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會長李焜明賀詞
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第二任校長曹黃肖玉的話創校校長的話
To Members of the Students’ Association 

A full year has passed since the Kei Heep Past Students’ Association

Held its inaugural meeting in November, 1966.And, it must be satisfying to the Executive, the 

Council, and all members that this first year has been such a successful one.

To have a successful organization, it is essential to have a dedicated and enthusiastic 

leadership. The membership is fortunate to have chosen such able people to lead them in the 

first year of the Association’s existence. I must offer my special congratulations to the 

Executive and Council members who have given so much time and effort to organizing many 

worthwhile activities for the membership.

At your Annual Meeting, you will be presented with the draft Constitution for the Kei Heep Past Students’ Association. 

Here again, I am sure the membership will appreciate that the Executive and Council have put much work into the 

preparation of this document. Every point has been considered carefully with the best interests of the Association in mind. 

Some question has been raised about the fact that only graduates are qualified to be members. This is one of the few 

regulations on which the Kei Heep School has insisted. I do not want to go into detail, but I can assure you that this 

regulations is beneficial both to the Association and to Kei Heep School.

Some members have asked whether or not the Associations is directly related to the school. The answer is , yes it is.

The Association was intended to be one part of the total structure of school life, not something separate from the school. 

This is one reason for the appointment of staff advisors. On the one hand, they can keep the school informed on your 

activities, and at the same time they can keep the Association informed on present school policies and activities.

Because the Association bears the name “Kei Heep Past Students’ Association”, then all of its activities should be those 

which are acceptable to the school authorities and to the Church which operate the school. Our school has certain aims, and 

as a Christian institution we have certain ideals of conduct. It is expected that the Association will always keep their 

activities in line with these. 

The school does not wish to interfere with the Association’s activities. We do want the chance to co-operate and work with 

the Association. We do want the Association to operate on high standards. I hope all members understand this relationship.

School life in the present session is progressing well. As you will know, the highlight of the fall term was Graduation. At 

the Graduation Service, one hundred and seventy-nine students received Graduation Certificates, ninety-one in 

Commercial, sixty in Industrial Arts, and twenty-eight in Domestic Science. I am pleased to report that many of these latest 

graduates are already employed and doing responsible work. With this latest class of graduates, Kei Heep Secondary 

Modern School has a total of almost five hundred graduates now representing the school out in the community. This also 

means that the potential membership of your Association is already very large.

The most interesting news this year is the announcement that The Church of Christ in China, Hong Kong Council, will 

soon build a “sister” school to Keep Heep in Wang Tau Hom. This school will also offer three-year courses of combined 

academic and practical training. However, it will have a number of new practical courses, including Electricity, Sheet 

Metal, and Printing. Between the two schools, there will be almost 2000 places available to boys and girls in the area. We at 

Kei Heep are all looking forward to the development of this new school.

May I close by extending my best wishes to you all,

Sincerely,

RAY. L. SADLER, Principal.

Rev. L. Sadler,�1967
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校友賀詞 ��� (1967/C6� )
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施得理校長圖書館正式舉行冠名
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1966-2016

2016�6�26�����������������������
5���6�������

2016-02-29�����1/2������

Happy Hiking - 25/1/2014 - Central Nature Trail ������� 2009-07-17�������������

康樂活動 

2011�09�18������������

2015�9�13���������������� 2015�6�28-29���������
����������2������

會員生日會2015-2016
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�4�������
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1966-2016

���������������                      ��� ���������������                  ���������������������           ���

2015攝影比賽得獎作品 

��������������      ��            ���
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�����������������             �����������������  ��� ������������             ���������������������������  ���

施得理大學獎助學金之成立過程
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2013年之獎助學金申請者共3位 :
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施得理大學獎助學金之成立過程

馬萬奇同學感想
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1966-2016

2015施得理校長基金大學獎助學金報告
��������������2012���������������������������������
�������������������������������������������������
��������

