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The participants of the Global Social Leadership 
programme at Oxford University campus.

Posing for the shutterbug.
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SSP Mriganka Ghosh welcomes the Chief Guest.

Marching with pride.
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Values instilled in School have helped me all throughout my career
Tête-à-tête with Justice Sanjay Mishra (Ex-Ch, 1969)

Please tell us something about your 
initiation in judiciary?
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Any thoughts on how the school contributed in your life?
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Would you please share some of your childhood memories?
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(Justice Sanjay Mishra (Ex-Ch, 1969) 
is an eminent Old Boy of the Scindia 
School.  A retired Allahabad High 
Court Judge, he is currently the 
Lokayukta of U.P. He was recently 
on the Fort with his family and 
graced the Scholars’ Banquet and 
the Independence Day celebrations 
as a Chief Guest. Correspondents – 
Pranav Wadhwa and Eeshan Sarda 
had a short meeting with him in the 
school’s Guest House just before he 
returned to Lucknow. We present 
before you the highlights of their 
conversation with Justice S. Mishra.)

Please tell us about your current professional responsibilities?
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Any thoughts before returning to Lucknow?
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H$í‘ra ‘| ~‹T>Vm XX© d ~hVo Am±gy éH$ OmE±,

XmoZm| ‘wëH$m| Ho$ OdmZm| ‘| Amng ‘| XmoñVr hmo OmE &

Xoe-ào‘ ^r AmnHo$ gmW OmJo O~ gdoam hmo,

ha D±$MmB© H$mo Ny>Vm hþAm Xoe ‘oam hmo &

ga Mmho Amg‘m± Nw>E, nmd O‘rZ na aI gHy±$,

{OÝXJr Ho$ Yyn-N>m±d ha ‘m¡g‘ H$mo g‘P gHy±$ &

ha {H$gmZ Ho$ IoV ‘| ’$gb bham ahr hmo,

ha D±$MmB© H$mo Ny>Vm hþAm Xoe ‘oam hmo &

O~ ao{JñVmZ hmo AmnHo$ {Xb ‘|,

Vmo Jwbm~ H$hm± {Ib gH$Vm h¡ ?

