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����� �������� ��������

 ����



- ١ -

��� ������ ���� �������� ������ ����� ��� ��� �� �������، ������ ������ ��� ��� ����ـــــــ��، ��������� 

������ �� ����ــ���� ������ ����ــ�� ����ــ�� ���� �� ���� ����� ��� ��� ���� ������ �����، ���� ����� �� 

���� ���� ��� ����ــــــــــــ��، ��� �� ������ ������ ��� ��� �� ������� ��������، ���� ����� ���� ������� 

�������� ����ـــ��� ������ (��ـــ��) ���� ��ـــ����  ������� ��������� �� ��������� ������� ������� ���� ��� 

. ������ �������� ����� ��� ����� ������� ���� ،������� ������ ��  ������� �����

: �������

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

����� �����



- ٢ -

.�� ���� ������ �� ��� ����� ����� ������� ������ �� ������ ،���� ����� ��� ������ ������ ���� ����� ��� ������- ٤

.������� ������ ������ �� ������� ��� ����� ����� ������ ������� ����� ���� ��� �������� - ٥

. ����� ������ �� �������� ������� ���� ����� - ١

.���� ������� �������� ����� ������ ������ �������� ����� - ٢

������� �������� ������� ����� �� (�����) ������ ������� ��� ����� - ٣

 �������� �����

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

��������� �����



- ٣ -

 ��������� ������ �����

(����� ���� ������)

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

�� ����� �٤٢/١٤٤٣ـ

�����

 ��� ��� ��� �����/�



- ٤ -

:�������

������ �� ����� ��� ������ ������� ��� ������ �� ������� ������� �� ����ــــــــ�� �� ������ ������ ����� �� ���� 

 ������� �������� ����� ������ �� ������ ��������� ،����� ������� ��� ���� �� ���� ������ ،������ �����

�� ������� ��ـ�� ���� ���� ���� ����ــ�����، ����� �� ��� ��� �������� ������� ������� �������� ������ 

 ������� ������ ����� ������� ��� ��� ،������� ���� ������ ��� ������ ����� ��� ����� ����� ������

������ ��� ����ـ�� ���ــ��� ����ــ��� ��� ������� �� �������، ���� ������ �ـ ���� �������� ������ ����� ���� 

����� �� ������� �� ����� ������، ������ ������� ����� ����� ������ �����ــ�� ������ �� ������� ��������، 

��� ���� ���� ���ـ���� ������ ����� ��� ������� �� ������ ����� ����� ���ــ��� �������� ���ــ�� ������ ����� ����� 

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



- ٥ -

������ �������� ������ ����� ��� �� ������� ���� ������� ��������� ��������  •

������� �������� ������� ����� �� (�����) ������ ������� ��� �����  •

 ����� �� �������� ������� ����� ���� :��� ،������� ������ �������� ������� ������� �� ����� ������  •

����� ���� ���� �� �������

������ ������ ������ ������ ��������� ������ ����� ������� ����� �����  •

������� �� ������ ��������� �� � �� ������� �� �������� ��� ����� ������� ������� ������ ���� �� �������  •

������ �������� �� ������� ��������� ������ �������� �����  •

������ �� �������� ����� ��� ���� �� ������� ������ �� ������ ���  •

 ���� ���� ��������� ���� ���� �������� ������ ����� ������� �������� �������� ������ �� �����  •

������ ���� ���� ������ ���� ،����� ��� ����

(����� ����) ��������� ������ �� ������� ������



- ٦ -

(����) ��������� ������ ������ ��� ������� �� ���� ���������

����������� ������������������

1

2

3

�ـ �1442/07/03/ ������ ����� ������

�ـ 1442/07/04 �/ ���ء ����� �����

����� ����� ����/�

������ �������� ����

�ـ 1442/07/05

������ �������� �� ������� ��������� ������ �������� ����� • 
������� �������� ������� ����� �� (�����) ������ ������� ��� ����� • 

:������� ������ �������� ������� ������� �� ����� ������ • 
�������� ����� ����� ���� �� ������ �������� -

(�����) ������� ����� ���� �� ������ �������� - 

������ ���� �� ������ �������� •
������ ���� �� ������ �������� • 

������� ������ ���� �� ������ �������� • 
������ ����� ������� ��� ���� �� ������ �������� • 

