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Dedication 
 

The collection is dedicated to 

God, 

the founders of the school, 

and 

the inspiring principals 

and teachers of Pui Ching, 

who seek to make the school the best cradle 

for nurturing talents and leaders of generations 

in the past 

now 

and the time to come. 



                                                          
 
                                                     
 

 

 
 

 

Foreword 
Dr. Yip Chee Tim 

 

It is indeed my pleasure to read all these wonderful pieces of literary works by our 

students. The articles, in one way or another, display the talent of the students of Pui 

Ching. They can write extremely well. I am deeply touched by their beautiful style of 

writing.  

 

Their skills in writing bring forth special effects to impress those who enjoy reading. I 

am much impressed. 

 

Good works speak for themselves. 

 

 

 

 

Yip Chee Tim 

Principal 

 

4 January 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          
 
                                                     
 

 

 
 

Words from the Editors 
 

 

Subsequent to the previous revised publication of Oasis, there comes the 

heartwarming applause from various sides.  With the precious experience and 

generous comments, we are now very honored to present to the readers yet another 

issue of this continual series, with a compilation of our students’ creative expression 

of their perception towards life. 

  

Oasis is a collection of essays, which are primarily the creative work of our students 

who, through constant practice of reading and writing as well as shrewd observations 

of their immediate world, pour out their hearts in the form of short stories, novella, 

letters, diaries and articles.  We understand that such precious perception and 

spontaneity towards life should never be allowed to be laid waste and it is our very 

aspiration to cultivate creativity in young leaders even at their early age.  Sharing of 

insights, nourishing of the writing culture and appreciating of literary writing can 

inspire introspection and unleash the beauty of human minds, thus rekindling our 

passion for living.  Linguistically speaking, it is indeed also our intention to help our 

students to master the language to express themselves more than adequately. 

 

We are so blessed that teachers and students are so supportive in conceiving as well 

as giving birth to this publication, despite all the sweat and blood through the travails. 

 

In taking greater pains to bring forth this issue into existence, we very much hope that 

when you are reading through the pages, savouring a line or two, may you envisage 

the oasis of freshness on the parched land of modern hectic life. 

 

 

January, 2013 
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everything this world may throw at them. 

 

Adults also have a healthy bodies and are usually well-built.  Health is the 

greatest gift.  Health is the most important thing in our life, not wealth, nor beauty.  

Although children, babies and teenagers also have healthy bodies, their bodies have 

not yet developed fully. The elderly do not have healthy bodies and they have lots of 

illnesses. So adults can enjoy life more than people of other stages of life. 

 

If I would have to choose a stage to stay forever, I would prefer to be an adult for 

adults have freedom, wisdom and health. 
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“Of course not! I’m a member of the Supernatural Club. I am just wondering 

why you’re here!” 

 

“ I was a journalist for Space Magazine. I’m now looking for some backward 

planets that are good for travelling and I think Planet Earth is a marvelous place. The 

people are kind and the air is fresh…” 

 

“Wait a minute, is Earth really that backward?” I interrupted.  

 

“Yes, most of the other planets in Space don’t use cars anymore. We started to 

use spaceships about 100,000 years ago!” the alien explained. 

 

“Ok, can you tell me more about outer space?” 

 

After talking for about an hour, I suddenly remembered that I had to go to 

school. When I was just about to say goodbye, I felt so dizzy and sleepy that I dozed 

off on the street. 

 

“Hey! Wake up, little boy! This is the terminus,” the bus driver was shaking my 

shoulders.  

 

“Was it a dream?” I thought as I was not sure. 

 

This morning when I got downstairs, I found a magazine called Space Magazine 

with the title The Best Planet to Visit – Earth on the floor. 
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Take the First Step Now! 
Katy Law 5B 
 

 

Good morning ladies and gentlemen. Do you believe every one of us has the 

same ability to achieve our ambitions? Or have you ever started to achieve yours? If 

your answer is negative, it is time for you to attain your own goal now. I am not 

joking; I am in earnest. As a human being, if you stop dreaming, you're just sleeping. 

