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WESTERN CAPE EDUCATION DEPARTMENT 
WES-KAAP ONDERWYSDEPARTEMENT 

 
SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION 2010 

SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN 2010 
 

ADDITIONAL MERITORIOUS ACHIEVEMENT / ADDISIONELE MERIETE-
PRESTASIE 
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Special Awards for Meritorious Academic Achievements 

from historically disadvantaged contexts 
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