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 ��#������ 8�0�"��� �4� &(� &��

 C�������A�� )������f"� ����#������ Q�����f���� 1	������!��  �
�
������������  ��������
� 8������f2
�

9���&
#���� �� �� 	"�� :&
����� �
�����.  

  



 

8 

 

�����
�� ��� ������� �������  

 ������ ����
�2012012012015555  

�������� 	������� ����

F� ����� 	���������� 8����� &����1 4���"��  �
�������� �������� 	�������

 	�
������  ������� �� 	��2��  �#�
���  ��#$ 	
��� Y����� �������� �������

 7����3 7��
�� &��0 O���4� 	��
���������2�	������� V�� "66������ �66�� �66������ �

�����
��"  

 V����2��� �4��� 4��
"�� )���
 ����16  ;#����� ����
� ����� 	��
��F�� 	"��<�� ���� 	��
�
#�

 N	�#������� 64  8���B"�� 8����9 ��������� V�����2��� &����< ;��#������ 	������ &����

 )���*�� &��� ��������2014/2015 �&
����  N����E )���*
 &�  N�*
����� /���0 -��
�� 

+,��� ;#����� 	"<�� ;��#�  �  ��*����� 	���� C���9� /��3 8��B��� )�� &��

	
*������  ������� �� 	��2��  �#�
��� O�4�� 1	
�
���"�� .  

  

X
������ ��M�
: 

 ��
666�Y B666�Z X
�666����� #666���) �666���� �666� �
� ����666�� [��666�
�� �666� �


�����
��( 

o 	����� C�#������ +����� /���0 /����D� 	������� ���� Y��������� )����
  C��B�� &���

����� �� ����2�*��M���
�0� ����20 �#�  8����� 8���9�# 	���
�9�# 	
"���B� 	���
��0 )������

8�  �
�
#�������� &������ 	����
�
#�16  	�����
��F�� 	"�����<�� X��������� /������0 	��������2���

 �� #��
�� C��$�� ��4��9�
� &
�����9��� 	������� &��� -��(��� 	��
�
#� 8��� 8�������



 

9 

 

	������� 	���0�$ /����0 N�%������ ����� V����<��� Z�����*� �� �������0 )����
	������2�  &
����

����� 	����� +��,���. 

o # /�*� 	
�
�#� +��	�"���)32 	�
�
�#� 	0��� (816  &�� 	���2�� C��2�

 ��� Q
�#�� 8��� &�� )��*�� )
��*���� 	�
����� +��,� ��� 	�2�D� )��$� %����

 &0 #
,
960 � 	����� Q���96  �
�
#��� 89�# 	��*�� )�*�. 

o 8���0 	��2�� /���*� 	��"���  1������� 	��
��� 8��� &
�#������� 	������� -��
���

#0������ 1M�
���� ��2��� �4� &� +������ C�#�D�� 1����� 	��*��. 

o  8 Y����������� 	���
"
�*� 	���2�� /����*�16 �
#����/ 	������2��� ;��#������ &���� +

 /���0 8���*��� Y�������� C�#���(� )�"
���*�� ������� X�������� /���0 Y���������

 7��
�"�� %����� 	��
��0 ���� )�����#� 	������� ,��
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�0 +�A����� Q�����. 

o  %�������� 	��������� %�#� )
������� C�����2� )�������� &����� 	����B�9� 	������� &
����
*� )�����


��  ����+�A���  -�<�������� �

��*� Q�� &
����2��� %�#D  ����0 

+�A������ 8�*�� 	2�� �� ���
�F� )� ����. 

o )�
  &
� �� ;������)������ 	���� 	���2���  �
�
#��� ��
�
4�B&�  /�0

��������� )�
�����  E#����*� 	������� /�����0��������� /�����0 ��  ����������� 8�D� ,!�����"��

@������ . 
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o 
8���B ����� 	��������  @������� ;��#����������"�� +,! ,!������ /����0 �����0,�� 	���
�
0

M����� Q� h8� 1����� 	����. 

o  -�����
,��� ���������� 	��������� )�������� ;��#�������� 	��������� 	�����
�
*�� #���������� &������ #�������

 	��B�9 	��
��, @�#����3 ���� 	��������� �������� X�������� /���0 	�����2���

���� 8� 89�# +�A������ . 

o Q��� 8� P�B
/O��2� +/��
���"�� ����� X#��� �� �<0 + . 