 

Some may ask what the first step is to achieving our ambitions. I would answer 

that the first step is to take your first step, and then go step by step. That means if 

you have a great ambition, you should try to fulfill it as soon as possible. Don’t 

disregard it. Don’t wait until the situation is perfect. 

 

Successful people share the same characteristic – they are always enthusiastic 

people. They are ready for anything. They just try to take the first step whether it 

makes them successful or not. “A journey of a thousand miles begins with a single 

step” said an ancient Chinese philosopher, Lao Tzu. On the other hand, Martin 

Luther King said, “You don't have to see the whole staircase, just take the first step.” 

If you combine the two quotations, you can create a successful ambition that begins 

with the single first step. That’s why taking the first step is perhaps the most difficult 

thing to do in achieving an ambition. I think that is what stops most people indeed. 

That little first step can already separate the successful from the unsuccessful. 

Without that first step you are doomed to miss your goal. 

 

Let’s imagine the common situations in our daily lives. If you want to lose 

weight, you may first change your eating habits. That’s what I say – the first step. 

The kilogram will never disappear if you don’t take this little first step. Similarly, if 

you want to become wealthy, you should first work hard for your job. It'll never 

happen overnight unless you win the lottery and we know that it rarely happens. 

Therefore, what you need to do is to take your first step and then step by step.  
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The Unnamed Hero, the Queen of Chinese History – 

Mrs. Young 

Seen Lee 5B 

 

 

Having gone through one century, our school has been a really successful one 

that has nurtured numerous outstanding students. Many become reputable 

celebrities or movers and shakers in the political or business sector, while some 

others try their best to contribute to society. With such successful fruits, the hard 

work of our gardeners – teachers, should not be forgotten. Our brilliant Chinese 

History teacher, Mrs. Young, is always students’ favourite teacher and has impacted a 

lot of the students in her teaching career. Not only does she indoctrinate students 

with knowledge, but she also takes care of us as if we were her own children. To us, 

her guidance, love and care are what deserve our deepest gratitude. 

 

Being professional in their teaching subject and having passion in teaching are the 

prerequisites of a good teacher. Mrs. Young definitely possesses both these qualities. 

Teaching Chinese History, which is usually perceived to be a boring and dull subject, 

in an interesting way is no doubt a difficult job. Despite the fact that many students 

loathe the subject, Mrs. Young tries her utmost to make the lessons as enjoyable as 

possible by explaining things with her dramatic voice and telling us about funny 

events that have happened in history. We are fascinated by her lessons. Besides, in 

order to equip students for the coming HKDSE, Mrs. Young often spends a lot of time 

teaching us impeccable examination skills in writing good essays. Even though she is 

a busy teacher, she is always glad to mark our essays conscientiously and leave 

comments on how we can improve our work. 
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World Poverty - Is There an Answer? 
Anthony Fan 6B 

 
 

Ladies and gentlemen, 

 

Good evening. It’s my pleasure to give a speech here. Recently, there have been 

some headlines that have caught my eyes. For instance, from the 6:30 news just a 

moment ago, tens of thousands of deaths were reported in Kenya because of 

starvation. At the same time, developed countries like the US and Germany are living 

in bliss, enjoying the fruit of prosperous, stable economies. Meanwhile, ladies and 

gentlemen, let’s take a look at your sophisticated suit, your elegant new dress and 

your expensive handbag. Then, think about the people in the third world. People are 

suffering from starvation, threatened by fatal diseases and poisoned by polluted 

water. Seeing the wealth gap between us and the impoverished, can we help to 

alleviate their hardship? Yes, no doubt we CAN! 

 

In the third world, 80% of the population lives on under US$2 a day. In every 10 

seconds, a child, according to the Red Cross, dies of AIDS. That means, from the 

beginning of my speech till now, there are already three innocent children dead. Isn’t 

it deplorable? Do we have a solution to it? Yes, the answer is affirmative! 

