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Books are the quietest and most constant of friends; they are the most accessible and 
wisest of counselors, and the most patient of teachers.  ~Charles W. Eliot 
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If you have knowledge, let others light their candles at it – Margaret Fuller 
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They may forget what you said  
but they will never forget how you made them feel -- Anonymous 
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Hasil Diagnosa Pasien Dewasa (13-80 Tahun)

Lain-Lain
21.88%

Anemia
5.32%

Gastritis
15.20%

Myalgia/Arthral
gia/ Arthritis/ 

Malaise
17.63%

Obs Febris 
(susp Malaria)

19.15%

URI/ISPA
20.82%



 
 

 

Hasil Diagnosa Pasien Anak (6-12 Tahun)

URI/ISPA & batuk
42.51%

Obs Febris (susp 
Malaria)
23.35%

Investatsi Cacing
20.36%

Scabies
1.20%

Gastritis
4.19%

Cephalgia
1.20%

Susp KP
0.60% Lain-lain

6.59%

Hasil Diagnosa Pasien Balita

Investatsi Cacing
15.56%

Obs Febris (susp 
Malaria)
13.33%

Susp KP
3.33%

Scabies
2.22%

Lain-Lain
1.11%

URI/ISPA & batuk
64.44%
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Water is life’s matter and matrix, mother and medium 
There is no life without water – Albert Szent Gyorgyi 
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Penerimaan Berdasar Sumbernya

Kegiatan 
Penggalangan 
Dana 21,82%

Hasil Penjualan 
Souvenir  8,39%

Donasi Perorangan 
64,79%

Kas 1N3B 2009 
5,00%

 
 

Pengeluaran per 30 Sep 2010

Pembangunan Bak 
Air Hujan
28,23%

Dokumentasi
0,27%

Balai Pengobatan
24,56%

Pendidikan 
25,95%

Kesekretariatan
1,24% Pendirian Rumba
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Children have to be educated, but they have also to be left to educate 
themselves.  ~Abbé Dimnet, Art of Thinking, 1928 
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