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The House positions are as follows:
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International Reasoning and Aptitude Olympiad 
Gold medal- 3���/	�����B������95-: �%������1�����95--: �"�������!��	����9A:

Silver medal-�/	����	�!��	����95--: �.������4��	�2��9A:

Bronze medal- .
����%���9A:

International Social Studies Olympiad 
Gold Medal-�4	���1�����95--: �3����B�����	�4�	��95---: �0���	���(����9A:

Silver Medal- /	����1�	��95---: �

Bronze medal- C22����(��	
�	��95---: �"������!��	����9A:

Smartkid GK Olympiad
Gold Medal- 0
@��D������95-: �!�	���E�����95-- �0�����.����;�--: �!���%
���

9-A �0�����.����;---:

International Olympiad of Mathematics
Gold Medal-�/	����	�!��	����95--: �!�	�����������9-A: �

Silver Medal- !�����0��	���-A:

International Olympiad of English Language
Gold Medal-�!	���(�����95-: �%������1�����95--: �0������B������95---: �!�����

/�	����	�9A:

Silver Medal-�4������!��	����95-: �C22����0��2���(����9A:

Bronze Medal-�!��������B�������(������95-: �!�����4����9A:
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Mr Sandeep Agrawal (Ex-Sh, 1980)

�!,(7+��(++.$+�,*.8�%'(��'#""($9(6
Keshav Dudhani | VIII A

&�F�(������ ��
�	��	�����������
�	�

���������������8�
����������
���

��

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

B�������� ���������	����� ����	���������������
���������������	�� �������
��

�����������

=���
�������	����
��		���������(�	���
��	����	��&����������������	��1

��

(
	���� ��� � ����� ��
����� 
��	� �
� ������� ��� ��
�� ������� -� 2���� �
��� ����

����
���� ����� 
�� ��� �
��� ������� !� ��� 
�� ����	 � ���� ��� �� 
��� �
� 2
�� ����
�8

	����	���
	�����������
���
��
������

������
�� �����������������������
�����	�G	��
��������&���
����!��������8

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

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

����������������	
��
������	������� ��
��	���	��������
	���+*��
�+*�	
�����

�������-��&��H��������
	����	���
	�����
�	���
��������

��

����E
����	����
��	�������
	��������	�
�������
	�� ���������������������

����8�
�	�
���� �	�2�������������������������������������
�������	���-������

�������� �
� ���	�� �
��� ��
��� /����2��� (�� � ���� ���� ������� ������� 
�� 
�	�

�	�����
���	� ����������������	���������
�����
	�
�	�����8�����������	������

�������
�
�����<=���	���������������������8����������	�� ������������

�
���	��������������	����9���-��
����
����	��	 ���������	�������
	��� ������FF:�

!�� ��� ������ � -� ������ �� ���� �	����� �
������ �
� ������ ��
� ��� ���	� ���� � ����

�
��������
���	���
������������������������ ��������������������C���	����

$�
����-�I�!��
������
����������J��
�������� ������� �
	����������������

��	
��������	�8����B�� ����������	��������C0/ ��
�	��������
������������ �

��8�
����������
��������-��
���
����������������	������������	�����������

��
����	�
������	
���	���=��������
�����������	
����	
��������
����������

�����	��������� �����	��
���	�����������$���FF

-��
�����������.4 ���������	� �	�����&���
	��������������������	����

��
�� � ��� ������ ����� 
���� � ��� ��� ���� �
�� ���
���� �
� ��
��� ������ -� ����

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

���������&�������	����� �����
�����
��
�������	�����9�����������
���������:��

B�������
�������
������	������������������ �����-��

��
�����
��
	������

������	��������(���	���������		
���
�������
������
���������������
�� �������

���������	�����
	��
�������
���	�������������8�
���������
���!���	��������
���� �

����0�����=���B
����1
�����
�	�������

)*+'� ���� �
������� ���� �
����� ���

0=B!� 1�	��	���� 0�	� /�(�� 4��	� ����

����#����1�����
������
����
���

.
����
������������
��������� 

4�����	���
��	�������
���	������

3����� 

/�����
�� �������������	�����

$��������������
����

� 

&�	��������	��������
����

#
�
�	�����������

D������	 �
	���� ��	��
����������

0
����������
������
	����

0�	������ 

#
���	�����������������	�� 

$�����
���	���������	������

=���������
��
�������	
���

#�����	���	��
�	��

$������		����������	�����
���

'(�:#&'$#*�*((
Mr Devendra Bhatnagar |

(Ex Ja, 1974)
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“My advice to disabled people would be, concentrate on those things that 
your disability doesn’t prevent you from doing well, and don’t regret 
the things that it interferes with. Don’t be disabled in spirit as well as 
physically.”  - Stephen Hawking

Great people are never born everyday. They come like a sea shell cast on 
the shore casually, by a receding wave. Sometimes “they blush unseen and 
waste” their “sweetness on the desert air” and sometimes they sparkle 
like a star, which shines so brilliantly against the horrifying blackness of 
the night.
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“Look up at the stars and not down on your feet. Try to make sense of 
what you see and wonder what makes the universe exist. Be curious.”
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