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Website Designing (Topic – Robotics : Will bring Innovation in your life)
���� �����"�����"������ �5��
��������
��/���
����B��

���� �&����)������� �5�	
��:�������/�<	�������
��

���� �&����)�������0��
G�"������ �:�
	��������'��/�"�������������
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Online Computer Quiz :
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Mutimedia Presentation (Topic – Augmented reality) :
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Digital Cartoon Making (Topic: Virtual Assistant) :
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Digital Photography & Editing (Topic – How technology has transformed 
the workspace) :
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Computer Wiz Kid (Programing with C++, Java and Python) :
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Movie Making (Topic – Driverless car / Autonomous car) :
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Over-all positions are as follows:
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O¡gr H$aZr d¡gr ^aZr
amKd g|Ja 
�H$jm 7~r

EH$ ~ma H$s ~mV h¡ bIZnwa ‘| EH$ ~ÀMm ahVm Wm CgH$m Zm‘ Wm e‘r & dh n‹T>Zo 
‘| ~hþV AÀN>m Wm & CgHo$ {nVm ‹>Á¶mXm A‘ra Zht Wo, na§Vw dh e‘r H$s n‹T>mB© Ho$ 
{bE {H$gr Vah n¡gm| H$m B§V‹Om‘ H$a boVo Wo & e‘r ^r ‘Z bJmH$a n‹T>Vm Wm& 
g^r Cgo ~hþV MmhVo Wo & CgH$s H$B© ~ƒm| go XmoñVr Wr & ~ƒo ^r CgHo$ gmW 
[‘bH$a AÀN>m H$m¶© H$a aho Wo & H$jm VrZ VH$ g~ AÀN>m Mb ahm Wm & {’$a 
Am¶m EH$ ~ÀMm {Xbrn, dh n[al‘ Zht H$aVm Wm Am¡a gmoMVm Wm {H$ h‘mao gmW 
dhr hmoJm Omo h‘mar {H$ñ‘V ‘| {bIm hþAm h¡ & dh EH$ ~hþV A‘ra Ka go AmVm 
Wm, Cgo g^r Mr‹O| AmgmZr  go {‘b OmVr Wr Bgr{bE CgZo H$^r ^r ‘ohZV 
Zht H$s Am¡a ^m½¶ Ho$ ^amogo ~¡R>m ahm & {H$gr Vah dh H$jm ~g nmg H$aVm ahm 
na§Vw CgHo$ A§H$ AÀN>o Zht AmVo Wo & V^r CgH$s XmoñVr e‘r go hþB© & e‘r Zo 
CgH$s ~hþV ‘XX H$s & e‘r Am¡a {Xbrn H$m’$s AÀN>o XmoñV ~Z JE Am¡a Eogo hr 
CÝhm|Zo IobVo-Hy$XVo, n‹T>Vo-{bIVo Zm¡ gmb {~Vm {XE & A~ do XmoZm| ‘hm{dÚmb¶ 
OmZo Ho$ {bE V¡¶ma hmo JE Wo & XmoZm| Ho$ hr ~hþV AÀN>o A§H$ AmE Wo & Nw>{Å>¶m± Am 
JB© Wr XmoZm| XmoñV A~ AbJ-AbJ hmo JE Wo & {Xbrn A~ Yrao-Yrao e‘r go Xÿa 
hmoVm Om ahm Wm CgH$s XmoñVr {’$a Hw$N> Eogo bmoJm| go hmo JB© {OgHo$ H$maU {’$a 
go Cg‘| dh nwamZr gmoM OmJZo bJr {H$ g~ Hw$N> ^m½¶ Ho$ ^amogo hr hmoVm h¡, ^m½¶ 
AÀN>m h¡ Vmo g~ AÀN>m hmoJm Am{X &

e‘r H$mo OmZm Wm ’$m¡O ‘| Vmo dh {XZ-amV n‹T>Vm ahVm Wm & {Xbrn H$mo A^r Hw$N> 
nVm Zht Wm {H$ dh H$hm± OmEJm & dh Eogo hr Ky‘Vm ahVm Wm Am¡a ‘ñVr H$aVm 
ahVm Wm & AnZo OrdZ ‘| AmJo ~‹T>Zo Ho$ {bE dh Hw$N> ̂ r Zht H$a ahm Wm& {H$Vm~m| 
go Vmo CgH$m ZmVm hr Qy>Q> J¶m Wm & e‘r amîQ´>r¶ [S>’|$g AH$mX‘r ‘| Xm{Ib hmo 
J¶m na§Vw {Xbrn A^r ^r Imbr Ky‘Vm ahVm Wm & H$hVo h¢ Z {H$ Imbr {X‘mJ 
e¡VmZ H$m, Eogo hr {Xbrn ^r Yrao-Yrao ~wao bmoJm| H$s g§J{V ‘| Am J¶m & CgHo$ 
XmoñV dmñVd ‘| CgHo$ XmoñV Zht Wo ~pëH$ ~wao gmWr Wo & AmJo ~‹T>mZo Ho$ ~OmE do 
{Xbrn H$mo Am¡a M¸$a ‘| ’±$gmZo bJo & {Xbrn ^r AnZo nwamZr gmoM H$mo Zht N>mo‹S> 
nm ahm Wm & dh ~war AmXVm| ‘| bJ J¶m & EH$ {XZ H$ht Mmoar H$aVm hþAm nH$‹S>m 
J¶m Am¡a Cgo VrZ gmb H$s g‹Om {‘br & nyar B‚mV {‘Å>r ‘| {‘b JB© &

