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 可否介紹一下自己？ 
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� 我叫何麗詩，今年18歲，現在於香港教育
大學修讀創意藝術與文化榮譽文學士及視覺
藝術教育榮譽學士課程。
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 你由何時開始入住兒童之家？ 
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� 我在十歲起入住兒童之家家舍，一直到今年
9月才離開。
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 你會怎樣形容在家舍的生活？
� ����	�������� �� 	��������������������������������� ����������

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

 首先我覺得家舍是一個令我感到安全的
地方。在家舍的生活充實，也讓我見識不同

的人和事。家舍有不同的姑娘、姨姨叔叔和
家童，每個人的性格和處事方式都不同，我
學習到怎樣與人相處。多年來，我覺得家童
整體都友善，也很服從姑娘和姨姨們。我和
姑娘和家童們關係密切，無所不談。
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 在家舍大沒有甚麼令你最深印象的事？
� ����� �� ����� 	�� 	����� ��� �	 �� 	����� �����	���� ���	���� ����

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

� 現在回想起來，疫情前的聖誕派對、宿營等
都是很快樂很回味的時光。
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 你由何時開始喜歡上畫畫？為甚麼？
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� 我由幼童時期開始喜歡上畫畫，幼時沒有
甚麼事好做，就拿起紙筆畫起來，別人見我
畫得好會稱讚，畫畫就自然成為了習慣。
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 你的畫畫路是怎樣的？是自學還是有在外面
學畫畫？學校方面有否幫助？
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� 我在幼稚園時習畫一段短的時間，後來在
小學時，老師揀選特別畫得好的同學加強
訓練，我在中三的時候選擇了視藝科，在
中四時開始在外找現在的老師進修，一直
至今。
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 你參加了「國際社展才藝獎學金2021」，還
製作了一段精美的短片，你怎樣選擇作品參
加這個比賽？
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� 據我所知，這個獎學金是新的，當時姑娘叫
我參加，我都毫無頭緒。由於我多年來畫作
和藝術作品較多，結果我選擇用短片的影式

呈現，再加上親筆書法作品做簡單介紹，
我也可以藉著這個機會練習自己的短片製作
和剪接技巧，沒想到真的獲獎了，姑娘和
家童們都很替我高興。
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 你贏得一萬元獎學金，可以實報實銷的形式
報讀與你興趣有關的課程。你怎樣運用這筆
獎金？
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� 我用獎學金來繼續報讀一直有上的視藝
課程，費用是每月$1,000，另外也報讀了一
個馬克筆班，收費每月$500。在得到獎學金
之前，我在外學習美術的學費都是父親支付
的，但對畫畫的人直言，最需要用錢的地方
其實是用具，例如我學的馬克筆，每次補充
約30毫克的墨水，就是40多元，差不多是一
頓飯的價錢了。我通常是把飯錢一點一點的
節省下來買用具，也在暑假時打工賺錢。

 我非常幸運遇到我的畫畫老師，他贊助了很
多我需要的畫具，連畫畫用的電腦都是他給
我的。我則每週兩至三次在他的畫室幫忙做
一些簡單的宣傳和清潔工作，用勞力答謝他
的恩惠。得到獎學金的這一年，課程的費用
可以用獎學金支付，買畫具的支金也即時
鬆動了許多，所以很感激有這筆錢。
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阿詩是十個「國際社展才藝獎學金2021」
得獎者之一，首屆「國際社展才藝獎學金」
邀請年齡界乎3至17歲的香港國際社服務使用
者參加，角逐港幣$10,000用作報讀興趣班或
訓練之用。參賽者以電子方式報名及展示
視藝、樂器彈奏、跳舞、影片剪接等不同
才藝，十位得獎者以實報實銷的方式獲得
獎學金。阿詩的作品在此連結：
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 你覺得這些課程對你有甚麼影響? 對你計劃將
來發展路向有幫助嗎? 
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 我希望在完成學位後先在學校裡成為視藝科
老師，賺夠了錢，再在藝術治療的範疇
深造，最終希望成為一位藝術治療師。從我
自己的經驗，我覺得自己不能用言語幫助
別人，反而可以用藝術做到這點。我們在專
注畫一幅畫時，可以完全不需理會其他任何
事，我覺得這一點很引人入勝。現實中很多
事情我們無法改變，但如要你有一支筆、一
張紙，你就可以用手和用自己的努力，創造
和改變世界。
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 你已經離開家舍和服務，展開人生新一頁，
對於好像你一樣有才華的青少年服務使用者，
你有甚麼話跟他們說?
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� 我想說的是自悲或覺得自己不夠好的感覺一
定會有，但不要把這個感覺放大。如果覺得
自己不夠好，就努力改進和提升自己；如果
發現真的對在做的事情不再感興趣了，那改
變主意，試試新事物也無妨。重要的不要低
估你自己。有青春，就放膽去試去做！

https://www.youtube.com/watch?v=F14V_p1etOs
https://www.youtube.com/watch?v=F14V_p1etOs
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