��������

<���E���:��� �?	����$���/���<?�� ��#<�����?����#������<��N��	�
����������� ���N��$%&<�?	����$��
�/���<#��
���<�	6�N��$%&?���������<���#�
��&��������������;�������9?���

N��$%&���������#�
��&�����<������	6�N������N� ��������$���/���<
�����������$�� 
0�N��$%&<�?	����$���/���<<����� ����������#���< ����&�����?	�%; 
��
(() #�������� �����	��08$%&</��	6�Q:&�<��/�?	����
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(,) �������N��������7���%�������%����%&����#<����� ���������	��08$%&<��/�?	���� �N�
$%&��������$��$%&<�?	 ������45��#��$%&?����# ����&���������$���/���<

�������$�� 
���%�������N� ��%����	P�#����������� F ��. 7�� ��%�������$�������$���	6�
����$������
��

�/���#�
��&��������������� ���������#
���/�����������$%&������������
�<�����
���$/� �����<�%������I��08��� ��2%����������%&����#�������������%;

���45��#��$%&</��	6��������$/����?����#������� 
��
- ���	J����#��
- 
���	���I��
- �N�$%&����29�$��
- ����$��
- �������
��� (���$�;����&�����������	��08)
- $����$%&</��	6����� �� ��������$���/���<

���&����#<���������$���/���<���� 
0�N������$��<������%#������������������#������<����
�	6��������08����� ���$%&?���������?�������������$���/���<
������

N������$���/���<�����
�<�����E��$���#  ����&�����?	�%;
- ���45��#��2�;���� ����������N�
- �������$���/���<$%&�	6����$���#
- ������$%&<��������$/�I������������$���/���<

����4�����0�����1
�������3�����

����	;��	  �	P�#���2���:&�2�� �������?	�%;

(. �������$���/���<���� ��������������� , ��� (�������:&�
��) ����$��?�� -> ��.  �$���
E�&�$%&?��
����
� ����%
����/�#�� ��������$������
��

,. 2%&�E<�������	6�����$�� @>-(-> ��.  �$���E�&�$%&?��
����
�����%
����/�#������������ �
�������$������
��

D. ��������	6�����$�� D>--> ��. ����/��;/�������4R��$���
). ����$���/���<���������������&� Q:&����� ��
�����������$���$���$%����#2���/���2���

���
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����4�����0�����1
������
��

����	;��	

(. ?����#�
��&��������������;����������
,.  �	P�#���2���:&�2�� � ������?	�%;

,.( �������$���/���<���� ��������������� ) ��� (������ D 
��)
����$��?�� ->-=> ��.  �$���E�&�$%&?��
����
� ����%
����/�#�� ����
����$�����

,., 2%&�E<�������	6�����$�� (->-,>> ��.  �$���E�&�$%&?��
����
�����%
���
����/�#������������ ��������$������
��

,.D ��������	6�����$�� ->-=> ��. ����/��;/� ������4R��$���
,.) ����$���/���<���������������&� Q:&����� ��
�����������$���$���$%����#

2���/���2������

). ����������$�����	�
���7�'�	���8�

<�� ��%�����U�� ����&��������<��
�0
��2�����	� 7���%�������������<���<�� �������	�	���I$
����V $%&��������� <�	6������


/���� A���	�B (The Arts) �	6�
/�$%&�%
�������������� �����<�����?�����
���E:���<����$��
��U�G��� (Cultural activity) �$#$�������

���	���<�#������	6� - ����� 
��
(&) ��
'	9�������-� ���� ����%�, ��
�, ���w����/�, ����G$����, ������#��, ���������,���

��� �$%&��G��0�, ���7����$% X
(#) 9�����
' (Visual Arts) ���� ������I��������� (Drawing), ������I����#���% (Painting),

���	R��������$/��##</���� (Sculpture&Modelling), ���E���I��, �������##�w��&� (Fashion Design)
X�X

()) ������� (Crafts) ���� �������8I��������G%���%� (Screen Printing), �
��&��	R������N�, �������,
���$/��
��&���2��, ���$/��
��&��E�, ����������?���, ����������, ���$�, �������7��, ���<�����, ���
�2������������ X�X