�������������������������������������������������
��������

�����������30������������

中華基督教會基協中學
����������� (��29/8/2016� )

 ���  ��  ��  ������������������������  ����  ����������
  ��    ����  

2011/12�  ���  2012   6B ��������������    $10,000 ����������

2012/13�  ���  2013   6A ��������������    $10,000

 ���  2013   6A ���������������    $10,000

 ��  2013   6B �������������� (�� )���    $10,000

2013/14�  ���  2014   6E ��������� (�� )��    $10,000

 ���  2014   6E ����������� (�� )��     $5,000

 ���  2014   6E ������������     $5,000 ����������

 ���  2014   6A ������������     $5,000 

 ���  2014   6E ������������     $5,000

2014/15�  ���  2015   6E �����������    $10,000

 ���  2015   6E �����������    $10,000

 ���  2015   6E ��������    $10,000

 ���  2015   6E ������������������    $10,000

 ���  2015   6E �������������    $10,000

 ���  2015   6E ������������    $10,000 

 ���  2015   6E ��������������    $10,000 ����������

 ��  2012   7B ����������� (�� )������ (��� )    $5,000 ����������

 ���  2012   7B ����������� (��� )    $5,000

 ���  2012   7B �������������� (��� )    $5,000

 ���  2012   7B ���������� (��� )    $5,000

2015/16�  ���  2016   6A ������������     $5,000

 ���  2016   6A ������������     $5,000

 ��  2016   6B ��������������     $5,000

 ���  2016   6D ������������     $5,000

 ���  2015   6B �������������     $5,000

 ���  2014   6A ������������ (��� )    $5,000

 ���  2014   6A ������������     $5,000

 ��� 2014   6B ������������� (��� )    $5,000

 ���  2014   6E ������������ (���� )(��� )    $5,000

�2012�������������$519,893.90

��������$285,000   |   �������$234,893.90 

�������������������������������������������������
�������������������������������

��������������
������������������
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就業講座
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In light of the declining English proficiency amongst Hong 
Kong students in general, with the help of the Keiheep Past 
Student Association, Kei Heep Secondary School embarked an 
innovative program to provide an unique opportunity for 
participating students to engage in English conversation with 
volunteers around the world via “Skype” and “Wechat”. 
During the first half of 2016, a total of eleven Saturday 
morning sessions had been held in the school premises under 
the supervision of the school staff and assisted by volunteers 
of the alumni association.

The program began on March 5 2016 and completed on June 5 
before the school term ended. 

26 students from F.1 to F.5 participated in the 2016 program. 
The participating students attended a weekly discussion of a 
chosen topic with volunteers via the use of skype. A total of 32 
volunteers age ranging from 12 to 68 in Canada, Australia, 
USA and Hong Kong participated on a rotational basis in each 
session.

The students who have completed the program were given a 
special treat in a unique tour of the Marine Coastal Laborary, 3 
D printing lab and the student housing facilities of the Hong 
Kong University of Science and Technology followed by a 
buffet lunch on July 9 2016. Each student was also awarded a 
prize in a raffle draw. Prizes include an Ipad, two Samsung 
Tablets, Parker Pens, USB flashdrives, Shanghai Mechanical 
Watch, Digital Watches, LED flashlights and iphone sleeves 
all donated by members of the alumni association.

This English Salon Program is probably the first of its kind in 
connecting English native speaking volunteers from around 
the world in helping non English speaking students to improve 
their English at no cost to the students. We have witnessed the 
progress of the students throughout this valuable experience. 
The students are given the opportunity to open up their 
horizon in speaking to volunteers from a wide spectrum of 
experience, geographical locations, different age groups and 
various cultural background. Although the sessions are brief, 
the goal of enhancing motivation has been well accomplished.

Taking full advantage of modern communication technology 
which is only available in recent years, we hope this pilot 
project which would be continued in the years ahead would 
become more popular with non English speaking local 
students in the near future. Further support from more 
volunteers would be much appreciated.