o ��
 	��
����  ������� -���  ������ ���� 	�����2��� X#������� %���<0� P
��2�� )�

	
����� 	
��0 	
�����. 

o  	�
��� ��� �����9�� 8�"���  ��������� -�
�� �
��B�� ����� 	���� )���

V��2���. 

o  )���
� 	��
����� 	������� ���� �����	�����2��� ;��#����� 	������ 	��B�"�� P����  /���0

 �������� X��������� 	��
�A��� 	��
#�� ;
���(�)������#� 8��9�#  ���� #0����
 �����

 	
��
�� +�
�� &� %,� O�4� P�B�� ;��#��� O�� 89�# 	��#��6� )��"�

	�����. 

o  	����
"
�� 	����
#�D� ;������ /�����0 ;��#������� O������ 8����9�# &
���������� Q
�#����� )�����


Y������� 	
� ��� ��*� 8��*���. 

o  +�A�������� &���� /����0 �����2 8���� +����� )�
������� 8����$ &���� 	�������� Q
�#���� )����


�,
����;��#��� O�� 89�#  ��A����� 8�*� ). 

o  P�B�� ��2� @�� ��#� /�0 	��#� 8� 89�#  ������ @�� 4
"�� )�


	����� 	
��#��� +�
�� &� %,� O�4�. 
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 ��X
������ ���: 

 	��
���� Z���*��� &�# 8����2�� �������"�� 	
���2� 	��
��� &��0 @
#���� &����
 E

 ��
� )������
���� 	������2��  �#�����
���  ����������  ��#����$ Z����*� �����

F��  ��#� �������

������� 	������ 	��B�9� )�����
 ���� 	
�������� �����D� . ?4���� +#!������ �

���*����

 	���"������� 	��������� 7���
�� &���0 ����9D� %����B$�ٕ� ^
������ ��#����� ����� 	���������

 	
0��<���� /��3 %������ )#�0� �����D� [�� �� 	�B92��� ���*��  �B���

	
��*��.  

� Z
�*� &3 17�� �� /�0 ��
�(�  ��������� ;��#���� ��� 	��2��  �#�
��

 /���3 +#������� 	��
��0 ;���� /���0 	��
��� ������� ���� +#��
#� 	������� 	��
*������

 ������ ��������� 	
�������D� #����0������ 	
��������6� )
������� )��������� 	�������  ��������*�

  ������
��� ����� �������
� 8����2� ������ ;�*�
���� ����9D� &������6� -���� 8�����*���

�0E� &
*� 49D� -� 	
������ 7���
 &� M�� &���
 E ��
F��� @�#�3 &��� ����

#F�� V��2� ������0��  �#�
��� O�� 	
��� �� 8�*�� &�#.  

  

 ]��M�X
������:  

� &
�������� �
�*�� 	
��"��  ������� X���� -��  	�2�D� �� ���
����. 

�  	������� �#���B��� )�#9�����) 	������ / \����  ������� (...  ������� ,��
,*��

 � 1�A���  ���� ���6� 	��
� ;"� ����� �9D� 	����� O�4�. 

�  	������
"
�� C��������*��� Q����������E 	
������B�� ;�������i� O��������2��� Z
�������*�

���� ����
� 8*� /�3 ���
��� ��� %����E�� ���
���. 
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� ##� &�, ��� �F<��  � �
�"��� O��2��� )�*�
 &�. 

� +#!���� 	
#�"�� &� E#� 7
�� &�< 8�*�� �#�� 7
���. 

�  ����"� ,��
,*� +�����<� ���
���
� ��#����� ������D� ������9�� %����*��� 4��9D� )

������
#�� Y����. 

�  	��
�#���� 	
������6� )
����"���� -�������� �
���<�� 	����2��  �#���
��� Z
���*�

 )�� &��� 8!������ O��� -� 	
��< 7��� ���*��� 	
"
�� 	
�����
#���

	
��*�� 8���� #��
3. 

� !"�� O��� 	����� +#�
, �� 	������� 	���*� /�3  ����*��� 8�� ���� 	

	���2��� 	��#����� 	
����� 7
��� Q���� )� /�3 8�B���. 