 

We, as citizens of a highly industrialized city, can undoubtedly give the 

impoverished a hand by sending them food aid and money aid. I mean, at least, we 

can help them to acquire the basic necessities for survival, and this is simply an easy 

task for us. You just need to spare a buck from your pocket and it is enough for them 

to buy a meal. Without basic necessities like food and water, how could they survive, 

let alone stand on their own feet and develop their country. 

 

However, that’s still far away from the elimination of world poverty. Providing 

food and monetary aid is never a long-term strategy for the problem. We don’t want  
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designs are easily recognized and they create a remarkable image of Hong Kong. 

Furthermore, these signs can be easily seen by most people on the streets, no matter 

if they’re on foot or in vehicles, proving that this might be the most effective 

advertising tactic ever. And during night time, they can become flashing signs that 

help decorate the city, which shows that the billboards are not only good for 

advertising, but also for beautifying the city. 

 Although these decorative lights have contributed so much in creating a 

glamorous Hong Kong, for locals, these shining lights could be really disturbing. 

Imagine that you’re living in a subdivided unit in Mong Kok, with a variety of light 

signs around you. They’re not really a problem during daytime, but when it comes to 

evening, the trouble will become so obvious that you can hardly ignore. Strong light 

beams produced by the billboard are hurting the residents’ eyes whenever they look 

out of the window at night. And when they want to sleep, the billboards are still 

shining like a morning sun, which are also so bright that a curtain can’t help much to 

block out the light. What’s more, the heat created alongside the strong glowing lights 

makes the indoor temperature even higher, despite the flats have only one or more 

windows provided for ventilation. The signs and decorative lights bring so much 

disturbance towards local residents that their existence is just for interrupting 

citizens’ normal lives. 

Moreover, the amount of electricity consumed by these decorative lights is 

eminent, which is controversial whether it is worth it or not. Recently, an apparel 

store in Causeway Bay revealed that they keep their lights in their shop on 24-7, even 

when it is out of business hours, just to allow passerbys to see their shop even if it’s 

midnight. What’s the use of turning all the lights on in the store when there are only 

a few people passing by? It is not only wasting electricity, it might even be a culprit to 

global warming, as electricity in Hong Kong usually stems from coal burning, which 

will release carbon dioxide, one of the most infamous greenhouse gases. Even if by 

turning on all the lights it makes the shop look cool, does that mean we can sacrifice  
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this animal a good symbol of the prided Lion Rock Spirit? 

 

Apart from the Lion Rock Spirit, dolphins can also remind Hong Kongers of the 

significance of harmony between man and nature. This serves more than a 

traditional Taoist concept to remind humans to respect nature and the environment; 

in fact, Hong Kongers should pay heed to the story of dolphins and reflect upon our 

development projects: urban development with economics in command has 

cultivated Hong Kong into yet a more prosperous metropolis – at the expense of, 

sadly, the natural environment, the habitats of animals. It is high time Hong Kong 

slowed down the pace of development and pondered the responsibility of mankind 

of the conservation of nature and all its species – our neighbours and co-inhabitants 

on this green Earth. 

 

Another Ambassador is a mongrel domestic dog. Apparently, the mongrels are 

not exceptionally appealing – they are by no means as cute as purebreds. Yet, by 

their shining and radiant nature, the mongrels can easily excel over other domestic 

pets and therefore makes a strong case for representing Ocean Park and Hong Kong. 

 

That dogs are loyal is firmly carved on the mind of many. Similarly, Hong Kongers 

never give up their fidelity to their beliefs and conscience: no one can forget how a 

myriad of enraged citizens voluntarily joined the demonstration march to voice their 

discontent and opposition to the enactment of the Article 23; no one can deny how 

countless thousands of dollars were pooled by Hong Kongers from all walks of life for 

the sake of the victims’ aid in the Sichuan earthquake; no one can reject the history 

of Hong Kong fighting for democracy and freedom throughout all these years. The 

determination of Hong Kongers is plainly depicted by the loyal friends of human. 

 

What distinguishes mongrels from other breeds of dogs is their vigorous vitality. 