(Lawrence Lo, 65/C1 class)
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2016年度志願者及贊助者名單如下
List of Kei Heep English Salon 2016 Participants

Volunteers
Hong Kong

Gilbert Chow
Roy Chung

Stephen Cooley
Anita Ellis
Steve Ellis

Julien Hawthorne
Candy Lau

Kingson Lee
Yvonne Leung 

Jeff Li 
Sam Ng

Volunteers
King George V

Tony Wang 
Ophelia Fong 
Isabelle Marsh 

Charmaine Au-Yeung 
Timothy Tang 

Adela Wu 
Helen Lee 
Megan Ho 

Adrian Chow 
Pallavi Parmar 
Andrew Wong

Devina Mahtani 
Dil Awaiz Mohammad

Volunteers
Overseas

Roxane Carbery (Australia)
Joseph Deamicis (Australia)
Jennifer Elissa (Indonesia)

Margaret Fleischauer (Canada)
Sandra Lipsit (Canada)
Sean Lipsit (Canada)
Lawrence Lo (USA)
KK Poon (Canada)

Debbie Poon (Canada)

Sponsors

Edmond Hui
Sam Ng

Karen Pui Ling Wells 
Leo Leung

Raymond Ng
Ruby Lam

Professor Henry Lam (HKUST)
Professor Karen Chan (HKUST)

Project Coordinators

Pheobe Cheung
Stephen Knoef

Canise Lam
Lawrence Lo
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Yvonne Just had lunch with former Principal Mrs Tso, former teacher Miss 
Leung and fellow classmate of our time, Lucia, Fritz and Chan Lo Kuen in 
Markham, Toronto in last two days.
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Leung Yuk Wan�����������������������������

2015/June����� (1975)��� (1975)������������

���������

美國通訊

2016-06-16

June 17, 2015

June 23, 2015

June 23, 2015

2015�May�21
1970 ������������

1970����������������������������
��������������������������������
������

����2014���

2005-09-06 Keiheepers in San Francisco

June 23, 2015

2015-10-09 Ms Suen, Houston, USA, visiting Hong Kong.

June 23, 2015
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恭賀基協校友會五十周年紀念誌慶

主席：���

第一副主席：���

第二副主席：���

第三副主席：���

義務秘書：���

義務司庫：���

委員：���

委員：���

委員：���

委員：���

小組委員：���

小組委員：���

小組委員：���

�������������

康樂活動小組委員會- 主  席：���

 副主席：���

會員招募小組委員會- 主  席：���

 副主席：���

施得理大學基金委員會- 主  席：����

 副主席：���

職業講座小組委員會- 主  席：���

 副主席：���

學校支援小組委員會- 主  席：���

校管會校友代表選舉  主  任：���

周年大會籌備小組委員會- 主  席：����

攝影比賽小組委員會- 主  席：���

校友會通訊及網站  站  長：���

2016年50週年籌備小組委員會- 主  席：���

 副主席：�������

2017-8選舉小組委員會- 主席：���

2015-6 �����
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45

祝賀基協校友會五十周年誌慶

群策群力

力爭上游
曹生及曹黃肖玉(前校長)

致意

基協校友會五十周年誌慶

祝基協校友會
會務蒸蒸日上
並祝全體校友
健康幸福快樂

周月美，1966 C3班�
周永浩，1968 C5班
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曹生及曹黃肖玉(前校長)
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1966-2016

47

恭賀基協中學校友會成立50週年誌慶

手牽手，心連心

校友誼情親又深
程明聲(1965)

致意

祝賀基協校友會五十周年誌慶

群策群力

力爭上游
李榮禧(1966)

致意
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恭賀基協中學校友會成立50週年誌慶

手牽手，心連心

校友誼情親又深
程明聲(1965)

致意

祝賀基協校友會五十周年誌慶

群策群力

力爭上游
李榮禧(1966)