�����
 X
������:  

 ��
�*��� )�A��� +��
� ���*�� )��*�� �� �����#� �� M���� 1NE��

 )�*��
 @
 	����� V�#�3 /�0 M������ M�*
�� �� ��
������ �#
�����

 /�0 )�*�2
� �
�"��� &0)�*��� /�0 /�0D� #���0E�� A"�� /

	��*��� . 18�� 8
��  ����� Q��" )�A� �D ����D� C#��� &j�

 �� ��
�*� 	��#��� 8��*��� 18������� -�B /�0 +�#���� 8��*�� #�#03

 �����
 ���� 8��*�� 1���0  ����3 &0 @���� 	�!�D� [�� /�0

 E 1V�#�6� /�0 +�#���� 1���4�� ����� Q
���� C2�� #���� 	�����

 8������ 	����� &0 ,�*�� A"�� X�� &�� E 8��0 #�#03 #���

)��"��E��" ." ��� &�� /�0 #��*
 �4�� ��
����� )
�*��� 	��� &� P<�


 8
��� �� ,���� Q���� 8��0 ��  ����*��� V�#
�ٕ� &
,9� #���
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 N����� ��!�F�3 �� Q���� #�0 	
0�#�6� +�#���) " )
�*��� &��
 C
�

 &#����� ����� 1���*�� @���� )
�*���� 	
����� 18
����� 	�
��– 

##*�� :3540 – 2011.( 

�� ���*�� )��*�� �� )
�*��� 	
0�� %�� /�0 #��� ���� 	���D� &� +#

&
���� �� .	
�
���"�� 	���#�� Q� M�j� ) 1��
�2 ��*�2012( 1

 O���";��#��� �� 	
!����� b#����� 	����� �� #� ��#�"... 1

8 	��<6��" Q����� 1	����� 8
B� ��#� /�0 	<��  ��2�� #���

��
 )
�*��� &� ������ M
� Q����� ��#� 1)�*��� 8� ��". 

 Q�F��� �� ��
����� )
�*��� 1	
�
�*��� 	
��*�� %�� X#� /�0 �9> 8���

 @
" 	
�
����� 	�
���� )��� d  	
��F��� 	��#��� �� +#!���� 	
!���6�

 ���� � ����� ?����0�� 4���D� 8� ������� � 1	��*��� 8� �������

2
���� 1	��*��� �0��� � X#��� 4
����� �� . 14
����� ;
�� 1;�#����

	
������ 	$�*�� ;��D� Q���� � 	
�
�*��� 	
��*�� ;
!��� 80�"�� �� .

 1?,���j� ����� 1������� ��2��� �
�9� &� 1)����� 8� ���
 ���

	
��,�� 	B�� &� #�D� Q
B�� /A
� 1M�

��� %������) " 	���

 1	
����� )��02012.( 

 	
������� 	�2�D� &j� 1N�
���)	
��#���� �� ( 8�2� ���*�� )��*�� ��

 ��4
"��� 8
����� &� 	
����� ���B 8��� E )�0)� . 1������� ��0

2008 .( 18����� 8
�� /�0 1	
�
���"�� 	����� 'B9� ���
��
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16 %)
�*���� 	
����� +��,�� ���
��,
� &� ��� :90 %  ����B��� ����

 'B9� &
 �� 1 �2�*����8 %�
����� Q���D ��� ����) Q���

 1��
���"�� %�B6�2012.( 

 ,��� ����� 1)
�*��� �� �#��� 	
�A� 8� ^����� +����#�� 	���# Q��

 	�2�D� &j� 1	
��*��� 	
��*�� �� 	�2�D� ?4� ��#� 	
��� /�0

 � %��9D� Q������ 8�*�D�� 	����� )�*� 	
��#���� ?4� &� )�*���

%��9D�(Learning by Doing) . 	��# �� O��� ;
� M�j� C�i��

 @��D�  ��#9 ���� X#� �� /��D� &
����� Q������  �9# #$ 	
��0

 )
�*��� �� Q
������)# . 1&�#
�� 7���2010( -
�2� Q�
 �4� 1

��� �B���  ������� ?4� &� 43 1 �*������ ;��#��� 8�$ &� �������� 

 ?��< X#� &0 ���#�� 7�� ����� ��
�*� Q���(� ���#��� ]������ /�0

	�����. 

 	���� Q� M�*
��� ���*�� )��*�� �
�
 1x�����" O�j� 1N��!�B ���  �� �43

(�9 /�0 N��� ." #*� ����� 1���� +#�� ?4�� 1QB*��� +#0 8��2� O���

[������ Y������� �� ,
��� 	���" .	�A�D�� �E�1	
#�#�� ��  ����*����

1	
��*�� )� 7��� �� 7�9 ]��#�E� �0����E� &
� 1-������  �!�  8�

 ��� #0��� ���
� �� 7�9 #0������ QB*���� 	�,*�� &
�  �0����� ...