One does not need to be a zoologist to perceive the fact that mongrels, inheriting the 

best qualities from different breeds of dogs, have generally better health and  
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No longer able to bear the scene, I abruptly ran into the woods. 

 

I heard them shout and call my name yet I ran only faster, attempting to leave 

everything behind, as if it were only a nightmare, as if I were still qualified to be a 

member of our family. I stopped by a lake and kneeled down, splashing water on my 

face. Breathing heavily after the long run, I eventually became sober and was about 

to calm down when I caught a glimpse of my reflection: deep eyes, straight nose and 

clear skin without a beard. My body was not stout anymore after being stretched to 

meet the height. I pulled off the hat, revealing my spiky hair. Like the Narcissus from 

a Greek story Snowy once told me, I was enchanted by myself. 

 

Noises emerged at my back. I turned round, only to see Snowy with red-rimmed 

eyes. 

 

‘I’m so…’ she mumbled. 

 

‘It’s alright,’ I heard my raucous voice comforting her, ‘at least I’m now too 

enormous to be neglected.’ 

 

‘I wouldn’t have let you taste the mushroom if I had foreseen the consequence.’  

 

‘Wait! Would there be another type of mushroom that makes me shrink? I 

remember once Doc had eaten a green fruit that made his nose grow so long that he 

couldn’t balance. Later he discovered a purple one on the same tree and it made his 

nose return to normal.’ 

 

‘Dopey,’ Snowy smiled, her oval face as sweet as honey, ‘to be frank, now you 

look so different…so handsome, even though you’re a bit too tall…’ she ended shyly. 

I could feel myself blushing, ‘Thanks, I still want to be a dwarf, though.’ 

 

From here, we set off in search of the ‘healing’ mushroom. We almost turned 

the forest upside down, but to no avail. In the end we surrendered, pacing home 

under the last streams of sunlight before it got dark. 

 

‘So what will you do if you stay like this for your entire life?’ Snowy prudently 

formulated her question. 
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developing countries. Consequently, they will need to borrow money from the world 

organizations again when their debts are due and are thus trapped in the vicious 

circle of debt. It’s no wonder why so much money has been poured into third world 

countries but they remain poverty-stricken.  

   

Although it is formidable to uproot poverty in third world countries, with your 

help we can definitely ameliorate the current deplorable situation. 

 

In the short term, we can inject monetary aid into the third world countries in 

order to improve the lives of the people. These funds can be used on building 

infrastructure like schools and transportation network. Such programs can help to 

train sound human resources and attract investments. With sufficient funds and 

quality human resources, these countries no longer need to rely solely on agriculture. 

The lack of natural resources would no longer hamper their development. Eventually, 

they may develop their own value-added industries, be involved in world trade and 

have the opportunity to get rid of poverty. 

 

In the long run, a fund can be set up to disburse loans at a low interest to those 

impoverished countries. This will allow them to improve their local economy. The 

loans can help them to further develop their high value-added industries so as to be 

more competitive in the global market. Once they can stand on their own feet, they 

will be able to break free from the shackles of poverty.    

 

So if you want to help the impoverished, please generously make a donation. 

With only 5 dollars a day, you can send a child to primary school; with only 5 dollars a 

day, you can help to build a highway; and with only 5 dollars a day, you can help a 

thousand locals to find jobs.  

 

To combat world poverty, persistence is of utmost importance. Rome was not 

built in one day. If you want to eradicate world poverty, from now on, support and 

contribute to us. Thank you.  
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difficulties communicating with her son during lessons and they had even had 

quarrels. 

 

It goes without saying that formal school education also has its weaknesses and 

this needs to be rectified. First of all, the government should reduce the contact time 

of school education. The overly-long school hours will lie in the way of children’s 

physical and mental development, as well as their relationships with their families. 

When school education is cut from a whole day to a half day, it is believed that 

children can have a more balanced life. On the other hand, schools should also put 

more emphasis on students’ mental development, for example, to incorporate life 

education into the main curriculum, not just as a subordinate subject. Additionally, 

reducing the number of exams and tests to relieve students’ pressure is also within 

the capacity of schools. For instance, to monitor and evaluate students’ progress, 

schools could reduce the term tests from two to one. 