致意
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浩
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李
炳
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景
堂

(6
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潘
卓
浩

   
李
焜
明

(坐
下
左
至
右

)：

曾
煥
智

   
李
仲
文

   
尹
秀
玲

(6
5)

   
郭
直
享

   
陳
權

   
吳
善
焜

(6
8)

   
潘
國
翹

(6
7)
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泉

   
李
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禧

   
朱
志
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  陳
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剛

   
伍
建
榮

(6
6)

   
黃
文
康

(6
8)

致
意

祝賀基協中學校友會成立五十週年紀念

母校情懷

校友園地
陳喜德 彭家權 沈培根 潘  樹  張英銳

黃信生 黎炳堅 周昭和 溫大衛 羅金常

張景堂 胡永新 潘國翹 梁偉強 蕭慶棟

李科展 何鍚昌 甘美蓮 郭惠貞 鍾華生

陳永暢 黃振光 謝道中 馮事達 黃  強 

李惠群 陳露露 關寶琪 鄧葵興 陳少英

1967年度畢業同學敬賀
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祝賀基協中學校友會成立五十週年紀念

母校情懷

校友園地
陳喜德 彭家權 沈培根 潘  樹  張英銳

黃信生 黎炳堅 周昭和 溫大衛 羅金常

張景堂 胡永新 潘國翹 梁偉強 蕭慶棟

李科展 何鍚昌 甘美蓮 郭惠貞 鍾華生
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1967年度畢業同學敬賀
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51

熱烈慶祝基協校友會成立五十週年

我們校友遍天下
1967年度畢業同學 (C1, C2, C3班 )

熱烈慶祝基協校友會成立五十週年

我們校友遍天下
1967年度畢業同學 (C4, C5, C6班 )
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熱烈慶祝基協校友會成立五十週年

我們校友遍天下
1967年度畢業同學 (C1, C2, C3班 )

熱烈慶祝基協校友會成立五十週年

我們校友遍天下
1967年度畢業同學 (C4, C5, C6班 )
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祝賀基協校友會五十周年誌慶

繼往開來 

金禧永誌
黃惠儀(1967)

黃婉儀 (1968) 

黃建文 (1969)

致意

祝賀基協校友會五十周年誌慶

金聲玉振
容可尊老師

1968年C3班校友

致意

2003�3�������
2005�10����� (�������� )� 
�������� 2007�11������

2016�4����Baby Cafe��2014�9��������� 2016�1��������
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祝賀基協校友會五十周年誌慶

群策群力

力爭上游
潘卓浩 (1966)

致意

祝賀基協校友會五十周年誌慶

群策群力

力爭上游
蔣佩玲 (1968)

致意

祝賀基協校友會五十周年誌慶

群策群力五十載

聯繫校友達四海
加西校友

馬岱武   陳永暢   鍾華生
陳惠兒   陳朝基   葉    梅

致意

會員申請表

�� (English)

�� (�� )

��

����

��

��
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�� (�� )

����        (1.����� �2.���� )
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1970年度畢業同學
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祝賀基協校友會五十周年誌慶

教澤流芳
孔慶來 (1976校友 )

Model-Tech (HK) Ltd.

致意

基 協 校 友 會 五 十 週 年 誌 慶

基本尋求中西理論  協同研究學術模型

春風化雨培育英才  五十金禧濃情永在

1975 年 C6 班

王佩芬  吳慕英  劉少冰  劉麗真  梁少珍  曾麗儀

鄺妙蓮  麥月姬  呂劍明  周少雄  胡廣海  黃耀堂

梁偉強  黎華昌  楊雄基  許建氏  馬偉民  吳榮德

基協校友會金禧誌慶

基協桃李理天下

校友會聚聚龍堡

五十笑談談十五

周年共渡渡良宵

誌慶舉杯杯莫停

一群76校友

致意
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一群76校友

致意



1966-2016

63 64

恭賀基協中學校友會成立50週年誌慶

張杏姬 (1970)

致意

敬賀親愛的校友會成立金禧紀念！

讓各位同學把愛不斷延伸！

陳俊賢

1970/71 C5班 

同時熱切希望聯絡同年畢業同學，

特別本班學友，非常掛念您們 !

