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CATEGORY: Learner Subject Awards 
 
Excellence in isiXhosa Home Language  
 
No LEARNER                                            SCHOOL NAME                                MARK 

1. Mandiwakhe Ntlabati          Dr Nelson R. Mandela High School           251 (83,7%) 
 
Excellence in English Home Language 
 
No LEARNER                                            SCHOOL NAME                                MARK 

1. Ashraf Moolla                           Rondebosch Boys’ High School           287 (95,7%) 
 
Excellence in Afrikaans Home Language 
 
No LEARNER                                            SCHOOL NAME                                MARK 

1. Jacobus Basson                      Hoërskool Durbanville                           289 (96,3%) 
 
Excellence in Mathematics  
 
No LEARNER                                            SCHOOL NAME                                MARK 

1. Charl Du Plessis                    Hoërskool Stellenberg                             300 (100%) 
2. Lisa Opperman                     Hoërskool D.F Malan                                300 (100%) 

 
Excellence in Physical Sciences 
 
No LEARNER                                            SCHOOL NAME                                MARK 

1. Dillon Siebert                          Hoërskool Stellenberg                            299 (99,7%) 
 
Excellence in Accounting 
 
No LEARNER                                            SCHOOL NAME                                MARK 

1. Matthew Kabot                      Rondebosch Boys’ High School              300 (100%) 
2. Ashraf Moolla                        Rondebosch Boys’ High School              300 (100%) 
3. Shariska Muller                     Hoërskool De Kuilen                                300 (100%) 



 
 
 
 
 
CATEGORY: Excellence despite barriers to Learning 
 
 

LEARNER SCHOOL NAME Achievement 

Louzanne Coetzee                      Pionier-Skool                         (6 Dist, incl 3 in 90s and 97% 
for History)           

 
 
 
CATEGORY: Special Ministerial Awards 
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LEARNER SCHOOL NAME Achievement Comments 
Sihle 
Christopher 
Tom 
 

Centre of 
Science and 
Technology 
 

For excellent academic 
achievement and inspirational 
fortitude despite huge personal 
challenges – (contracted and 
combatted TB) 

4 Dist (2 in the 
90s) 

Gesie Maria 
Theron 
 

Hoërskool DF 
Malan 
 

Vir voortreflike akademiese 
prestasie en inspirerende 
vasberadenheid ten spyte van 
groot persoonlike uitdagings – 
(Breinkanker en blindheid) 

(3 As en 2 Bs) 
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WCED 2011 MERIT LIST 
 

 
NAME 
NAAM 

 
CENTRE 

SENTRUM 
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