 

All in all, it is certain that homeschooling has its pros and cons. There is no 

doubt that students need to be taught according to their own aptitude, yet 

communication and interpersonal skills are of utmost importance to a growing child. 

Children are our major pillars for the future. I am sure that the education system can 

be more complimentary and commendable, once the government, parents and 

students work hand in hand to modify this flawed institution. With a distinct 

destination and cooperation, there is little effort needed to imagine how wonderful 

our future pillars will be.  

 

Yours faithfully, 

Chris Wong 
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agency for Mozambique. You might ask, will this lead to an over-reliance on relief 

food? My answer is Yes - there is a possibility that food aid may be crippled with 

fundamental flaws. However, we cannot turn a blind eye to the devastating starvation 

on the other side of the globe until we arrive at a perfect means to tackle poverty. 

Although food aid may have its downside, we cannot deny that it helps to alleviate 

starvation and malnutrition. Therefore, there is always a need to develop a safety net 

for the poor on food and water. 

 

Apart from the relief measures, we are also working on long-term projects to 

help establish the local economy of the poverty-stricken countries. For over ten years, 

we have strived to equip the poor with sustainable means of subsistence in lieu of 

handouts, be it subsidies on fertilizers, or training on sustainable and 

environmentally-friendly cultivation methods. We believe this can increase the yield 

and help them revive their agricultural industry. With the help of international fair 

trade organizations, the local farmers earn more reasonable profits for their 

agricultural products. If you want to help the local farmers stand on their own feet, 

please buy fair trade products and donate to support our work to give them a chance 

to self-reliance. 

 

What’s more, education enhances lives. That’s why we insist on proper 

education in a bid to end cycles of poverty. We believe education is the solution to 

poverty. Your donations can help build infrastructure, hire teachers and empower 

children with knowledge so they are capable of joining the workforce and help to 

improve their own country.  

 

All in all, lives in penury are hanging by a thread. We hold the future for 925 

million people in our hands. We should not hold back when we have surplus to give. 

Action speaks louder than words - let’s reach out and help the poor to overcome 

their hardship and end poverty. We need your help to fight world poverty and save 

lives. 

 

Thank you! 
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Education instructions approved by the government are biased to the good sides of 

China, and are intentionally tempting people to accept more about our motherland. 

But accepting and adoring do not mean that we are helping to solve the ongoing 

problems in modern China. It is simply not a good way to show our patriotism, and is 

definitely brainwashing by instilling only the positive sides of China to Hong Kong’s 

future generations. 

 

Thinking in different points of view is an important skill for us nowadays because 

we have to be objective and judge concepts and actions rationally with reasonable 

evidence. This is even being advocated in the Liberal Studies which symbolizes a free 

thinking status. However, National Education appears to be in conflict with this skill. 

According to the National Education handbook, introspection should be made if a 

student can not feel or be inspired by the greatness of the communist party in the 

Chinese government, which is doubtlessly a straight infusion to the students’ minds, 

not allowing them to cultivate critical thinking against the central government. When 

time goes by, Hong Kong’s new generations’ thinking will be imbued with an 

irrational sense of love and support towards the Chinese government. What could be 

more appropriate than to describe National Education as “brainwashing’? 

 

National harmony is advocated in National Education. Harmony itself should be 

positive in ideal circumstances, but it is not always like that. Just take a look at 

modern China, where things are concealed and the media is strictly controlled by the 

government (for it is always good news that there is no bad news). A Chinese-style 

harmony is applied here. Any news that harms the image of the government is sealed, 

and all activists who speak against the government are somehow silenced. 

Consequently, the Chinese government in the people’s eyes is always perfect, or say 

the citizens themselves who know that they had better obey or misfortune will fall 

upon them. No dissidences, no struggles, no dissatisfactions, and life becomes 

monotonous, and so will be Hong Kong’s fate.  