e‘r ’$m¡O ‘| ~hþV AÀN>o nX na nhþ±M MwH$m Wm & B§S>mo-nm{H$ñVmZ O§J ‘| CgHo$ 
¶moJXmZ Ho$ {bE CgH$mo AemoH$-MH«$ {‘bm & O~ dh AemoH$-MH«$ boH$a dmng 
bIZnwa J¶m Vmo Cgo {Xbrn H$m Ka XoIH$a, {Xbrn H$s ¶mX AmB© & CgZo O~ 
nVm bJm¶m Vmo Cgo ¶h gwZ H$a ~hþV XþI hþAm {H$ dh Oob ‘| h¡ & e‘r Cggo 
{‘bZo J¶m Vmo {Xbrn H$hZo bJm {H$ Voar {H$ñ‘V ~hþV AÀN>r h¡ V^r Vw‘ BVZm 
AmJo {ZH$b JE Am¡a ‘oar {H$ñ‘V Iam~ Wr V^r ‘¢ ¶hm± na hÿ± & e‘r ~mobm {H$ ‘¢ 
Vwåh| {H$VZr ~ma g‘Pm MwH$m Wm {H$ {H$ñ‘V Hw$N> Zht hmoVm, h‘ OrdZ ‘| {OVZm 
n[al‘ H$aVo h¢ h‘| CVZm hr ’$b {‘bVm h¡ & n[al‘ go h‘ Zm‘w‘{H$Z H$mo ^r 
‘w‘[H$Z ~Zm gH$Vo h¢ Am¡a h‘ OrdZ ‘| O¡gm H$aVo h¢ CgH$m ’$b h‘| d¡gm hr 
{‘bVm h¡ & Bg{bE Vmo H$hVo h¢ - �O¡gr H$aZr d¡gr ^aZr &�

Hw$g§J{V H$m ’$b
Jm¡ad ‘oham 
�H$jm 7E

Hw$g§J[V EH$ Eogr Mr‹O h¡ Omo ’y$b H$mo ^r H$m±Q>m ~Zm gH$Vr h¡ & Hw$g§J[V Ho$ MbVo 
~‹S>o go ~‹S>m AmX‘r AnZm OrdZ ZîQ> H$a gH$Vm h¡ & EH$ ~ma EH$ ~hþV ~‹S>m d 
YZdmZ AmX‘r Wm & dh Omo Mmho IarX gH$Vm Wm & CgH$m EH$ nwÌ Wm & dh 
~hþV g‘PXma Wm & dh n‹T>mB©-{bImB©, Iob-Hy$X g~‘| ~hþV AÀN>m Wm & dh 
h‘oem ha Mr‹O ‘| àW‘ AmVm Wm & YZdmZ ì¶p³V gmoMVm {H$ Eogm nwÌ nmH$a 
‘¢ YÝ¶ hmo J¶m & dh ‘oao H$mamo~ma H$mo ~hþV AmJo VH$ bo OmEJm d ‘oam Zm‘ Am¡a 
D±$Mm H$aoJm& O~ CgH$m nwÌ H$m°boO ‘| J¶m Vmo CgHo$ Hw$N> {‘Ì ~Z JE & dh Eogo 
{‘Ì Wo {OZgo ^bm Xþí‘Z hmoVm h¡ & dh g^r ~wao H$m‘ H$aVo Wo& YZdmZ ì¶p³V 
H$m nwÌ ~hþV ^mobm Wm Am¡a dh CZH$s Mmb g‘P Zht nm¶m & dh Cgo Yrao-Yrao 
Zem H$aZm {gImZo bJo Am¡a Yrao-Yrao H$aHo$ dh AnZo {‘Ìm| H$s Hw$g§J[V ‘| ’±$g 
J¶m& BgH$m à^md CgHo$ ì¶{º$Ëd Am¡a à{V^m na n‹S>Zo bJm Am¡a dh AnZo {‘Ìm| 
H$s Vah ~wam ~Z J¶m & EH$ ~ma nw{bg Zo eam~ H$s XþH$mZ na N>mnm ‘mam, Cgr 
XþH$mZ na ¶o g^r {‘Ì ~¡R>H$a eam~ nr aho Wo & nw{bg H$mo XoI H$a CgHo$ g^r 
gmWr ^mJ JE na dh nw{bg Ho$ hËWo M‹T> J¶m Am¡a nw{bg Zo Cgo Oob ‘| ~§X H$a 
{X¶m & YZdmZ ì¶{º$ AnZo nwÌ go {‘bZo Oob J¶m Am¡a Cgo Zeo H$s hmbV ‘| 
XoIH$a dh nmJb-gm hmo J¶m & AnZo nwÌ H$mo Bg hmbV ‘| XoIZm CgHo$ {bE 
{H$gr ~wao gnZo go H$‘ Zht Wm &