{Xb ‘| XþîH$‘© Ho$ ^md boH$a B©ída H$hm± {‘bVm h¡ &

Xoe ‘oam hmo ...
{~aoZ gwã~m | 12E

ha ‘pÝXa, ha ‘pñ‹OX ‘| àdoe Voam hmo,

ha D±$MmB© H$mo Ny>Vm hþAm Xoe ‘oam hmo &

g^r Ho$ {Xb ‘| EH$Vm Am¡a ß¶ma H$s ^mdZm hmo,

Y‘© Am¡a OmV Ho$ ^oX go Mbmo AmAmo Xÿa ^mJ| &

¶o Xrn h‘oem ObVm aho, Zm H$^r A§Yoam hmo,

ha D±$MmB© H$mo Ny>Vm hþAm Xoe ‘oam hmo &

A§Yoam aho CZH$m g§gma, {OZHo$ {Xb ‘| hmo ImoQ>,

H$‘b O¡gm H$mo‘b d {Z‘©b aImo AnZr gmoM &

ha {H$gm Ho$ XX© g‘P gHy±$, ^md Jham hmo,

ha D±$MmB© H$mo Ny>Vm hþAm Xoe ‘oam hmo &

Ho$db Amg‘m± H$mo Ny> boZm hr

‘§[Ob Zht hmoVr &

H${R>ZmB¶m| H$mo nma H$aZm hr

g’$bVm Zht hmoVr &

g’$bVm Ho$ AmJo Am¡a MwZm¡{V¶m±

AmnH$m B§VOma H$a aht hmoVr h¢

Am¡a CZ MwZm¡{V¶m| Ho$ {bE AmnH$m

{Za§Va Aä¶mg H$aZm hr g’$bVm h¡ &

g’$bVm EH$ {XZ na Zht, 

ha {XZ na {Z^©a H$aVr h¡ &

Bgr{bE AmnH$m ha {XZ 

‘ohZV H$aZm hr g’$bVm h¡ &

g’$bVm
{h‘m§ew ‘yOmo[a¶m | 9~r

YmdH$ hdm H$mo Mra H$a,

hdm H$mo ‘mV XoVm h¡ &

Xm¡‹S> ‘| namO¶ hr,

BgH$s {dO¶ H$m H$maU ~ZVm h¡ &

nd©Vmamohr {eIa na Omoe go M‹T>Vo h¢ &

amh ‘| H$^r ^r Z do ^Q>H$Vo h¢ &

do bú¶ H$s Amoa ZOa| J‹T>mE {Za§Va ~‹T>Vo h¢

Am¡a CZH$m bú¶ H$s Amoa ZOa| J‹T>mH$a 

~‹T>Zm hr g’$bVm h¡ &

Yyn Mmho {H$VZr n‹S>o, 

Am±Yr Mmho {H$VZr Mbo &

Vw‘ MÅ>mZ H$s ^m±{V I‹S>o ahZm,

Vwåhmam A{dMb I‹S>m ahZm hr g’$bVm h¡ &

Justice Sanjay Mishra greeting the boys.
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43rd Platinum Jubilee Debate 
and Quiz - A Report

Chief Guest Mr Himanshu Tyagi and Principal Dr M.D. Saraswat with 
the The Vidya Devi Jindal School team in their moment of glory

Ajay Poonia (Ex Shivaji- 2006) conducting the quiz.
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EH$ {XZ ‘¢Zo ~¡R>o {~R>mE V¶ {H$¶m {H$ 

{dkmZ H$mo IV {bIm OmE &

PyR> H$m PyR> Am¡a gM H$m AmB©Zm ^r 

Cgo {XIm¶m OmE &

EH$ {XZ {dkmZ H$mo ‘¢Zo IV {bIm, 

IV n‹T>Vo hr {dkmZ ‘oao Ka Am¶m &

‘¢Zo {dkmZ H$mo Mm¶ {nbmB© 

Am¡a Cgo ’$a‘m¶m &

‘¢Zo H$hm {dkmZ Vy Eogo M‘ËH$ma H$aVm h¡, 

Voao M‘ËH$ma go Vmo ^JdmZ ^r S>aVm h¡ &

{dkmZ Voao AmJo ~«÷m ^r ’o$b h¡, 

AmX‘r H$mo Am¡aV ~ZmZm 

Voao ~m±E hmW H$m Iob h¡ &

{dkmZ Vy dmH$B© M‘ËH$mar h¡ 

Vmo EH$ M‘ËH$ma {XIm, 

^yH§$n H$mo g§gX ^dZ ‘| bmH$o {XIm

³¶m|{H$ BZ ^yH§$n Ho$ PQ>H$m| go 

Ho$db JwOamV h¡amZ h¡, 

na BZ ZoVmAm| Ho$ PQ>H$m| go 

gmam Xoe naoemZ h¡ &

{dkmZ VyZo H$åß¶yQ>a ~Zm Ho$ 

H$B© bmoJm| H$mo ~oamoOJma {H$¶m,

Xmo hOma bmoJm| H$m H$m‘ {g’©$ 

Xmo bmoJm| go H$adm¶m &

ngrZo H$mo ‘hËd ‘erZm| ‘| Imo J¶m,

VyZo ~mha COmbm {H$¶m Vmo 

^rVa A§Yoam hmo J¶m &

{dkmZ H$m M‘ËH$ma
AmH$me {ZJ‘ (Q>r.Q>r. H$moM)