電話：65845504

E-MAIL : rc137888@163.com

祝
基
協
校
友
會
五

十
週
年
誌
慶

母
校
培
育

延
綿
恩
澤

麥
炳
權
 陳

億
中

何
永
文
 郭

偉
明

致
意

恭賀基協中學校友會成立50週年誌慶

群策群力

力爭上游
鄭煥雄 (1977)

致意

恭賀基協中學校友會成立50週年誌慶

群策群力

力爭上游
譚啟榮 (1968)

致意

恭賀基協中學校友會成立50週年誌慶

群策群力

力爭上游
劉月英 (1973)

致意

熱烈祝賀
基協校友會五十週年金禧

誌慶晚宴慶典順利舉行

基督精神
協力同心

Flat A3, 1/F,

William Industrial Bldg.,

23-25 Ng Fong St.,

San Po Kong, Kln, H.K.

Mobile: 98337770

Tel: (852) 35919226

Fax: (852) 35919227

E-mail: frankie@fpl.com

葉暉  梁惠芬

Faith Products Ltd.
暉信製品有限公司

With the compliments

of
李月娥 (Dora Lee)

Gashbell Business Services Ltd.

加旋會計事務所有限公司

Room 2006, 20/F,

Ho King Commercial Centre,

2-16 Fa Yuen Street,

Kowloon.

Mobile: 92690675

Tel : 852 - 31167976

Fax : 852 - 3116 7975

E-mail : gashbell_account@yahoo.com.hk
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1966-2016

67 68

興趣小組 Chinese painting 鳴謝
1. 香港書法家協會會長方志勇先生封面題字

2. 施得理基金捐款-此基金自2006年開始創立至今，共

收到20萬餘，亦全數分批捐贈母校優異生以作獎勵。 

詳情見本會網頁。

3. 施得理校長大學獎助學金捐款 (自2011年 )-50萬餘   ��
(排名不分先後 )

 ���   ���   ERH, CHUNG KEI JOHNSON        

���   ���   ���   ���   ���   ���     

���   ���   ���   ���   ���   ���     
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���   ���   ���   ���   ���                  

AU MING CHEUNG   ���   ���                               

AU OI LUN HELEN   ���   ���   ���            

���   ���   ���   TO KIT LING DORIS         

���   �����   �������   ���   ���   

���   ���   ���   ���   ����   ���   

���   ���   ���   ���   ���   ���     

���   ���   ���   ���   ���   ���       

���   ��琼   ���   ���   ���   ���   

Institute for Supply Management Hong Kong Ltd.   �

Sadler family

4. 四十五周年捐款-4萬餘詳情見本會網頁

5. 新學習室 (致遠軒 )捐款-80萬餘
 (由兩位熱心校友捐出 )。

6. 今次50周年捐款芳名如下 (10萬餘 ):-

 ������������������

A. 鑽石級贊助人:

 ��� (67)   ��� (66)   ��� (68)    ��� (66)  �� 

��� (68)

B. 金牌級贊助人:
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��� (67)   ��� (67)   ��� (67)   ��� (67)       

��� (68)   ��� (68)   ��� (68)   ��� (68)       

��� (68/C5)   ��� (68)   ��� (69)   ��� (69)   

��� (70)   ��� (70)   ��� (71)   ��� (73)       
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(77)   ��� (83)   ��� (88)   ��� (88) 

金牌級贊助群體: 1966 /67 /68 (21位 )
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何鶯兒 (1970年 )及編織班

��2016�8�31�������$106,800.00����
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特刊編輯委員會
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