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You can give without loving, but you 
cannot love without giving. 

Amy Carmichael 
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�������������	�� �;<��/*�)/-�;<�=���	�/�����0���������
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)��
 � ����0 3-4  �����5��:� 2553 J"0��;<����;�������� ��������3���0 48 ����/� ������ 7!. �� ���� 

�/���  � �C�� ���������� +�.�5 ��� D������� ,;��-�>F������������3�)�5:��;E+ =+����
��������B��*��

��	�:L � ����� � ����������60�� ���������60���!��B��,�� ��0/-��	�:��� ������� �����	�����! 50 ;M ���

����.��	����� ���*
��1������ �����3�)��������/� ���������*�!�	*����0!8��������� � 4 
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��60� ���	�����0 6 �����5��:� 2553 ������� +�.	�:�� 	����� ������,;�;<� �����4
����+� ���8-���

;��	���������0� �������.� ���)���3������)/-�����8=�������;�������O����;4���� ��� 	.���������*����	�� � 

,+-���� ��	�)������8 ���������0��-�>F���
����� 

)�*��+���;�����07
���� �	*��0����������������� ��/������ :����	��	����!"���)���+��

;��4�!"��� (�/�	 01160228) *
���2,+-������8-���O�/������ :����	��*
��1 ��
�������� �560�)/-�	*�������

)����	��)�	4���������� +�.	�:�� 	����� �"�,+-�.��	*,;�+���	���������������+����3�;��4�!"���;M��0

1-3 )� ��5�:��0 10 �����5��:� 2553 � =�������	��	�	�� ��!���5���� ���/ �+������� )������3�	*,+-������8-

��3����O��������.���;���)�-)���3������������,+-;��	������������	��������+- � �0�� 
���3�����;<�����.��	*
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 ����������0 15  �����5��:� 2553 �!.+�.��*�� ;E���:������ ��������������)����;��������

;A��*�����60�� ���5�C��/���	8*�*��������*�B����� �C��+����+�!"��� 	�������!�	*��/!"���!�	*�� ��0/-��
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+�.!���*�� !��	��+ �������!������ ����� �;<�*-� ��������������!"���!�	*����0��-�>F�,+-������8-��������

����� ���.J"0��;<�;��=������
���0�)�����.���� 

)� ���	�����0 20 �����5��:� 2553  ������� +�.�5 ��� D������� �������;<� Commentator )���� 

Academic Seminar on EffectiveWays of Doing IS/Thesis � �/� �������8�5� �.������ 
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��60� ����0 26 �����5��:� 2533 +�. 	��*� ���,�� ,+-�+����,;�.��	��

7���� �����60�� The Students^ Metacognition on Desirable Characteristics 

of Educational Researcher )����;����� International Conference on 

Humanities, Historical and Social Sciences (CHHSS 2010) � ;����!
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 �;�����5�����
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)���3������������/���	8*�������� ��60� ����0 17 �����5��:� 

2533�� /-��;������8;M�*��� =����� ��J��� 	���� � J�� 20 
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1. ������	
���
� 

 ����0 22 v 24 ������ 2553 ��3 ������������	*;����*��	��� �����	����*!�	*�� �.�� � 70 �� 

,+-�
 ������+ ?�
����*!�	*��	�-�����D���@ )/-�������������+��;��4�!"��� =������������ �+ /���+� �.

	������ �560�	
��	�����!"��� 5�C�������� ��	����4 ����	��	�-����*�*��0+�*
� ����*!�	*��)/-������ �� 

��������3���	
��	��)/-�	*�;<�78-�.�)������+�
�� ,+-�.�� ���8-;��	��������0,+-��
��������)��/� ������,;)�-)�

���5�C����� �����	4��!"��� ���	�-��� ��	��5��:����+���/ 
���	*�����������)�	��� �����	��

��*!�	*�� 

2. ������������	���	��
	�������� !��"���#	�����$%&'�!%&'"�(�#	��)�"����"�*��$	��+ 
 ����0 25  28 ������ 2553 7!.+�.������ ������ +�.��! �� ��!���5��� ���������������� �����

�+ ,+-�;<� �����������)/-� ���8-����� ���)������+�.�7������� ������560���60��	8
 ��B����.�������

5�!�)/-�����8��!�����0	����+���	
��	�����;������-��40� ��3���3�560�)/-78-��-��
 �=��������� ���8- �����)����

��+�.�7������� ����� ���	����4��+�.�7����,+-��
���������5 � =������� ���,J+� 4.��� 4� ������59 
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3. �����'���(��	
���
�������,��-�+� 
 ����0 11  12 �����5��:� 2553 �!.+�.	�5� �5���� 7!.+�.������ ������ ���������������� ������+ ,+-

