����� � ����� �� ��������
����� � ����� �������� ����� ����� ����� � ����� �������� ����� �� ����� �������� �� .
���� ����� � ����� ����� ������ � ����� ������ ������ �� ����� ����� � ����� ���
����� ����� ���� ��� ����� ���� ������.
�� ������� ������ ����� ������ ����� ���� ��� ��� ����� ������ ������ ����� ������.
�� ��� ������ �� ������� ������� ������ ��� ������ �������� �� ��� ������ �� ������ ��� �
��� ���� ������ �� ��� ������� ���� ������ ����� ��� ������ �������� �� �� ��� ������
����� �� ��� ���� ����� ������ ���� ���� ����� ������� ����� ������������� ��� ��.ﻁ ������
�� ﺡ����� ���� �� ����� ����� �� ��ﺡ �������� �� ������ ����� � �� ������������ �� ���� ��.
������� �� ����� ������ ����� �������� �� ��� ��� ����� �� ���������� ������ ���� ����� .
�������� ���� �� ������ �� ������ ����� ������ ���������� ������ ��� ��� �� ������� ��� .
�������� ���� ��� ���� ������ ���� ����� ���� ��� ����� ����� ��� �� ���� ������ �� .
���� ������� ����� ����� ���� �� ����� ����� ������ ����� ��� � �� ﺡ�� ﺡ��� �������� ���� ������
��������� �������� ��� �� �� �������� �� ������ ��� ����� ���� � ��� ��� �������� �� �� �����
����������� �� ������ ����� ������� �� ��� ���� ������ ������ ������ ��� ��������� .
����������� ������� ������� �� �� ����� ��������� ����� ����� ��������� ��� ���� ���� .
��� � ���� ������ � �� ���������� ��������� ����� ����� ��� ��������� ����� ������.
���������� ��������� �� ������ � ����ﻁ ���� � ���� ���� ������� � �� ���� ������� ������
��� ��������� ������� ������� � ������ ��� ����� ���� �������� ������ ���� ������ ����� �� .
��� ���� ����� ��ﺡ���� ���� �� ������ �������� ���� ������ ���� �� �� ���� �� ������ ����
������ �� ������� ���������� �������� ��� ������������� ����� ���� �� ������ ��������� .
���� ���� ����� �� ������ ������ ������ ���� ������� �������������� � ���� � ��� ����
���� �������� ����� ������� ������� )������ �������( � ���� ������� �� ��������������� ��� �����.
���������� ���� ������ ���� ��� ������ ���� ����� � ����� ������ ������ ���� ������ ���
:��� ����� ���� ��� ��� �� ���� ��� ��� �� �������� ���� ������ ����.
* ���� ����� ��� �������
* ���� ����� �������
* ���� ����� ������
* ����� ��� � ﺡ�����

* ���������� ����� �������� ﺡ����� �������� ���� ����� ��� TAFE
* ����� ���������
����� ��������� �� �������� ������ ������������ � ������ ������� �� ���� ����� ����� �� ���� ��� ,
ﺡ���� �� ��� �� ��� ��� ����� �������� �����.
* ������� ����� ���� ������� � ���� ����� ����������� � ����� ������ ���� ���� ELICOS
������ ����� ���� ������ �� ���������
* ��������� � ���ک� ������
�� ���� �������� ��� ���� ����� ���� �� ��� ��� ������ ��� �� �� ����� ����� ��� .ﺡ���
��� ک� �� ����� �������� ��� ��� �� ������ ����� ����� ��������� ��� �� �� ������ ���� ��� �� .
�� ����� �� ���� ������ ������� ������ ������.
��� ���� ������ ������� �� �� ��� ��� ������ �� �� ��� ��� ������ ������ ���� ��� .
�� ��� �������� ������ ���� .ک� �� ���� ����� ���� ������� ������ �� ��� ���� ������ ��
�� ������ �� ����� ����� ���� ��� � �� �� ���� �� ���� ����� �� ��� �������������� ���� .
� ������ ������� �� ������ ������ ���� �������� �� ���� ���� ���� ������ ��� ���� ��.
������ ��� ���� ����� ������ �� ������� ﺡ��� ���� ���� ��� ���� ���� ��ک�� �� ��� ������
������� �� ���� ������ ������� � ����� ������ �� ��������� ���� ���.
����� ���� ������ ���� ������ �� ����� ������ �� ���� ����� �� ���� ������ ����� ������
���� �� �� ����� ��� ��� ���� �� �� ���� �������� ������ � ����� ������� ����� ����� .ﺡ��� ������
������� ������ ���� � ��� �� ��������� ������ ���� ���������� ������ ���� ������.
�� ��� ک�� ������ ������ ک��� �������� �� ��� ��� ���� ����� ���:
����� ����
�� ���� ������� �� :
�� ����� ���� ��� ������ :
���� ����� �������
��� ���� ��������� �� :