 M���$ #�� ���� /�0 #��
 M��
���� ?��B C��9� �� QB*��� &j�

�� -�� Z��*��  ���B�� ����D �"��*�� #�
��E�	
0�<���� 	��
�) "�.# .
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	"�� #*�� ��0d  	�#�*� &
� 1�#��� ��9 ���*�� )��*�� �� QB*���

 1	
��*�� 	
����� �� P������2005 .( +��9 Q��"����� " &j� 1&�#
��� ��

������ &
� 	�!�� 	0���� /2"�� 	
�B*�� ?4� . )��� V�<�� [�� #�*�

�� 8��� �� 	
<��� &��*
 E )��j� 1	����� &�B�
� ����� �� ^���

�9`� C���� .�9`� 8��� )#0 	��2� O��� &� ��� . N��� ��A��

 ���� /�0 /��D� /�0 )
�*���"C*<D� " )#0 �������� -������ ��

  E��� Z*� �� ��#��2 ��� 1�����#�� 	�����E� X�9� N���
�� 1�������

 N����� &
���2��� 	����� &
� .�� �9> NE���  1C������ 1O�4 /�0 &#�D�

 O�4� 1���� /��D� 7 �� C�2�� 	�
�� &� &����*
 ��
����� @�� &�

� ����4�� �#
����� -������ +#�
��"#���0E�� @��6� 	"0 /�0 #
#2���  )�*��

 N�
$�9� ���� &
�9`� #< C�*�� &(�) " 1	
���
���� ]#
����� 	*���

2013.( 

4�  �
��� X#3 /��� &��M��4 /�0 7�F�� ����4 -���� �� 	
�B*�� ? :

 	
<$"������" ����� 	������� -
<����� Z*� [�� #�0 ?4� ������� @
 1

 Z*� ���#�� ����� 8�*�� &��� �� ;��#��� �� &
����� &
� ���9E�

 #
#����  �������"	���" ��A� 	����� &� �9`� Z*��� &(� N���0 1

����ٕ� ������#� M���� 	<��*� 	��2�� �������� �� 1����  ���� %

 ;���� &� 	����� -� &������� 	������� �� &����� 	���2�� 8�D� Z*�

 N���0 &����� +�A��� �� �9`�.  
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  	������� &������X�����9� �������� 	��������� %������43 �������  �
!�����<"�� Z�����*�  ��������� 1

 8���*��� &
�A������� &
��� +���"�� -
������  ��B�� ����0 /��0 #����*� 	�<�"<�

0 &
�A��������� %E����� &����� 	����� &
������ #���
,
 ������ ����9D� C������� %����B$3 /����

 Z����"��� &�� ������� 	�
��*��  ���*������ ��� 	��
������ 	��9��� /���0 &������

#���D�  �
���� /�0 M��
��� ;�*
 �
��< ��4��� 8�2� &� .  

 	�����#����  ���
���� V�����2�� ����� ������"�  �����0 	�����F����� 	�
���<�� 	������� ?4����


�������"�� C�����
�� ������ 	����
##*��� 8������� M����
�0 Q*����B�� &����� 8����
�  ������9� 	
�

M��4 /�0 7�F�
 �������� 1M��
����� #�� M
��� )�
 &� �� -������ .  

 

  

  

  

  

 ������������ &�������� )����� )���������0 ������

F� &�*
�������
 E &
4������� O�����!���� 1	��������  ������
� +�����
��

 /������ &
������� (&
�� �
�#  �"
�  

  

"����6 ���*�� &�� &�� �43 M��"� &�0 V��#��� -
����
 E &

 N�<
� ��*�� &� M��� 1+���� 7����E3 O�4 /�0   &���6� 

�4����  E  -
�����
   &�  -��#��
  &��0  ���� M���"�  ������� 

 7����� +��� "�����  
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�����
�� ^�_��� :Y���� ����)� '�!��� �� 
�� 

  

��7
8�� ��@��  

  

  

  

 

+#
��  
AFFIRMATIVE  

 