��-��
 �=������5�C��/���	8*�������8��*!�	*����+��;��4�!"��� � =������������ ���������� �.;��������� 

�560�5������
�����	��/���	8*��560�)�-������8��*!�	*����0��-���60������+ �����/���������-;F�/����

��*!�	*��*
�,;)�;M 2553 

 

4. ����"���	���	��
	�� Thai Teacher TV 
  ����0 6  7 �����5��:� 2553 ������������� ������+ ��-��
 �	��������;A��*�����+��6��������=����!��

��8 (Thai Teacher TV) ���;����!������ � =�����=�= ��� ����� ������59 �560�)/-,+-������=����!��	.�/�����8

��0��� ���/���	� 	�+��-�����	��5;F�/����� ��*-����������8����������������!"������,�� =+�� ��

�
 ��6�������!"���!�	*�� �/� �������8�5� 

5. ��'�����'"��	
���
��$%&'��	��0�����+����	�

 ����0 19 ������ 2553 ������������� ������+ ,+-�;<� ������������	����*!�	*���560��	��	�-��

���������+)/-������
���8��*!�	*����+��;��4�!"������
��.����,���-�� �.�� � 70 �� � =������� �+����

� �� �.,���-�� �.������� 
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)��+6�������5��:� 2553 ��3 ����������	
��	�����������������,+-+.���������� Lunch time 

��
��*
���60�� ��������:���,+-��2�*���5������	���1 ��)/-5 ����,+-+8��� 

+�. ;E������� /������=��� ��
�����/�
��6���������� Hand Print        +�. �5 ��� D������� =� � Hand Print  ��x�! �8;��,��� 

��0�2��=� ��8;;8�-� ,��+�������+��� �.!������ ����� 

�������!������)�$%&'() 19 +,-./0%&12 53 &(4 78-��-��
 �����
��*
����=�x*��x*;���.�*� =+�+�. 	�:�� 

	����� �;E+ Facebook ���*���� 	�:*���)�-���=�=�����)�-)������+�����������	�� � ���3� 7!. ���:;

	��/=* ��0������.�������	���1 )� Facebook 
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��-�������� Lunch Time )��+6����3+- ����,+-��������*��� 7!.+�. !���*�� ������;*� 78-���0� ���+-��

���	���������������;<� ����� �
��,+-����.����������
��*
��1 ��
� ����
��=+�)�-���>>E� Six Hat 
Thinking 	��������
��*
��,+-��=���	Ry�R������*
��1 � �� 2 ��0 =��7
��,;��
��� +��2  �����3��*-�����

���������)/-� ���8-���5 ����������3� ���	.�/��������� Lunch Time *�3��*
�+6�������� 2553 �;<�*-�,; ��+����3 

5 ��.�. 53 Science Activity +�.��*�� RS���.�*� 

12 ��.�. 53 Charade �. ��+� ����	��55�C�� 

19 ��.�. 53 Listening/speaking skills Kelly Bridges 

26 ��.�. 53 4-Skill-Activities +�.�5 ��� D������� 

2 ��.�. 53 Flip Word Game �!.	��	�� !��	��;���	�B 

9 ��.�. 53 Twitter +�.	�:�� 	����� 

23 ��.�. 53 Academic Issue  ����������� 

30 ��.�. 53 4-Skill-Activities +�.�5 ��� D������� 

4 �.�. 53 Italy 7!. �� ���� �/���  � �C�����+�.	�:�� 	����� 

11 �.�. 53 Finland +�.;E������� /������=��� 

18 �.�. 53 Writing skills  ����������� 

25 �.�. 53 New Zealand +�. ����*�� �	������� 

2 �.�. 53 Amazing Thailand �.!������ ����� 

9 �.�. 2553 Voluntary activity +�.!���*�� !��	��+ 
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Cambodian  Bung Srorlagn Oun (to female) 
Oun Srorlagn Bung (to male) 

Cantonese/Chinese Ngo oiy ney a  
Czech  Miluji te  
Danish   Jeg Elsker Dig  
Dutch  Ik hou van jou  
English   I love you  
Finnish  Mina rakastan sinua  
French   Je t'aime, Je t'adore  
German  Ich liebe dich  
Greek   S'agapo  
Hawaiian  Aloha wau ia oi  
Indonesian  Saya cinta padamu  
Italian   Ti amo  
Japanese   Aishiteru  
Korean  Sarang Heyo  
Latin   Te amo  
Mandarin Chinese  Wo ai ni  
Portuguese   Amo-te 
Russian  Ya tebya liubliu  
Spanish   Te quiero / Te amo  
Swedish  Jag alskar dig  
Thai   Chan rak khun (to male)  
Thai   Phom rak khun (to female)  
Vietnamese   Anh ye^u em (to female)  
Vietnamese  Em ye^u anh (to male)  

�/�
���0�� : http://theholidayspot.com/valentine/wish101languages.htm 
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