��� �� :���� ���� ��
��� ������ ���� ����� ��
������ ������� ����
��� ���� :������ ���� ���
��� ������ :���� ���� ��
��� ������ :���� ����� ��
����� ��� ��� ��������� :���� ����� ���������
������ ������ ����
��� �� :������ ���� ���
��� ������ :���� ���� ��
��� ���� :���� ����� ��
�� ��������� ��� ������� ����� �� ����� ����� �������� ����� ���� �� ��ﺡ:���� ����� ���������
�������� ���� ��� .��� (Secondary) ������ (Primary) ������� �(Preschool) ������� ���
����� ��������� �� � ������� �� .����� ���� ����� ��� �� ������ ���� � ��� ����� �����
���) �� ��� �� ������� ����� ��� ��� �� ��� .��� ������ ������ � ������� ����� ��� ��������
�� ����� ����� �� �� ��� ���������� � ��� (���� �� ��� ���) ��� ��� �� � (��� �� ���
.������ ������� ������� �����
��� �� (������� �� ���� ���) ������ �� � (������� �� ���� ���) ��� �� �������� �����
.��������
����� �������� ����� �� � �������� ������� ������ ���� �������� ��������� �� � ������� �� ���� ��
�� ������� � ������ ��� ����� ����� ���� ���������� � ��� (��� �� ���� ���) ��� ���� ��������
� ��� ������ ��� ��� ����� �� �� � ����� ������ �� �� �������� �� ����� .��������� ���� ��
.����� ����� ����� ����� �� ���������� ���������� ����� �� �� ����� ��� ����� �����
����� ���� � ���� �� � ���� ������ ���� ���� ����� ��� ����� ������ �� ������ ������� ﺡ
���� � ����  ����� ����ﻁ.����� ���� �� �� ���������� ���������� ����� �� ���� ��� �������� ﺡ

��� ���������� ����� ������ .����� ������� ����� �� ������ ���� �� �������� ����� �� ��� ��
�

Certificate Year ������ ��� �������� ���� ��������� ���������� ������� � ������ �������
.������ ������ �� (Tertialy Entrance Statement) ���� ����� �� ���� �������
���� �����

�� ����� �� .��� ������ �������� ����� ���� ��� ����� ��� �� �������� ���� �� �����
����� �� ���� ����� ������������ �� ��� ��ﺡ�� �� ���� ��� ����� �������� ������� ��� �� ��� ﺡ
������� ���� ������ ���� �������� ���� ������ ���� �� .������ ����� ��� ����� �� ������ ����
���� ��� ���� �� ���� ��� ������ ������ ���� �� �� �� ��� ������� ������ ������ ��� ک
.����
�� ��� ��� ������ ���� ����� �� ������ �� ������ ����� ���� �� ���� ���� ��� ��� ������ ��� ک
.��� ��� ������ �� �� ��� ������ ��� ������ ������ ���� �� ���� ��� ���� ��� ���
����� .���� ��� ��� ����� ����� �� � ����� ����� �� �� ��� ������� �������� ������ ���� ��� ��
������ �� ����� ��������� ��������� ����� ����� ���� ����� ���� �� ��� ��� ������ ����� ����� ��
.����� ������ ��� ��� �� ������ �����
.����� ��� ������� ����� ������� � ������ �������� � ���� ����� �� ���� ������ ���� ������
.��������� ����� �� ������ ���� �� ����� � ������ �� �� � ���� ���� ����� ����� �������� ����ﻁ
:������ ����� ��� ��� �� ���� �� �� ���� ����� ����� �����
.������� ������ ������ ��� ����� ����� *
.����� ��� ���� ����� ���� ������ ��� ����� ����� *
� ����� ������� ������ ������ �� ���� ���������� �� ������ ����� ������ �� ���� ����� �����
.������  ����� ����� ����� ����ﻁ.������ ���� ��� ����
���������� �����
������ ����� .���� ������ �� �� ���� ��� ����� ���� ����� ���� �� ����� ���������� ����
�������� �� � ������ ��� ��� ������� ��� ���� ����� �� ��� ��� ���� ����� ���� ����������
.������ ���� ���� ���

����� ������� ������
�� ���� �������� ������ �� ���� �� ��� ���� ��� �� ������ .ک��ک�� ����� �� ��� ��� �� ��� ���� ��
�� ���������� ������� �� ��� ���� ������ �� ������ ����� .ﺡ� ��� ��� �� �� ���� ����� ���
�� ������ ������� ������ �� ���� ��� �� �� ����� ��� ������.
������ �� ���� �� �� ���� ��� ���:
�� ��� ���� ���� ������ ���� ����� ���� ����� ��� ��� ���� �� ���� ����.
�� ������ �� ������ �� ��� �� ���.
�� ������ �� ������ ������� �� ����� ����� �� ����� � ������.

������� ��ک��
�� ���� ������� ��ک�� ����� ����� �������� ������� ������ ������ �� ����� ��� ��� ���:
* ����� ������� ���������
* ����� ������ ������ ��������
* ���ک� ��������� ����
* ���ک� ��������� ���� �� ����� �����
* ���ک� ������� �� ������ �����
* ���ک� ������� ����
����� �������
������ ���������� �� ��� ����� ���� ���� ������� ������������ ������� ���� ��� ������ .
��� �� �� ���� ����� ����� �������� ��� ��.��� ������ ���� ����� �� ������ �� ���� ��� ��� .
������ �� �������� ����� ������ � ����� ���ﻁ ����� � �� ���� � �������� ������� � ���� ������ ��
���� ������ ��� ����� ������������� ���� �� ���� ����� ��� ������� ��� �� �� ��� ��� .
���� ������ ������� ��� ������������ ���� ������� ����� ���� ������� �������� ���� �� .

������ �� ���� �������� ����� ���� � ������� ���� ���� �������� ����� ����� � ���ﻁ�����
������ � ��� ��� ����� �� �� ������� � ��� ���� ����� �� ���� ����� �� ������ ������� ������ .
����� ������� ������ ����������.
�� ��� ���� �� ������ ������ ����� �� ���� ���� ����� ����� �� �� ���� ����� ���� � ������ ��
����� ﺡ���� �������� ����� �� �������� ������ ������� ���� ����� �� .ﺡ�� �������� �������� �������
� ������ ���� ��� ���� ���� ��� ���� ����� ������� ������ �� �� ��� ��� ��� ک� ��
��� ����� ���� ��� � �� ������ ����� �� ��� ��������.
���� ���� � ��� ���� ������ ���� �� �� ����� ������ ��� ��� ��� ����� ����� ����� ����� �
������ ������� ﺡ�������� � ���� ������ ��� ����� ���� ���� ���� �� ������� ���� ������� ��
����� ���� ������� ���������� ����� �������� �������� ���� �� ������ �� ������� ������ �� .
�������� ���� ��������� ���� � ������ � ������� ����� ��� ���.
������ �� ��� ����� �� ����� ���� �� �� ���� �������� � ��ﺡ�� �� �������� ���� ������.
�� ���� �� ������ �� ��� �������� �� ���� ����� �� ����� ������ ���������� �� ������� ����� �� .
���� ������ ������ ������ ������ �����.

�� ��� �� ������� ������ ������/�/

