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19.30 �.  ,"���
�&� ),������	
�����������
20.00 �. ��0�����1� (�& �&.23����4  )5��	�
20.05 �.  )���3�)���&��&� (�&�6�#��(��� ��.�"7+��	��+  �1�	%%�#��
20.10 �.  )2�"�����(���  (�& ���.����  �12��1�',�	&
20.15 �.  ����8(����� (�& ���.���	&  �"7+�	&�����1,
20.25 �. )���3����&��� (�& ��.����  �	��&	��+
20.30 �. ���&������23��	����+ (�&  �����1���,  )5�,�9�
 �	������3��	�"��#%���������3��	
),���"�������������
�1���2����	�*	& (#�*.)

��<��" =#�����>�����" #�*.?
21.00 �. ��
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�����8@  (�&  ��.����  A�����#'
�0�����1� (�& �&.23����4  )5��	�



�������

����		��	 	�

����!�	 	�

���"�����#��
���		$%��	
�$
�		��	�	��	

TONGKAH ����B��2����&�

�	
�� �����	

�	
�� ����&�	

������	�	
#(�

�
'���	�	
#(�

'���&��&����	

�
���������

�	(��	�		&&

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

"� ��#���"$%����������	�����	
�������� ���
�� �&'�	�()�����)������!
�	
*� 	���+��� ����	�����,-
���
	
�-� ���� "$%�	
�-�$'�	�� �����.���/ �&'�������������
���
 0 ��)��&�12)
�3�"�45$'����-"�()	
"�()	����6�- ��
"����������7��/���,��������� �&'"���� �
*���/�� �&'�����8�����&�

�'9�������	
������������ ���
�� ���
"$%�	���
��)
���������!
�	
/'"$%��3�&�
	���3���5��)
��	
����: ��)/'���� �
"���	�����,-���
������ "$%���)$'/��6-��	����� ��	��
����!
'���� 	
;�)� 
'���$'"�+ �&''����&� 8���� 	;�/�-$'/3�$<���� 2552-53 �	
����$'.���������& /	�-� 
"���� ��)��� @	��������	�#����(	����A The future of Rotary is in your hands
- ����*� ���/ 
����"()	
��"�������������	
 �.;��  /���R���8, 6������������� ���
�� �'9���
����	
����������: �	���
����"����/ �&'	�&����)
��	��/��*$�	
�������� �.;���3������.���

+���� ���3�"�45������+&����'	8�.�+� , ������ 	."�(	
 /.8#"�4� ��!
��������) 13-19 ��
���� 2552 ��

�����������
��� �&'����������/�
����8#"�4� ��!
 6 ���� "$%�"/ �8�����	8�.������/���-��) 17 
��
���� 2552 "�&� 19.00 �.
- *� ����
��� 	�#&9&��"����	
���"�������������� ��!
��� 11 ��� /���
"���� ����
���

- *� ��"�4�/������ 	�.�
6-	����-  ����,,��� /3���� 35,000 ��� "�()	��/���#&��.����� 1 "���5�	& �X�� 
"Y&�&�- /��/3������!
��!� 11 "���5��$<���� 2552-53
- �����������
�� �	�"
���� ����������-�����&��"�����8#"�4� �&'����	��"�	-���- �
"���
"�+��&� ����
"�����(��)����) "$%������ /���'����
"�����
*$	���,'������������������- 
�&'	��"�	-���- ��) /.��$7�

 ���������������	
��� ������� 8 �	
���������������� 20 ������ 2552



�������

����		��	 	�

����!�	 	�

���"�����#��
���		$%��	
�$
�		��	�	��	

TONGKAH

�	
�� �����	

�	
�� ����&�	

������	�	
#(�

�
'���	�	
#(�

'���&��&����	

�
���������

�	(��	�		&&

����#����'�2��(�����*�# 3330
 ���������������	
��� ������� 8 �	
���������������� 20 ������ 2552



TONGKAH 
�����
 4 )����"
THE FOUR WAY TEST

1. "$%�����/�
�(	*�� ? (Is it the truth ?)
2. "$%���"��)�
.�������gh����)"��)��� 	
�(	*�� ? (Is it fair to all concerned?)

3. /'��	�� "���*���/�����8����)���(	*�� ? (Will it build goodwill and better friendship?)
4. /'"$%�9&��������gh�� ��)"��)��� 	
�(	*�� ? (Will it be beneficial to all concerned?)

1. "$%�����/�

2. 	�
"��)�
.�

3. �3�*���
4. �����gh��

- "$%�	
�-$'�	��	
��,.�
- "$%�	
�-$'�	��	
����+��.�
- "$%�	
�-$'�	��	
��������&'�����3�"4/�������
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�����)�
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�*��	
#(�
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��*��	
#(�
��	�%�# �

+�&�	�����,&�������

ROTARY CLUB OF TONGKAH, DISTRICT. 3330 RI.ROTARY CLUB OF TONGKAH, DISTRICT. 3330 RI.