EH$ AZmoIm {‘Ì
A{^foH$ ‘mhm¡a | 9~r

~hþV nwamZo g‘¶ H$s ~mV h¡ & EH$ b‹S>H$m 

{OgH$m Zm‘ amhþb Wm, dh h‘oem Mwn-Mwn 

ahVm Wm & dh {dÚmb¶ Ho$ ha J{V{d{Y ‘| 

h‘oem nrN>o ahVm Wm & Q>rMg© Cgo AnZr H$jm 

go ~mha {ZH$mb XoVo Am¡a Bg àH$ma {dÚmb¶ 

‘| CgH$m H$moB© ^r AÀN>m XmoñV Zht Wm & 

XmoñV hr ³¶m ? H$moB© ^r CgHo$ gmW ~|M 

na ^r ~¡R>Zm ng§X Zht H$aVm Wm & dh ~hþV 

CXmg ahVm & H$B© {XZ Eogo hr ~rVVo JE & 

EH$ {XZ CgH$s H$jm ‘| EH$ Z¶m ~ƒm Am¶m, 

{OgH$m Zm‘ ‘mohZ Wm & dh amhþb Ho$ gmW 

CgH$s ~¢M na ~¡R> J¶m Am¡a CgZo XmoñVr 

H$m hmW ~‹T>m¶m & A~ amhþb AnZo ZE XmoñV 

H$mo nmH$a Iwe hmo J¶m & ‘mohZ H$s XmoñVr Zo 

amhþb H$mo ~hþV hr AÀN>m N>mÌ ~Zm {X¶m & dh 

A~ {ejH$m| H$m bm‹S>bm hmo J¶m & dh n‹T>mB© 

d AÝ¶ J{V{d{Y¶m| ‘| ~hwV AÀN>m hmo J¶m & 

H$jm ‘| br JB© ha narjm ‘| amhþb Am¡a ‘mohZ 

g~go AÀN>o A§H$ n«mßV H$aVo & BZ XmoZm| H$s 

Omo‹S>r {dÚmb¶ ‘| à{gÕ hmo JB© & O~ CZH$s 

dm{f©H$ narjm hþB© Vmo XmoZm| Zo O‘H$a n‹T>mB© H$s 

Am¡a narjm n[aUm‘ Kmo{fV hmoZo na do XmoZm| 

gdm©{YH$ à{VeV A§H$ boH$a CÎmrU© hþE& amhþb 

Ho$ ‘mVm-{nVm CgH$m n[aUm‘ OmZH$a ~hþV 

àgÞ hþE & CÝhm|Zo amhþb go H$hm {H$ dh amV 

H$mo ‘mohZ H$mo YÝ¶dmX H$aZo Ho$ {bE Cgo ImZo 

na ~wbmE & h‘ CgH$m Am^ma àH$Q> H$aZm 

Mmh|Jo & amhþb O~ Xÿgao {XZ {dÚmb¶ ‘| ‘mohZ 

go ~mV H$aZo J¶m Vmo CgZo H$hm R>rH$ h¡, ‘¢ 

Oê$a AmD±$Jm & ¶h H$hH$a dh Mbm J¶m & 

amV H$mo amhþb Am¡a CgHo$ n[adma dmbo B§VOma 

H$aVo aho na ‘mohZ Zht Am¶m & amhþb qM{VV 

hmoH$a AnZr gmB{H$b go CgHo$ Ka H$s Va’$ 

Mb n‹S>m & O~ dh nh±þMm Vmo CgHo$ Ka na 

Vmbm bJm hþAm Wm Am¡a Ka ~hþV dramZ bJ 

ahm Wm& Vmbm XoIH$a CgZo n‹S>mo{g¶m| go nyN>m& 

EH$ ~y‹T>r Aå‘m Zo ~Vm¶m {H$ dh EH$ ~ƒo H$m 

Ka h¡ {OgHo$ ‘mVm-{nVm ~MnZ ‘| hr EH$ H$ma 

E³grS>|Q> ‘| Mb ~go Am¡a Cg ~ƒo H$m nm±M 

gmb nhbo hr amoS> E³grS>|Q> ‘| Xohm§V hmo J¶m& 

¶h gwZH$a dh ^m¡M¸$m ah J¶m & Amg-nmg 

nyN>-VmN> H$aZo na g~H$m Odm~ EH$ hr Wm& 

{dÚmb¶ ‘| ^r g~ ^m¡M¸o$ ah JE& Bg KQ>Zm 

H$mo EH$ gnZo H$s Vah ^ybZo bJo bo{H$Z amhþb 