dh AnZo nwÌ H$mo Oob go [ahm H$adm H$a AnZo Ka bo Am¶m & CgZo AnZo nwÌ 
H$mo ~hþV g‘Pm¶m, ~oQ>o Zo eam~ nrZm ^r H$‘ H$a {X¶m bo{H$Z Cgo AnZo XmoñVm| 
na ~hþV Jd© Wm & dh gmoMVm Wm {H$ CgHo$ XmoñV g~go AÀN>o h¢ & CgHo$ {nVm 
OmZVo Wo {H$ CgH$s g§J[V Cgo H$hm± VH$ bo OmEJr Bg{bE CÝhm|Zo Cgo g‘PmZo 
H$s EH$ VaH$s~ gmoMr & CÝhm|Zo ~m‹Oma go EH$ Q>moH$ar go~ IarXo {Og‘| EH$ g‹S>m 
hþAm go~ ̂ r Wm & Cg Q>moH$ar H$mo CÝhm|Zo AnZo ~oQ>o H$mo XoVo hþE H$hm {H$ Bg Q>moH$ar 
H$mo AnZo nmg gwa{jV aI Xmo Am¡a H$b gw~h ‘¢ Vw‘go gmao go~ Bgr hmbV ‘| 
by±Jm& nwÌ ~mobm - ³¶m {nVmOr, Amn BVZm AmgmZ H$m‘ ‘wPo ³¶m| XoVo h¢ ? Am¡a 
¶h H$hVo hþE dh AnZo {‘Ìm| go {‘bZo Mbm J¶m & Xÿgao {XZ {nVmOr Zo Cgo go~ 
H$s Q>moH$ar dmng boH$a AmZo H$mo H$hm & nwÌ Q>moH$ar dmng boH$a Am¶m Vmo CÝhm|Zo 
XoIm {H$ gmao go~ g‹S> MwHo$ Wo & ¶h XoIH$a nwÌ K~am J¶m Am¡a {nVmOr go ‘m’$r 
‘m±JZo bJm {H$ {nVmOr ‘wPo ‘m’$ H$a Xr{OE ³¶m|{H$ ‘¢ AmnH$m H$m‘ AÀN>o go Zht 
H$a nm¶m Vmo {nVm Zo H$hm nwÌ ¶hr Vmo ‘¢ Vwåh| ~VmZm MmhVm hÿ± & ‘¢ O~ BÝh| bm¶m 
Wm Vmo ¶o ~hþV ‘h§Jo, ñdm{XîQ> Am¡a {XIZo ‘| AÀN>o Wo & ‘¢Zo Hw$N> Zht {H$¶m ~g 
EH$ g‹S>m hþAm go~ BZ g~Ho$ ~rM aI {X¶m Am¡a CgZo g^r H$mo g‹S>m {X¶m& ¶h 
hmoVm h¡ Hw$g§J{V H$m ’$b & AmX‘r Mmho Vmo Hw$g§J{V ‘| OrdZ {~Jm‹S> gH$Vm h¡ 
Am¡a gV²g§J{V ‘| OrdZ ~Zm gH$Vm h¡ & Omo ‘wgr~V ‘| gmW Xo dhr gƒm {‘Ì h¡& 
YZdmZ ì¶p³V Zo H$hm - nwÌ, �Vw‘Zo Hw$g§J{V H$aHo$ AnZm OrdZ {~Jm‹S> {b¶m h¡ 
A~ ^r Vwåhmao nmg g‘¶ h¡ AnZm OrdZ Vw‘ ~Zm gH$Vo hmo &� ¶h gwZH$a nwÌ 

~mobm- �{nVmOr, ‘¢Zo Hw$g§J{V H$aHo$ AnZm OrdZ {~Jm‹S>m h¡ A~ 
‘¢ g‘P J¶m {H$ Hw$g§J{V H$m ’$b H¡$gm hmoVm h¡ &�
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