 

By and large, different aspects featured in National Education revealed the  

government’s artifice. National Education is merely a brainwashing scheme in 

disguise. 
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face on a day-to-day basis. The once cheerful girl gradually became a  

 

gloomy crybaby with an awfully irritable mood. She also withdrew herself from her 

social life too; whenever we tried to ask her to hang out with us, she just refused 

straightaway without any hesitation. 

 

As a dear friend of hers, seeing Laura suffer from depression I was really 

concerned about her health. Therefore, I decided to give her a hand. I gave her some 

pamphlets about depression, prompted her to visit the social worker, and even urged 

her to consult a doctor. At first, she denied the fact that she had this illness and was 

reluctant to listen to my advice. But after she had gone through those symptoms 

listed on the pamphlets that I gave her, she eventually accepted it. Having met with 

the social worker, Laura began to know more about depression and what she should 

do in order to fight against it. She started to think positively and share her feelings 

and ideas with her family and friends. Better still, she learned to ask for help when 

she faced problems that she wouldn’t be able to solve by herself. After months of 

battle, she finally conquered it and achieved a complete triumph. Right now, the 

long-lost radiance of Laura has returned once again 

 

Depression has become prevailing these days due to the fact that our stressful 

lives are jam-packed with myriads of tasks. So if you unfortunately fall victim to this 

illness, or discover that you are experiencing some of the aforementioned symptoms, 

don’t freak out – this is not the end of the world. Always remember that the remedy 

is to stay positive. And of paramount importance, never hesitate to search for help. 

There must be someone who can offer professional advice, someone who is willing 

to sit down to listen to your grievances and someone who would love to help you 

climb over all the obstacles that block your way. Meanwhile, you should learn to relax 

and put down all the stress and pressure that troubles you. I am sure this will help 

you fight your depression noticeably. 

 

It is always better late than never. If you are suffering from depression and yet 

haven’t done anything about it, help yourself now! There is nothing shameful about 

that; so just go talk to your family and friends and see if they can offer any help. You 

can also lead a joyful life! 
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levels of involvement in the city development, and due to different vested interests 

of stakeholders, disputes often occur among them, which causes social disharmony 

and, consequently, the quality of life in a community is lowered. 

 

There are often problems led by overcrowding among family members. Similar 

to my “glass cup metaphor”, with the increase in population, the density of residence 

will inevitably increase. To put this vague concept in more simpler terms, people are 

“packed’ more tightly with each other. Different potential domestic problems will be 

raised consequently. In terms of privacy, everyone’s private space will be limited. It 

will be easier for family members to mistakenly cross the border of others’ private 

zone, which leads to the infringement of privacy. In terms of equipment, family 

members have to queue up to use certain furniture or facilities like working desks, 

computers or even washrooms. Again, in this city of hustle and bustle, this sharing of 

resources in a family often causes disputes among family members when everyone is 

in a rush. Both these two factors downgrade the harmony of families, which 

ultimately damage quality of life in the community. 

 

There are conflicts of interests among citizens in the community. Our social 

welfare is just like a piece of pizza. No matter how many pieces you attempt to divide 

it into, the overall size of the pizza will never change. The more serious problem is 

that unless you buy a bigger pizza, the proportion of each piece of pizza will be 

reduced. Similarly, under the problem of overpopulation, with the fixed amount of 

social welfare, the proportion of social welfare for each person will be decreased. 

That causes a dilemma for the government. Increasing the capital on social welfare 

will undoubtedly increase the fiscal burden on the government. But, maintaining the 

current situation will arouse people’s discontent towards the government. For 

example, if you are a badminton player, you will definitely know that you can hardly 

book a badminton court even though you attempt to make a booking weeks in 

advance. Both increasing the capital on social welfare and retaining the current 

situation are risky attempts and can be fatal to society. Whatever way the 

government chooses will also arouse grievances towards the government, and the 

quality of life in a community will be decreased. 
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this way, frequent demonstrations and protests may be prompted, casting a shadow 

on HongKongers’ unity and quality of life. 