H$s Am±Im| ‘| ZtX Zht Wr & amV H$mo O~ CgH$s 

Wmo‹S>r ZtX bJr Vmo CgHo$ gnZo ‘| ‘mohZ Am¶m& 

‘mohZ H$mo XoIH$a amhþb Iwe hmo J¶m Am¡a 

CgH$mo grZo go bJm {b¶m& amhþb Zo nyN>m  {H$ 

‘¢ ¶h g~ ³¶m gwZ ahm hÿ±? Vmo ‘mohZ Zo Odm~ 

{X¶m {H$ Vw‘ Omo Hw$N> ^r gwZ aho hmo dh g~ 

ghr h¡ & ‘¢ Vmo ~g Vwåhmar ‘XX Ho$ {bE ^oOm 

J¶m EH$ ‹’$[aíVm Wm & Omo ~g Am¡a ~g Vwåh| 

Xþ{Z¶m go b‹S>Zo H$s VmH$V {gImZm MmhVm Wm& 

ha B§gmZ ‘| Hw$N> Z Hw$N> hþZa h¡, ~g Oê$aV 

h¡ Vmo Cgo nhMmZZo H$s & h‘| AnZo-Amn na 

^amogm aIZm Mm{hE Am¡a H$^r-^r Xÿgam| go 

IwX H$mo H$‘Omoa Zht g‘PZm Mm{hE& A~ ‘oam 

¶h g§Xoe Vw‘ g~H$mo ~VmZm Am¡a Omo Hw$N> ‘¢Zo 

{gIm¶m dh qOXJr ‘| H$^r ‘V ^ybZm & BVZm 

H$hH$a dh ‘oao gnZo go Mbm J¶m & na AmO 

^r amhþb Cgo ha jU ¶mX H$aVm h¡ ³¶m|{H$ 

Eogo {‘Ì H$^r ^r AnZo gÀMo {‘Ìm| H$m gmW 

Zht N>mo‹S>Vo &
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{Og {XZ B§gmZ ~oamoOJmar go D$~ OmEJm, 

Voam gyaO ^r qhX ‘hmgmJa ‘| Sy>~ OmEJm &

{dkmZ VwPo O~ ^yI bJVr h¡ 

Vmo Vy ~‘ ~ZmVm h¡,

nb ^a ‘| hr H$amo‹S>m| H$mo {ZJb OmVm h¡ &

{dkmZ gM ~VmZm 

³¶m VwPo ’y$bm| H$m h±gZm ^r Zht ^mVm ?

Omo Vy ‘mgy‘ ~ÀMm| na ^r Vag Zht ImVm &

Aao! O~ B§gmZ hr Zht ahoJm 

Vmo Vy {H$g na H$ha T>mEJm ?

Voar bme H$mo H§$Ym XoZo ^r H$moB© Zht AmEJm &

‘¢Zo gwZm h¡ Vy B§gmZ H$mo Mm±X na ~gmEJm, 

YaVr H$s AmYr Am~mXr KQ>mEJm &

Aao ! B§gmZ {H$gr Ho$ H$m‘ Am¶m h¡ Z AmEJm,

A^r Vmo Mm±X Xþ{Z¶m ‘| Ho$db EH$ h¡,

A~ ³¶m Vy BgHo$ ^r ~±Q>dmao H$admEJm ?

{dkmZ dmH$B© ‘| ¶[X Vy M‘ËH$mar h¡,

Vmo EH$ M‘ËH$ma {XIm gH$Vm h¡,

B§gmZ Ho$ {Xb go Z’$aV H$mo {‘Q>m gH$Vm h¡ &

{dkmZ Zo H$hm Zht,

Aao ! Z’$aV Zo Vmo {dkmZ H$mo ^r ham {X¶m &

AmX‘r H$mo AmX‘r H$m Xþí‘Z ~Zm {X¶m &

{Og {XZ B§gmZ Ho$ {Xb go Z’$aV H$‘ hmo JB©,

Cg {XZ g~go ~‹‹S>m M‘ËH$ma hmoJm

Am¡a dh {dkmZ H$m Zht, 

B§gmZ H$m M‘ËH$ma hmoJm &
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The Freshers’ day
Chirag Rathi | VIII C
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Mr S.G. Chatterji.


