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From the pen of an adventure enthusiast pure passion 
speaks…..
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“yad yad acarati sresthas
tat tad evetaro janah
sa yat pramanam kurute
lokas tad anuvartate”
Whatever action is performed by a great man, common men follow in his 
footsteps. And whatever standards he sets by exemplary acts, all the world 
pursues.

                   (Bhagvad Gita Chapter 3: Karma-yoga TEXT 21)
Dear Readers

I know that I should have put this block of writing in the start, but I wanted 
you to take an unguided plunge into the written piece and know the man as 
he was, through his words. As the Executive Editor of the Review, I decided to 
take a peek into what holds this hallowed institution together and who were 
those who cast their imprints on the sands of time; what were they made of; 
those who left such stark impressions that they have resonated in the hearts 
of the students and colleagues alike, a perennial �low of emotions not changed 
by the haze of time. It was divine intervention, perhaps, that I thought I would 
republish his article, and later I found out that Mr Anirudh Sharma passed 
away in 2007. I was trying to write on him nearly ten years after he bid us 
goodbye for his journey into eternity. Mr A.N. Dar, Former Principal of the 
School writes for him, “He was a graceful swimmer, like an attractive �ish. We 
have lost a school master of high potential. But for him, I would have never 
been able to introduce rafting in Scindia.” Mr U.C. Bharadwaj, HOD English 
and Former Housemaster of Jayaji House writes, “Andy was a good teacher, 
a lovable friend and a great sportsman. He was fond of reading, trekking, 
mountaineering, rafting, gardening, football and squash.” “In addition to 
his hair raising adventures with cobras and pythons, he was an indomitable 
personality”, to quote Mr Alok Virmani, Former Housemaster of Jayaji House. 
Such was the footprint of a great Scindian who called himself a Mayonite but 
whose love for Scindia was unconditional. The School instituted an award in 
memory of the Late Mr Anirudh Sharma for excellence in Adventure Sports 
in April, 2011. The award is conferred on the student who participates in the 
maximum number of adventure activities during his stay in School.

���".)��*��#&*'7/��/"*:"�=/&*7�9*$:�./)�2)9.>�

���".)��*��#&*'7/��/"*:"�=�&*(.�9*$:�./)�2)9.>�
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n¶m©daU Am¡a h‘
Jm¡ad ‘oham 
�H$jm 7 E

n¶m©daU eãX em¶X h‘ g^r Zo gwZm hmoJm Am¡a em¶X g^r OmZVo hm|Jo {H$ 
n¶m©daU h‘ g^r Ho$ {bE {H$VZm ‘hËdnyU© h¡ & n¶m©daU H$m ‘Vb~ hmoVm h¡ h‘mao 
Amg-nmg H$m AmdaU AWdm Omo h‘ AnZo Amg-nmg XoI gH$Vo h¢ ¶m ‘hgyg 
H$a gH$Vo h¢ Cgo h‘ n¶m©daU H$hVo h¢ & n¶m©daU ‘| ‘Zwî¶, OmZda, no‹S>-nm¡Yo 
g^r AmVo h¢ & ¶{X n¶m©daU h‘mao OrdZ ‘| Z hmoVm Vmo h‘mam OrdZ {~Zm nmZr 
Ho$ ‘N>br H$s Vah hmoVm &