 

What’s more, contradiction between the government and citizens may be 

stirred up. When it comes to the solution of overcrowding, developing suburb sites 

and developing countryside areas may be an answer for it. Consequently, the 

problem of land acquisition and compensation may spark an outcry by the 

inhabitants of villages as they are forced to succumb to an enormous shift in lifestyle 

from the original hermetic life. Recently, the proposal of North East New Territories 

New Development Areas by the government has provoked barbarous reproach from 

conservationists and inhabitants. Counterviews reprimand that redevelopment is an 
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through a multitude of websites. They may now conveniently take their own iPad out 

and make queries in their seats. With the help of the so-called ‘infinite database of 

knowledge’ – the Internet, students’ learning progress can thus be enhanced and 

they can ask more and learn more beyond books. 

Promoting interaction between teachers and students is also one of the 

highlights of the iPad learning scheme. Stemming from a shift in teaching 

methodology, more learning materials, namely mini games, animations and 

assessments can be shared by means of the Internet, in which students’ real-time 

response and participation are of paramount importance. Teachers can immediately 

check students’ understanding. Meaningful and in-depth discussions relevant to 

those learning sources can be triggered, resulting in a surge in interactions between 

teachers and adolescents. It fosters the enhancement of the learning atmosphere 

and makes the learning process more riveting. 

Strange yet true, juveniles may probably not be disciplined enough to 

withstand temptations brought about by the iPad. That junior form teenagers are not 

mature enough to control themselves is an undeniable truth. They are vulnerable to 

fall prey to the attraction of the virtual world and Apps installed in their iPads. They 

may attempt to violate school rules and play with their iPads without teachers’ 

permission. In this way, the intention of iPad learning may be contradicted. 

Speaking of which, a few measures reckoning ‘PAD’ should be deployed. First 

and foremost, ‘P’ stands for gradual promotion of the scheme to senior forms. “Rome 

was not built in one day.” Learning and accumulation of knowledge are also the same. 

Since this new scheme may electively assist students’ learning, it should be promoted 

to senior forms to prolongedly help youngsters develop high-level knowledge. 

‘A’ means assistance. The school should render financial support for youngsters 

whose family have relatively low affordability as iPads are advanced technological 

products. Their soaring prices, somehow amounting to several thousand dollars, will 



-  266  - -  267  -

OASIS BE GOOD
 

��������

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

���������������������
�

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

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

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

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

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 

 ��������

�

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

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

�

�

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

�������
�������������

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

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

������������������	�����	����������

�����������

���������	�����	�������������������

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��� ���������� ����

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

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

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

�

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

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

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

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



-  268  -

OASIS BE GOOD 

��������

�

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

���������
	�

�

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

�

�

�



-  269  - -  270  -

OASIS BE GOOD 










 


 

  
  







 


 

 

181818 



 











 







 

 

 

 

 

 









-  271  - -  272  -

OASIS BE GOOD
181818 










 

 



 

 

 

   



 





 

 

 

 







 

 



 

 








 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  273  - -  274  -

OASIS BE GOOD 181818 













 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




 

 

 





 

 

 





 

 

 











-  275  - -  276  -

OASIS BE GOOD
181818 



































 

 











 


 
 






 

 

 



-  277  - -  278  -

OASIS BE GOOD
181818 






























 

 



 





























 



-  279  - -  280  -

OASIS BE GOOD 181818 









































 






 



































-  281  - -  282  -

OASIS BE GOOD
181818 





 


















 









 





 

 
 
 
 





 




 













-  283  - -  284  -

OASIS BE GOOD
181818 




 




























 
















 





















 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advisor :  Dr. C.T. Yip, Principal 

Editors :     Mr Alex Li, 

Ms Vivien Tam, 

   Ms Ada Luk, 

   Ms Josephine Mak, 

   Mr Jason Woods,  

   Ms Sin-miaw Yong, 

   Ms Sabina Chau 

Cover Design :  Winnie Chan  4C 
Copyright :  Pui Ching Middle School 

First Publishing :  Jan 2013 

   ISBN 978-988-15777-2-6 

    
 
 


