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���������)
*����+'�,-�(��'���-ก&'��.�ก���ก����%��� ���%��� 2552-53

*����+���) ��� 26 �%1	��-� 2553 . ������� ���(�)� &(��) �� �.����� +�'� 18.00 �.
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���"�  ����-./���ก��0�� ���"�1�"  �	"�
��2#34   �3!
/44�ก������ ��ก�	���
��������5
���������"�  ����-./���"-./���ก��0�����'  ���	� 6	���

��"ก���������� ก����

��4���������� �4���3!
/44�ก������ ��ก�	���
��������5 ��# 1  ก�ก)��� 2553
��2#34
�ก��4���������� �4��1�/��ก��
��4��'	���7������"ก!�����ก���ก����	������� ���� 5 
���� �8��	��� 2553-54 �;<�=���� ' � ��# 30 �	7 ��"� 2553 � �4!��0.�ก?���3�5�	� ���� 18.00 �.
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���������	ก      40 ����    ��ก	
 2 ����
-./��/��������� �     35  ����    ���F�"        - ����
���� ���!�� 1  ����    ������� �   2 ����
��3�5�D?��5ก������ �    90.00 %
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ก�����ก�� ����1��� *������)��,����
���
����5��# 14 �	7 ��"� 2553        �������������I� ��.���                         18.00 �.
���3�4�����# 15 �	7 ��"� 2553       ���������������4  ������	� 3.������4     18.00 �.
���' ���# 16 �	7 ��"� 2553             ���������3.��34  ����
/�'�3'��"�
�ก�    18.00 �.
+�%�� ���'(��������# 17 �	7 ��"� 2553 ����������34-�0.�	 (
����L�ก��0�"=�) 18.00 �.
ก�����ก�� ����1��� *������)��9�
���' ���# 23 �	7 ��"� 2553             ���������'����� �3���� �������       18.00 �.
���'(��������# 24 �	7 ��"� 2553   �����������'���กM5 ��.��3������3�5�	N�	#4 18.00 �.
���� ก�5��# 25 �	7 ��"� 2553            ����������� ������ ��.�D?������'�� �����" 18.00 �.
�������5��# 26 �	7 ��"� 2553           �������������� �� �.�"5ก��������� ���"�������5 18.00 �.
���3��	�"5��# 27 �	7 ��"� 2553      ����������'��� �� �3���� ���O������ก��# 15 18.00 �.
+�%�� �������5��# 3 ก�ก)��� 2553   ����������� �����ก�� ��.����� ��4�� 
- 1�/������4�23���"���	C ��/�����'	����P�ก������ ����-./���"-./���ก��0�� 3330 �������ก� ������
�����D�" ������4�����# 6-8 �	4���� 2553 � �4!��0.�ก?���3�5�	� 
- 1�/���
����"
�ก �".� �
	��5  �����ก � ��"ก����������� ���� !
/4ก�����
��'	���7�������
ก���ก����	��� �8 2553-54 =����
����5 ��# 28 �	7 ��"� 2553 � �/34�3��.� �.�"5���� �!��4���	�	�	ก	�	Q 
�"������4�����"� 1,000 ��� �����7����34����1�/��# � �!3S� �� 08-6370336 �23723 089-0105608
- 1�/������
�ก-./���ก��0�� %�����# 11 '(M0��� 2553 �8��	��� 2552-53
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TONGKAH �.�ก���ก����%�������� ���%��� 2552-2553
��#��;กM�                         3-ก.������	I   NTก�34-�    081-3746565