����� ���� ���� �� ������ �������� • 

 ������� ������ ������ ���� �� ������ �������� •
.������ ������ ������� ����� ���� �� ������ ��������  • 

������ ���� �� ������ �������� • 
������ ���� �� ������ �������� • 



- ٧ -

(����) ��������� ������ ����� ������

�����������

07:00

07:55

08:00

08:45

09:00

�������� �����

 �������

 �������� �������

����� ����� �����
������ ������ ����

 ���������� ��� ������

4 : ����������� �������� ���� : ������ �����

������ : ������3 : ������� ���� ���
������ ������ ���� : ������
��������� ������ ���������

�ـ �������1442/07/03 : ����ء ��� : ������

�ـ�������1442/07/05 : ������ ��� : ������ء

��� ������/ ـ� :

����� ������/�

�/���ء ����� 

����� ����� ����/�

��� - ������� - ����� : ������ ���:����� ���

������ ������ ����

��������� ��������� ������ 242 : ���������� ���



- ٨ -

�������� ��� ���

 ��������  ����� �����

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

������ �����

������ �������� ������� ��������� ������ �������� ����� - 2

����� ������ �� �������� ������� ����� �����  - 1

 ������� �������� ������� ����� �� ����� ������ ��� ������� ��� ����� - 3

.������� ������ ������ �� ������� ��� ����� ����� ������ ������� ����� ���� ��� �������� - 5

.����� ����� ���� ����� ���� ������� ����� �� ����� ���� ����� ��� ������ ������ ���� ����� ��� ������  - 4



- ٩ -

�������� ��� ���

 ������� ����

��������� ����� ������� ��������  ������� ���� ����� ��� ����� ��� - 2

https://su-sagov.webex.com/su-sagov/onstage/g.php?MTID=e78316ad2129da9fe666450f798fe4c10

: ����� ������ ���� �� ����� ��� - 3

�������� ������ �� ���� ������ ����� - 1

�������� ���������



- ١٠ -

�������� ��� ���

�������� �������

.���� ������� ������ ������� ����� ���� ��� ������ - 2

.����� �������� ����� ������� �������� ������ ����� �����  -1

 ����������

(��������) ������ �������� �����, �������)  ����� ������� ����� �������� ������

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

12345



����� �� ���

- ١١ -



����� �� ���

-١٢ -



- ١٣ -

 ��������� ������ �����

(����� ���� ������)

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

�� ����� �٤٢/١٤٤٣ـ

�����

  ��� ��� ���� ����/ �



- ١٤ -

�������� (������ ��������) ������ �����

����� �������� ������ �� ������� ������ �������� ���� ��� ��� ���ـــ�� �� ���� ��� ������� �� �������، ����� 

������� ������� ���ء ��� ��ــ��� ����� �� �������، ���� ��� �� ��� ����� ���� ������ ����� �������� ����� 

 ����� ��� ������� �������� ������ �������� �� ��� ،������ �������� ����� ������ ����� ���� �� �� �������

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

 ������ �����

.������ ����� ���� ����� �� ���� ������ �� ��� ����� ���� ���� ������� ������ �� ������ ،���� ����� ��� ������ ������ ���� �����  o

.������� ����� ����� �������� ��� ����� ���� �������� ��� ��� ����� ������ ������ ����� ������� �� ���� ���  o

o  ����� ����� �����ـ� �������� ����ـ���� ���ـ����� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ������ ������ـ�ــ� �� ���� ���� ����ــ���� ��� 

.������ ����� ��� �� ��������� �� �� ����� ��� ،��������

o  ������ ����� ������ �������� �� ����� ���� ����ـ���� ������ ��� ����� ���� �������� �� ����� ��� ����� ���� ������، ������ 

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

 �� ������ ���� �� ،������ ������ ���� ��� ������ ������ �� ������ ���� ��� ������ ������ ������ ���� ���� ������ ����� ���  o

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



- ١٥ -

������ ����� �� �������� �����

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

������ ����� �� ��������� �����

    �������� ������� ������� ������

    ������� ������� ������

 ������� - ١ -  ������ ������ ������       -      ٢

 ������ - ٥ - ������                             -      ٦

(���� ����� + ���� + ������� )

 ������ - ٣ - ������ �����                   -      ٤

 ����� - ٧ - ������                             -      ٨

  ����� ����  - ٩ - ������                            -     ١٠



- ١٦ -

   ������ ����� �� �������� ��������

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

���� ����    24-25-26 ��� �1442ـ

��� �����  ���� �����

 ���� ���� ����/� ������  ������– ����� – ������� �����– �������� ����� –  ������ �������� �� �����

     ������ ����



- ١٧ -

��� �����  ������ �����

������ ����� ������ �������� �������� �������� – ������ ������ ������� – ������ ������� –���ـ��  ������ � /

  ���� ������ ��� ����



- ١٨ -

  ��� �����  ������ �����

������ ������ ������ �������� – ������ ������ ������ ������(���� �� ��� �ــ�� ) – ������ ������ ������ ����ـــ� ( 

  ��� ��� ���� ���� /� ������ ( ��� ��� �� ���

  ���� ����/� ������ – ������

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

133 �� ����� ������ ���� ������� �� ������



- ١٩ -

��������

 ������� ������ �� ������ �������� ������ �����  - ٣

 ���� ��������� ����� ������� ������ ��  - ٤

 ����� ������ �������� ���� �����  �������� ��������� ������� ������ �����  - ١

 ������� ������ ��� �� ������ ������� - ٢



- ٢٠ -

 ��������� ������ �����

(����� ���� ������)

������� ������� ������� ����ء (�������)

�� ����� �٤٢/١٤٤٣ـ

�����

  ��� ����� ���� .�



- ٢١ -

���� ���� ���� ������ ������ ��������� �������� �� ����� ���� ������� �������� ����ــــــــــ��� ���� �������� 

������ ������� ������ ������� ����ء (��������) ���� ���� ����.

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

���� ��� �� ����� �� ������ �� ������ �� ��� ���ــ���� � ����� ��� ���� ���� ، ���� ، ��ــ� ، ���� ، �� ������ ��� ��، ��� 

���� ���� ����� ����� ؟ ��� ���� ����� �� ����� ��� �������� ���� �� ���� ����� ��� ��� ���� ��� ���� 

����ـ�� �� ����� ���� . ����� ����� �������، �� �������� ������ ��� ����� ���� ��� ���� �� ���� �� ���� �� 

���� �� ���� ���� ����ــــــ�� ����� ���� ��� �� ��� ��� ������ ��� ����� �������� ������ �������� ������ 

، ������ �� �������

 

: �������



- ٢٢ -

.������� ���� �� ������ ������ -

.������ ������ ������ -

.������ �������� ������� -

.������ � ������، ������، ������، �������، �����  ���� �� ������� -

����� ��������� �����

������ ������

������ �������� ������� ������� ����ء �������� ������ .

��������� �����



- ٢٣ -

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

����������� �����������������������

1

2

3

4

5

������ ��������� �����
������� ������ + ������ �������

    ��   ���� 79

    ��   ���� 79

    ��   ���� 79

    ��   ���� 79

    ��   ���� 79

�ـ 1442/07/02

�ـ 1442/07/03

�ـ 1442/07/04

�ـ 1442/07/05

�ـ 1442/07/06

�������� ����� ������ ��������

������ ������ ������

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

������ ������ ��������

���  ���� ���� .�

���  ���� ���� .�

����� ���� ����� .�

 ��� ��������� ���� .�

 ��� ��������� ���� .�



- ٢٤ -

��������� ����� ���



- ٢٥ -

�������� �� ������� �������

������ ����ء

819 

�������� ������

530

�������� ������

518

1867

�������
�����



- ٢٦ -

 ������� ������ �������

������ ����ء

130

�������� ������

330

�������� ������

342

772

�������
�����



- ٢٧ -

 �������� �������

������ ����ء

3

�������� ������

3

�������� ������

4

10

�������
�����



- ٢٨ -

������ �����

http://newspaper.su.edu.sa/?p=16830

https://twitter.com/shaqrauni/status/1370381827760918534?s=21

https://twitter.com/shaqrauni/status/1359923473846587392?s=24