(,) ��
'	9������������8 (Literary Arts) ���� �������, #$��������, �������������8�, �%�
	�������, 
�����%�� X�X

($) ��
'	�����L���8 (Criticism) ���� ����%�, ��
�, I������8�, 7$�$���8�, ��$���������	�,
�E�	R������ X�X
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����4�����0�����1
�������3�����
����
���������� ����	P�#������$�����	� 7�����$/����&���:&����&�� ����?	�%; ��	6�N�

�/���9<
(. ����N���� D ��;� Q:&�����
���������� (��<�	6�������I����#���%�, ���	R��, ����2%��,

���E���I�� X�X)
,. ��������%���� ��������$�����	� I�� �2��������������;���%�� D 
��;� (��<�	6�����%�,

��
�, ������ �$%&	����� X�X)
D. ?	��������������$��������������� D 
��;� ������������� �$�����	���������� D ����

���
/�����/�2�����������# �����������������#N��?��$/�������I��08�9�����%
������ �$�����	�
�����2�����&�2:;�����
��
���1���� ���������������� ��$%&�%
��������E �$�����	��������� 
��������N������$���#���2�� (
���2�� ,
����4�����0�����1
������
��

����������	� �$%&��G��0��������?���%����
��

-. ����EI��$����� (Fitness)
���7�'�	���8�

�	6�#$��%����;�����/���#���������������� ��  ����&����<����$�����	���I$����V7���������
 ���������2������ ���<������;�V ���&��	6�������&����
���
����$������������EI��$�&�?	I�� �����
�/���
����4�����0�����1
�������3�����

(. �%#$#�$�/�
�� �����I�	��� �����������E:�N�2������#, �
��&�����2�����, �������� ���
��&���������&�V$%&�%�����2I��7��$�&�?	

,. ��������%
����<��������������
�� ����45��#�����#������������	6����� , �����
D. �%���������������&/����� �����%W�	���I$#�

� �	6�������������� , ����� �����������%�


����/�������&�2:;� ����%���������������&/����� �����%W�	���I$��� ����������	6����� , �����
����4�����0�����1
������
��

(. ��������%
����<��������������
��  ����45��#�����#������������	6����� ) �����
,. �%���������������&/����� �����%W�	���I$#�

� �	6�������������� F �����
D. �%���������������&/����� �����%W�	���I$��� �	6�������������� F ����� ����������$%&<�

���� �E:�����J������#�����
���1���� �/�������$%&��#�?���/���#�
��&��������������� ���
�������	6�����$%&���<��$%&?���
�/���?���/���#�
��&��������������;������
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F. ����
�� (Ideals)
���7�'�	���8�

(. ���&� ��������
���#������������ ���	P�#������
/�	P���0����C2����������	6�	��7���8����
����������?�

,. ���&� ���������2�� <����/�
��2�������$%&����#E��
D. ���&� �����������<��	P�#�������� ����
������#G�����%��	����0%$�����
� �%�G���<����

�����G%����$�������
����4�����0�����1
�������3�����

(. </�����2�� <
������2��
/�	P���0����C2��������� $�;������E�G�#�� �N����&��2�� <�����
�<���<��7������������	����#

,. </�����<�� <
������2���%� - �%� . ��������E����G���%�, ����G��G���, ����G��
���	����?���

��#?������������G����:��� �����%���������/�
�� ������$G�����  ����G�����I�

���� 7���$2�������$G�<�� D, �������� D, �
�� ), ��$G�#�$ ), ������� ), ������< ), ��		����G���
= ��� ����
%�	P�#��� ���� ����	P���	 ), �����$� ), ���
���E� ), ��22��
O��E8 ), G���2��
������ ), $�� F, �#����2 F

�/���#N��$%&��#E���������&�  ���%�����E:�����/�
��2���������;�V �$/������%�����
D. �������2����%&����#�%�G��� �	R<<�#�� ������ �$%&	��������wR�������%���N�

����4�����0�����1
������
��
(. �:��������$%&����#E�� 7����%��������G��� ������ �����<��0�
/���# ��������%&����#

	R�����
� �	R<<�#��
,. �G�#�����
/�	P���0����C2������������
������#�����$%&����#E�������?� ���<� ���	6�

���������?2	R�����
� �	R<<�#��?����%��?�

=. ��<����$%&�� <�	6������ (Pursuits)
���7�'�	���8�

���&��������� ����������U����<����$%&���� <�	6������ ����������<���� ��$%&�	6�������N���
���� < ��<����$%&�� <�	6������<����$/��	6����#�

� �����#�����#�

��9?��#���������<������?	<�
�	6�N�� �� ��������	6���<����������� ������������<������%���

��<����$%&�� <�	6��������<�#�����?���	6� D ���  �����������������%�� ( ����� 
��
(&) ���-950 ���+�
����1'(����� ���� ���� ������G���, ���2%&�E<������, ���2%&�E<���������8�, ���2%&

���, ����2������$��?���##������� (Orienteering), ������7������, ����������� #, ������	��, �������
	S�, ���E%#��������� X�X
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(#) ���-950 �����'O���'(����� ���� ���� �����%;�����?���
�� (Bonsai), ���$/��##</����
(Model Making), ���
���, ��$���, 7$�$���8�, �����
��&�����8�, ����<%���?�����, I�������	���$�, ���$/�
���, �������8�, �������8�%�, �������7��, ���N���������, �������?���, ���N�����&��, �����%;�����N��
���G�8����8��%;��, ��������0 (Signalling), ���������� (Boat Building) X�X

()) ���-��91���� (Academies) ���� ����J�����8�, I��������8�, 	�����������8�, I���, �%���$��,
�
�% wY�����8�, 
0�������8 X�X
����4�����0�����1
�������3�����

(. 	P�#�����<����$%&�� <�������&/����� ����/���#��<����#��	���I$ �2�� <�C���
���
	���I��2����<������;�V���� ���������<�������<���� ��V$%&���� <�	6������Q:&�<��%������%&��2���
���?����%&��2�����#��<���������9?���

,. ���������N���� ����%;�<� ����������#�2�� <�����?�� ������ ����	����#��<���$%&
�� <�	6�����������?�
����4�����0�����1
������
��

(. 	P�#�����<����$%&���� <�������&/����� ����/���#��<����#��	���I$ �2�� <�C���
���
	���I��2����<����	���I$��;�����

,. �����E����N����$%&�%����J��������� ����J���
��&��������������;������
D. ������������������� ����<��	����#��<����$%&�� <�	6������ ����/���#��<����#��

	���I$��� ��2�� < ���	P�#�������C���
���	���I��2����<����	���I$��;�V����

.. #�����
���7�'�	���8�

���&���� ���������9�
����������2������� ������<����G%$%&<�����
������������;�V#��
	������$��$%&��<�����?���
����4�����0�����1
�������3�����

(. N������45��#��Q:&� ��������� (> ��&�7��  ����&��	J����#��������"���"�����&��	6����
�����
������$%&?����#<�����45��#���/���#�
��&������������7��

,.  �#��������������	6�������������� ��� (> ��&�7��  ��������� , �����

����4�����0�����1
������
��
(. ���� �����/�������������������/���� �������������������������&/������	6����� F �����

7�������<������2����#���45��#��$%&</��	6�����
,.  �#��������7
�������U��������	6�������������� ��� ,> ��&�7�� ��������� F �����
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��� -
�
��&������������ ����
��&��������������

���������������� ���
���0�����1��11�1�
�������������� ����
�
������
(() ?���	6����������������#?���
��&������������7��������
(,) ��#?���������N<�I�� ����������?	�%;�%� , ���� 
��

������������8�, �������������$��, ���<��
���������, N����$���8	S�,
�������$��?��, �����
�
���, ���#���#��, ����������, ���G���������$��

(D) ����E�������� �
��&������������2�������
���0�����1��������
�������������� ����

��� & ���*L�Q�1
�
������
(() ����$��?��?	����
����������	6����� ( 
�� ���?	����
���������

��������?	���$���E�&�$%&�������?��
����
�</�������������������� ���
$%&<�?	����
���������
���#���	6���� ����� ) 
�

�������$��?�������%����$����������� . ��7�������� �������
�������$��  ����������%���"���"������2:;���������� - �����
���� ��������N��	���#I�� ����%N��������� �$%&���, ��� ���29�$��,
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