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Message From Principal Highlights!

Preschool

Primary

Secondary
Date for Your Diary
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Your Journey Begins Here

OF THE WORLD
WONDERS
GOLDEN

EXHIBITION
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BOOX:
AN  AUGMENTED  CAMPAIGN

FOR  DYSLEXIA
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Graduation Day & Party 
Preschool
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Explorace
Preschool
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WEEK
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HARI
BAHASA

����������



Secondary

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


SHEIKH HUSSAIN YEE’S TALK

���������



����������

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


�������������������������������������������������������	�����������������������������������
�������������������¡�����������
����������������	���������������������������������������
������������������������������������������������	���������������	�����


UNLOCK
MATHS
MYSTERIES

CSR  TRIP  TO  KUALA  GANDAH
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Hall of Fame
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TAHFIZ
PROGRAMME

@IDRISSIschool

TAHFIZ
PROGRAMME

@IDRISSIschool

PLAY THERAPY
PROGRAMME

@IDRISSIschool

PLAY THERAPY
PROGRAMME

@IDRISSIschool

LEGO®-BASED
THERAPY PROGRAMME

FOR AUTISM
@IDRISSIschool

LEGO®-BASED
THERAPY PROGRAMME

FOR AUTISM
@IDRISSIschool



03-3362 4216
CALL US NOW

IDRISSI NATURE-
BASED PRESCHOOL

PERSONAL LEARNING
ASSISTANT NOW
AVAILABLE FOR

SPECIAL NEEDS
STUDENTS


