
���������	
��

�����
������������������������������

-�	 ����	���

FRIDAY, 1 SEPTEMBER 2017 | WPP : REGN.NO.GWL.DN.11

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

�������������������������������� ���������������!�����������"���#��

$��������� �������%� ��� �	�!���� ��� ���� �������� �����	� ���!� ��� &���� ���

�'((��#��$����������������������)�	)���������!��������	���)���������������

�������"���������	�*��������	�+�������������������"������ �)���!���

��� ,����� ���� ����� ���������	� ������-������ ���� �����	��� ����� �� 
�����

�����������"��� ��� ����	�%� ��������� ����������� ���+�����	�.	�������

�����������������������������������������"�����		�"���
�����#�����/���


�� �������������� 0������1�����������2	��&���� ���!�����	�������������	���

��3����� ������#�����/���������4	�)�������������	������� ,����������������

��������	���!!�������������� �����5���������������������3�
��3���

0�"����	�	�+������� ���������� ���!������� ��� ������!6� ��� ��!���� ������%�

7�����"���������8�"�������)����������������������������������������
��

���������	�%� ���������������%�������������������� ������!���)�����
����

!�%���)���� �!��������!������ ���"����		���)���� 	����"��� �����"���� ��

��!��� ��!������������ �������!�������� �9����)�� �� �3�����	����������� ��

��4
��	�� �� ��"� ,����� ����"�� ��)�� ��"��3� �"����� 
��	����� �� ��)���4�����

,����%�"����� ��!!���	��!%� ������!����� �������!������� ���#�����/��%�

�����������!!���������������������������	%�����������	�"�����������

��� ���� �������� �����	%� �� ���� ��!���� �� ��� �����	� ��	���!%� ��� ������ ���

���������%�#���!�� �������#����:���$�"��%����2	��&������!�����	�������

����%��5����������� ��"���"�������	� ��
��
��3��������	����������!����

��	�����"����
���)����� ���������	%�"����� ��"��		� �!!������ ��� ���������

������������

����������� �����,���41�����*��	����*	�������"�����	������������������

���������������!
	��1�		����������	�����������		�"�;

,� #����:�� ���,,� $��	�� � ���,,,� ���)�:�� � ,<�������#����)

<� 0������� ���<,� 0���:�� � ���<,,� 0��)�:�� � <,,,����=���:�

Best in Prose:   ,�4�������#�����%�,,�4���3���!�&����	
Best in Poetry: ,�4�<�����>�����%�,,�4�0�������!�

����#���	�� �����,���41�����1�����*	�������"�����	������������������

����������1�����������������������		�"�;

,�� ���)�:�� ���,,�� $��	�� � ���,,,�� 0��)�:�� � ,<�������0���:�

<�� 0������� ���<,�� #����)� ���<,,�� =���:�� � <,,,����#����:�

Best in Prose:����,�4�1����)�������������	%�,,�4�#�!���#�����
Best in Poetry: �,�4�0�-
��?����%�,�4���������!�	

������� ?���)%� =���!� >�3��:�%� <����� >�����%� ��3���!�  ��	%� 1������ ����%�

<������� &����	%� <�����  ���� ���� ��!���� >�!��� ����������� ��� $�4#@+�

��$���������	%�$�����������!����������������������������������"����

��������
��#������������!��

�

,�������������"�����������	���������)���"�����9�!���*!��"��!�������

�3�		� ��)�	��!��� � ���� ���9�!������Nathon Ka Pura%� ���"�!��� ���� ���	��
���!�Nathon Ka Pura�)�		���%�)��������������	�����!�����4�'���������������
$��������������������%�����	��������������A��������$��A%����	�B���"��3�����

�������	�����C
�

We are pleased to inform you that The Scindia School has been 
ranked India's #2 All Boys’ Boarding School in the Education 
World India School Rankings 2017-18. For this, a total of 
12,357 educationists, principals, teachers, and senior school 
students across India were interviewed on several parameters 
which included Teacher Competence, Infrastructure, Academic 
Reputation, Sports and Co-curricular Education etc. Apart from 
the above overall ranking, The Scindia School is ranked #1 under 
the parameter of Community Service and #2 for Internationalism.
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