	<��*�  
NEGATIVE  

+%���  
CONSTRUCTIVE  

���+%  
CONSTRUCTIVE  

#���  
REBUTTAL  

#���  
REBUTTAL  

�`��� �?&��
  
CONSTRUCTIVE SPEECH 

	�9�#��� )$�  ##���  $���    ##���  $���  	�9�#��� )$�  
1  5  7�������/8�D� +/X  5  2  
3 5  7�������/������ +/+  5  4 

5 5  7�������/@����� +/+  5  6 

���� �?&��
  
REBUTTAL SPEECH  

� )$�	�9�#��  ##���  $���    ##���  $���  	�9�#��� )$�  
8  3  7�������/8�D� +/X  3  7  

10 3  7�������/������ +/+  3  9 

12  3  7�������/@����� +/+  3  11 

��7
8�� '
 a���
 b���  
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Y���� ����)� '�!��� ������ [���
�� �� �
� �� 
��  

`����� �� �
:  

  

  

 

� �� �
c ��  
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67
 #��&�6�� B6�� �6����� ����6�� �6%��
 ���"�Z �� �
�� d5M ���"�� ���

 [�6
 B6�� �6
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c ��� �� �
:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"67
 #��&�6�� B6�� �6����� ����6�� �6%��
 ���"�Z �� �
�� d5M ���"�

 [�6
 B6�� �6
�"� �67�� >6�  ���"�� �������

�666�
�� �666�� B666�� �666��
�� `�666���� �666����� ^666�� ���

g_"���� ��_&%��".  
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����� �Y�������
 /������� �� �
��  
 ������� ������� ������� ����� ���	
 A ������  

��������� ��� �� [���
 �����
� ��
�� ��� ����"
��  h������      

 g���)�A g��&�� #����   #1  #2  #3 �
?"�� 

1   ��"����2�� Z�����*��d  -����� 7���������  �����B 1	�������*� 	����
��� 	0������
��� -
��� 17�
���+�� 

      5 

2  ���!���� Z��*��d +�������� �#��
D�� )������  ����� 1����B��� 8��B�����
 	$#�B��� 

      5 

3  ��F��� Z�*��d+�
B$� 	<��� 	��� 	F�       5 

4   	�����"��9��� 8!���������� 8������*"�� )�#9�������E�d  [������<
� 8!��������1 �$�����
X�9� 

      5 

5  8�*"�� %�FB6� +����       5 

6  ���(� Z�*�� /�0 +�#���V��$6�� �
�(��� Q       5 

[�� 
��  
1 @#���� 	������� Y��� +#��       10 

2 	<��*��� Y� �� #
�"��� Y� +#��       10 

3 	���� 	��0� 	
�
� �#�B�� &
����� 	�#� )
#��       10 

          30  

��8������i� / ��87�
��A g��&�� #����  
1  	*�������#D� &
�#���� 	�������       5 

2  	�����������  �0�������<���� #������
#�d   �0�������<�� 17������
�"��  �0�������<��
Y��� 	��*"�� 	������� 1#
�"��� 

      5 

3  'B9���  $��� �������� +��#3d����9  
$�� 1��9�#  
$��       5 

4  Y������ &
���� 7���������� O���������d  ����� 1#������� Q�����9�� ������3 �����
7
�"�� ���3 

      5 

5 	��#���  �A���� �������       5 

6 7�����E� #�� #����� 8
���� /�0 +�#���       15 

          40 

          100 

  



 

21 

 

�����
�� ��� ������� ������� �����
 X
����  

������ [���
�� /^�)� #����  

����� ^_���2015 

 

`�"��)�  #����  

6/5/2015  h������  

����� ���	
� ���� �� �
��A �.���M! ����   

��� ��ji� a��
k� #�� ���  &�����  
 � .^�#9 )���� #�0  

 �� Y�������
#�
���� 	����  

 

 )����  

 $��� +�A����� V�<��  	
��*"�� )$� 

 	��#�)Q (	<��*�  	��#�)� (+#
�� 

10:00 - 10:50 �� ��8
�� ���"� �
� l��M ���� �� g8� m

������� �
�!�Z  

1 

	
�
��$  8
�9��  
11:00 - 11:50  ���"� �� ��8
�� �=� ��"
�8�� �_&_&

���"
��� #�"���  
  

2 

)�����  ;���� Q���  
12:00 - 12:50  �� ��8
�� ���"� �
 ^=�� ������ �����������

���"=�� ������
����  

3 

�
��  	
���$  
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