3�����"ก����� ก����
��"ก���� �"�.
����	C    !D���� 081-8913259
��"ก�����23ก �"�.����   ����"���5 0815978601
��"ก�'	#4-���'/� 3�.�'.����	��	Q ก"�	�	'4�5 086-6863131
3 ���"ก 1 3�.����     7	#����. 086-9473555
3 ���"ก 2 3�.0.�	�    !�41N 081-6062828
����� ก�� ���.ก�ก�   � 
�� ก.���" 081-3704522
����CC	ก 3�.�	�
�5  3��7��� 088-6523899
��;��5<�-���$%ก=�� 3�.� ��   '��	��4�5 081-4769476
������3� ก���ก�� ���������� ���.��4�5   ���4�ก�"��	 081-5694976
ก���ก���Uก3��� (Trainer) 3�.����  ����4�ก�"��	ก � 081-8918933
��;���8'�%;%������ 3�.�'. �4��  � ��'� 081-8917300
������3� ก���ก�� ก� ���;กM�!�ก����#"�   3�.�'.�.�ก�"��	   I	���	�ก 081-8916285
������3� ก���ก�� ��	3'��� ���.�'.�กM���ก�	Q  ����	����5 081-5690838
������3� ก���ก�� � �ก���;กM� ���.�'.�	������5   ��4D/�" 089-7037787
��;��5<�-��$�������;) ���.�	��"   '4�5��"�	�	ก � 081-8912685
��;��5<�-��%������ก������� 3�.�	��"  
	��	��ก�	���� 081-7374686
������3� ก���ก�� ������� ���.����  ��	
������4�5 081-7191525
-./���"3� ก���ก��������� ���.'���"   ���ก��� � 081-6775984
��;��5<�-����ก�����+�>?���-$�) 3�.��"��ก�5  ก"���.��5 081-6910691
������3� ก���ก�� ��	ก��������4������     3�.���.��5  
	��" � 081-6919922
�34������3� ก���ก����	ก��������4������         ���.(��	Q   ��'� �� 081-9028169
������3� ก���ก�� ��	ก��� ��� ���.��4�5(��	Q  7���1'�.�"5� �� 081-9235446
������3� ก���ก�� ��	ก���/��3���' 3�.��'
�5  � �	��CC���	� 081-7875431
������3� ก���ก�� �'2#3�-./��������'?C���"��5     3�.�'. ���	�  ����	'	�	"�ก	
  081-6935455
������3� ก���ก�� '	��กM5�	#4!���/3� ���.7���  
	�'�6��0� 089-8742988
-./���"������3� ก���ก�� '	��กM5�	#4!���/3�  ���.ก	��	��ก�	Q   ���"4���ก 084-0532333
������3� ก���ก�� ��	ก��� ����ก ���.�0���  '4�'����� 081-6932224
������3� ก���ก�� '�6���� M"���	 ���.����กM�5  ����	'������	Q 081-4778899
������3� ก���ก�� �"���� ���.'	� ��	Q   � ��	
	����4�5 087-0160602
������3� ก���ก�� 3������������� ���.���ก�"��	  3".��	� 081-6911248
�\	�� 3�.'4�53����5  � �������� 081-8958506
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TONGKAH �����%����������� �	
���

���������� �4��
�4����0.�ก?� 0�� 3330 ���� ����<4!�ก ��2#3�����# 4 ������� 2535  �"�� �"ก.���	�  
3������� -./���4���1�!�/���L���"กก�3��<4!��1�/�����������<4
�ก�������ก� ��2#3�����# 6 ��M�"� 2536 =���"����� 
15 �8��#-����� ��ก��'�6��� �0�'�34����
���L���#"3����!�����3 ��ก���5��	ก�� 4 !����4�34�����1�=�/3"��4
ก�/�4���4

����	ก���� !����3�������3ก�����ก	
ก������4 ] �/�"ก�� �����<4ก��
��ก��!��4���!����#!N�	��#
������ �4���	���3ก��7;4 9 ���<4 �'2#3��� ��������1�=�/=���4ก������'?C���"��5=�/ก��� ���3"��4��3��2#34� ก�8

=��/��ก��"ก���������I��
�	"����=�� �ก	
!��3���'��<� ����	ก�34���������� �4��1�/���ก��
"3����
�ก!���4� �ก	
!�����ก�� ����	ก���"����1�/�����23ก��L�-./���!��ก���ก����	����34������ �ก	
!��
�	����'���4 ] ���-./'	'�กM����� ���ก���ก���	����!�����
�3�ก�����4���34�����
 ���ก���ก������
/� 
��L��/�

�/��ก������'?C���"��5��3� ���=�
�4���� !���������������<4=�0����ก�	 !�����4�ก	�0�"'	���	�;
���	 ��23�<������ ��������4ก�����4 ] ��ก��" 3��	 ก����/�4
�กM ��	�	ก���2#3���#�/3��ก�/�7��"����?
'����'
�������� ���"��������ก ���� =�I���34�53 ���"	ก��0�ก����1�" �'2#333ก=�/��	ก��ก��-./�/3"3ก����#���TC��
��4��"��=�7	#�� �ก����������� ก��
����!����	���
��ก��!���4�<����3��=�/ก���4���"�!��� ��� ก����/�4
��23����4������?ก!��D�3�!D���#3".�3���"=�/ก��-./�����0�"'	���	 �;���	 ก���.����4���"�� �	"��� (�4���"��<��' ) =�
��2340.�ก?� ก��3���3���'=�/ก��������� ��L��/�

����ก����4���	�����	0�' �	��0�' !��������/�=
������4��������<� ���������� �4��1�/��/�����
��4ก���"����!�ก����#"� (Youth Exchange) !��ก� ���;กM�!�ก����#"� (Group Study Exchange) �34�������ก�
���"��3� �T

 ��������������=�
�4����0.�ก?���� 7 ���� �23 ���������0.�ก?�  ���������� �4�� ����
�����3������� ����������F��34��� �������
�4D��3�  ���������0.�ก?��D/��5 !�������������ก.���0.�ก?�
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