�������� 4 ������

���������
�� �  �!�

�"#���#$���"� %&� ��!������ '�(�����$���
���
� (Of the Things We Think, Say Or Do)
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- ���-8����	���������#&��.������&'��	��������9# gq�	���	
���� 
/�
���� ���,���  �����"��- ��) 8 ��
���� 2552 
- ��
�������������
"�&()	�*�����& *� �����/�;��&��-�(	���& 	��� Y� 
;2
 31 ��
���� 2552  ��! 
- ����/����������8#"�4�"1 ��- �	�/ 

�$'���$���$'/3���$���- ����r������ ��) 
13 ��
���� 2552
- �	"��5����������������
����.��;�$���,'������������	��"�	-���-
�
"���8#"�4������&�� �����+��- ��) 14 ��
���� 2552 "�&� 09.00 �. , � 	
�����+�
+2�6� �
"���8#"�4������&�� ������
������#����� (��"��)
- �����������.�,s&�&'���������'$7�"/���- �/ 
������	��
�,'������������	��"�	-���-�&'������- , �	$'���,�7 8�
$'������������&������& +�&��� ;�� ���.�,s&��� 4 ��$7� �����"��- ��) 15 
��
���� 2552  "�&� 9.00 t 16.00 �.
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1. #1%
14����V               �	���1,                7. ������)�#����+2���*�   �	%X���          
2. ��&�1����	&               Y����8��            8. ������)�#����+�	42���  )5����[&�
3. (���)�#����+������	�  \����	]���1,      9. ������)�#����+�����42�+  �1��Y��
4. (���)�#����+�����   �A���"7+         10. ������)�#����+����  8�������
5. #1%
148��                   ,�,���	���"7+   11. ������)�#����+�"8��  (�^�
6. ��"�1����                  ������        12. ������)�#����+���	��+  ����������

���.���	& �"8+�	&8����1,
������B̀�&������	��	��+ 
��
)a���b�&������	��	��+
�"#+��(����� ����	
 �.(���
)�#�+ ),� �������+)�#�+

 ���������������	
��� ������� 8 �	
���������������� 20 ������ 2552



TONGKAH ��$�-������               (�& ��.���	&  2����8	����	��

�������

����		��	 	�

��$�-������

���"�����#��
���		$%��	
�$
�		��	�	��	
�	
�� �����	

�	
�� ����&�	

������	�	
#(�

�
'���	�	
#(�

'���&��&����	

���"����&�

�	(��	�		&&

 ���������������	
��� ������� 8 �	
���������������� 20 ������ 2552

���������������	��(,��	9"�����%),�#1%*��
�����)
���	���
��)�������
�� �&�9&�3�"4/��!���	��2!�	�#������������!
�&���&'���"����

��� 	
��9���	���������������)����,8����� :
������������	���
� 	� 20 "$	-"14��-�3����������
���
��7��'"$%������"��5����

$'�������
��+�6�-"������$����	
�������&�(	�#&��.�����12)
��	��� 35 $<�(	� 	�������!���

"$%������� (+�6�-"������$����	
�#&��.������&'�������& *� ��� 	������+2�6������+2�6�"�()	�3�
�� ���)�#����;�*��� ������������&���+2�6��&�"$&�)�� (GSE) ���+2�6���������8���&��&'	���
���"����&�"$&�)�� (YE) �����"�	-�&'	��"�	-��"�	-

"��)������&���&���	
������8�������� ���������������	���
� 	� 2 �� ����&���
$'��� (������� 	��� +���� "�(!	���� :&:) 12)
��
*����������������

"��)�����������	���
� 	� 2 �� ��)��$'����,-������� 	���� �(	
����� ��������
'����
$'"�+ 12)
;(	���"$%�������2)
�	
��"��)����������.�	���
� 	� 1 �� 8���������) 21 ������ 
2553



TONGKAH ��2����(�����                                    (�& ���.����  ���2	�����"8+

�������

����		��	 	�

��$�-������

���"�����#��
���		$%��	
�$
�		��	�	��	
�	
�� �����	

�	
�� ����&�	

������	�	
#(�

�
'���	�	
#(�

'���&��&����	

���"����&�

�	(��	�		&&
���.����  ��	
������� �������������������� ����	����������

�������	����������	� !�"#����������	���������������������������
������ �$����&
��������'	���($��������&���) 
.���$*�

 ���������������	
��� ������� 8 �	
���������������� 20 ������ 2552