n¶m©daU h‘mao OrdZ H$mo à^m[dV H$a ahm h¡ & n¶m©daU ‘| hr h‘mao OrdZ na 
à^md S>mbZo dmbr g^r n«H$ma H$s dñVwE± {‘bVr h¢ & CZ‘| go Hw$N> AÀN>r hmoVr 
h¢ Am¡a Hw$N> ~war & grYr ~mV ¶h h¡ {H$ h‘ n¶m©daU H$m ~Mmd H$a|Jo Vmo n¶m©daU 
h‘mam ~Mmd H$aoJm & n¶m©daU H$m g§VwbZ ~Zm ahoJm Vmo n¥Ïdr H$m g§VwbZ ~Zm 
ahoJm & n¶m©daU ‘| h‘| OrdZ XoZo dmbr g^r dñVwE± AmVr h¢ O¡go {H$ Ob, hdm, 
^moOZ, ^y{‘ Am{X & n¶m©daU H$m g§VwbZ {~J‹S>Zo go H$B© àmH¥${VH$ AmnXmE± AmVr 
h¢ O¡go {H$ ~m‹T>, ^yH§$n, Vy’$mZ Am¡a H$B© gmar àmH¥${VH$ AmnXmE± {OZgo OmZ d 
‘mb XmoZm| H$m ~hþV ZwH$gmZ hmoVm h¡ & O~ n¶m©daU R>rH$ ahVm h¡ Vmo ‘Zwî¶ d 
AÝ¶ àmUr XmoZm| hr Iwe ahVo h¢ & n¶m©daU ‘| Ob Am¡a hdm XmoZm| hr AmVo h¢ Am¡a 
¶h XmoZm| hr h‘mao {bE ~hþV ‘hËdnyU© h¢ em¶X ¶o XmoZm| h‘mao {bE OrdZ-aoIm H$m 
H$m‘ H$aVr h¢ & n¶m©daU H$m OrdZ na ~hþV à^md n‹S>Vm h¡ &

n¶m©daU Am¡a h‘mao ~rM g§~§Y Hw$N> gmbm| go AÀN>o Zht Mb aho h¢ & ‘mZd EH$ 
Ho$ ~mX EH$ do g^r MrO| ZîQ> H$a ahm h¡ {Oggo n¶m©daU H$m g§VwbZ ~Zm ahVm 
Wm& hdm h‘Zo àXÿ{fV H$a Xr, no‹S> h‘Zo H$mQ> {XE, nmZr h‘Zo Xÿ{fV H$a {X¶m Am¡a 
‹O‘rZ h‘Zo ~§Oa ~Zm Xr & ¶m{Z ‘mZd Zo Eogm H$moB© ^r H$m‘ Zht ~Mm¶m {Oggo 
n¶m©daU H$m g§VwbZ ~Zm aho & ‘mZd ha g‘¶ n¶m©daU H$mo àXÿ{fV H$aZo ‘| bJm 
hþAm h¡, ¶h OmZVo hþE ^r {H$ Cg‘| BgH$m hr ZwH$gmZ h¡ Vmo ^r Aì¶dhm[aH$ 
g§Vw{ï> Ho$ {bE dh n¶m©daU H$mo àXÿ{fV H$a ahm h¡ & n¶m©daU Zo ^r Cgo ~hþV 
g‘Pm¶m {H$ Eogm ‘V H$amo & Bg‘| Vwåhmam hr ZwH$gmZ h¡ & h‘ ha amo‹O gwZVo h¢ {H$ 
H$ht ~m‹T> Am¡a H$ht ^yH§$n Am J¶m & A~ ‘mZd H$mo OmJZm hmoJm Cgo nyar H$mo{ee 
H$aZr hmoJr {H$ n¶m©daU H$m g~go H$‘ ZwH$gmZ hmo & ‘mZd Eogo hr H$mo{ee H$aVm 
aho Vmo n¶m©daU H$m g§VwbZ ~Zm ahoJm &

Bg Vah h‘Zo XoIm {H$ n¶m©daU h‘mao {bE OrdZ-aoIm H$s Vah H$m‘ H$aVm h¡ 
Bg{bE AJa n¶m©daU h¡ Vmo h‘ h¢, AJa n¶m©daU Zht h¡ Vmo h‘ ^r Zht h¢ & 
A^r ^maV gaH$ma Zo H$B© gmar ¶moOZmE± MbmB© h¢ & h‘ g^r H$mo n¶m©daU ~MmZm 
Mm{hE, ‹Á¶mXm go ‹Á¶mXm no‹S> bJmZo Mm{hE& Hy$‹S>m-H$Mam AWdm {H$gr ̂ r àH$ma H$m 
àXÿfU Zht ’¡$bmZm Mm{hE& h‘ g^r H$mo n¶m©daU Ho$ à{V OmJê$H$ hmoZm Mm{hE&

n¶m©daU ~MmAmo ! OrdZ ~MmAmo !����(.&22�9*$:�./)��$#9)*)#+)�


