
���������	
��

�����
������������������������������

-�	 ����	���

WEDNESDAY, 1 AUGUST 2018 | WPP : REGN.NO.GWL.DN.11

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

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

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

����������������������������������������� ����������������������������!����������

������ �"�����������#������� ��
����������$����������������������������

	�������������������taals ����� �������������������������������������������
������%
�����#����������������������������	
��� ���������������������!����������

������&������������

'�� ������ (���
����� ������� �� ���#����� ��� )������!� *�+���!� ,���
�����)�

���-.���������/0-1����'�&�'
������2�����!�3���4������'���(����������2�����

5��6���� ���!����	����	���!����
�����������#������

6����#�6���"�����������2���#��7�
���8�����!�6����!����������/0-1��

8�&� ��
����� ������������ ��� ����4� ���� ������� ������������� (�	��������� ���

2�����9����'����!�3�����������	�-1������/0������������/0-1��9���#�*������8��$��

'����!��#����*��$������*�������
��$������ �$$�������������������:4��%����

�����'�	�����������������������(�	��������;�������	�6
#��"����������������

:2����8���#��;����:�����*������'�	������,�$�����4� ���;��������8��������������

����������<������������������:��4��������'�	������,�$�����(��������������$;����

*��������������

����'����(����$�������=�8������'����>�����3��������������������/0-1�����

��$���������	�/0������/?��������/0-1������	������������'>3�����)��������!�

3�$������!� @� �����)�� � 8�����  ���� ���	� ���� ������!� ��	���!� 9������ 2�����!�

������*�������!�3�����'����!�6
���$����$�����!�����(�����!�8�
 ��	��$������

��� >�#����� 9���� ������������ ��� ���� '>3�� >�#����� 9���� ���� ������� ����

)%
�������$��������)���������(����������������������������������<����������

������	���

>�������� ���������:����A
�
��7�	�����������������(��	������*��$��		��

����8���������������;!��������;���������;��������$����$��		�����������������

8������ ��� -��� ���/��'���/0-1�� ���� ���$��		������ ��$���B��  ��������

8����������(��	�����!�>�6��������������������(��	��������������!�����������

�������
���������(��	������������
������������:����*����������������A���!�/0-.;�

������������*��������!�4��'�����4���8����������������������$�������������

������ 
�����������
����B��$�8��������	��$���
�$���������
����������������

#��#5��������������;���������;��������$����$��		��
�������� ���������:����

A
�
��7�	�����������������(��	������*��$��		������8���������������;�

���� 8������ 8���������� ����������� ��� C��������;�� ��������� 2���D� ���4��

'�����4���8�������!�*��������!�����8������8���������C��������;�����������

@����D�����������������������������$���������(���	������$���B�� ��

>�85�����%���'�$�B�������>�8�'����(���
����$�*�@�����4
 ������E������'���

/0-1��

3�����'�������������������	���A�
���(�	��������	�������'���/0-1��

���%
�������*��$��		��������$���������������������(����$�������-/���'���

/0-1��������"�7��������
�������8������-.����(����$���������������
����������

��	���'�	 ���������������8%2��������������	��������������������� 
������

�����
�������������������������%��2����������
����������������������������

8������ �����$������$� ���� ��	���4
���$� ���� ������������ �������!����������#��

�
���������������������������
������������$�����8�������

���� 8�����;�� (���#��� ���	� ���� �
�� ��� 8�
��� ������� ���� �� (���#��� ��
�� ���	�

-F���'������?0���'���/0-1���������	�������������	������������������ 
�$�

��� ����	������� ���4
� ����%
�� ��
����������������������
����� ���	����

����(���
���������������� ����!�4
� ��!�4��8������#�9�#��	��8�
�����������

8������� ��� (�
 �5� ��	���!� (���
����� ����	�!� 7�$�� 8����������� ��	!��

4�������� 8����������	�!�4
� ���(���#���>����!�,��	 ��(���#���>��������

>	"�����8������8��������8������������	����������������8���������	�

�����2*�3����3��������,
���������������������������:%
�������$�8������

����;��������8�������������:,
�������@�������������;��������*���������

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

��� �����$�� 
������������� ���� �
		���� ��� ��� �������G� 3��� A��#� >���������!�

� 
� 4�� �� H*����� �����I� ��������$� ����� �������������!� '
	 ��� H�������

6�����������8����	�8��$���
�"��I�'����$���8�����>���������!�>8��H�8�#���	�

6����I�>����������������������!�*��#���5�'������$����������������
���I�

>���������� ��� ��������!� (����57������� 2���$���I� >���������� ��� 2�������

(��
	 ��!�(����5�A��������
���"�	I�����������*�����������������
��!�>8�5

8
������������I�7����
���(����$�����>����������(�����5�A
���"�2�����I�����

8�����>�������������3���A��#����2
�����!�3A!�>8�5�*�������3�������I�����$��

'����� >���������!� >8�5� ������� 2���$����� �������������� 8�
����� 7�
��� ����

���<��	�� ��� ���� �
��� ������������� ���� �
�� ��
����� ���#��$� �	������� ���

@����� ����
������������������������������A�����������$������"�����J
����

'����>���������!�@����!�
���������8�����������

?K�����������������8������������������#��������:�(��������8�������%�����D�

���@� ������@� �����������8���������/�����?���
���/0-1��������������������

���#�� ����� ���������� �	������  
����$� �&�������� ��� ������������	�
����

����������������
$��������������� ������������������������������������
����
����� �!"#�!�$%$%&�'!(&!�))��



�������*�	
���+���������,��	�������-
	�
������������������������������

*��,�2

�������� ��������� ����� ��������������� ��� ����������$� ��	�������'��#� ������

	��� ���� ���� ������������ #�����$�� ������ ���� �
�� ����� ��� ������� ��� �������

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


���������$��������#����������������<������������ ����

'����������4��(����!������	�������������	����	���������������4�����	����

������	���8�
����������
���������#��������-F����
���/0-1�����������������

���	������$
�$�����	�$����1������-/�������������#��������#��� �
��������

��
�����������������	�������
$���$�����	�������������:8����	��������
��;�

�������������������� ��	���������������
����
��������������������<��	��

��������	��������(���	�������������������$������
�������$�8���������������

��������/0-.5-1������������-1����
���/0-1�

������������5�'�����
B���'����!�'���
�������'��*��	��

'��4��������8���	�!�4�������(�5�
����
��������������!����� ������	������ ��

����3��������������
������������C(����<�������������$�����������%
�������$�

8������D�����������������
�������������:���������������������������A�
�$�

*�����;!� ����� L���� 4
#�� ��� ,�� 
�$�;�� �������������� ����M�� ���� �����

�����������������������
������������(���	���!�����������������������

�������������� (�����!� 3��� 4����� ��� -0��� �
��� /0-1�� ��A*� ���� ����� ����

���������*�������3�������!���"�A���!�*��
���2�$���!�'������$�����!����

�������2�����"�

���
	 �������
		������$��		����������#���
��
���$�����������������'���

����
���/0-1��--���
������������������������-0����;������
�����
�������

�����2������9�"������������
������'�
����������$����������8���������	�-E���

'������?0���'���/0-1��F���
�������������3���
�������
������'�
����������$!�

>����#���������-N����;������
�����
�������	�/K����
������E����
���/0-1��-E�

��
��������?� �������������������'�
����������$�,&�������� ��� ��$���
#��

*��#����	�/K���'������1����
���/0-1��-N���
��������?��������������������

������$��&�����������	�8��	������8���
5�������$�	���������N00�#���	������5�

���	�/K���'������.����
���/0-1��K���
��������/���������������������������

���8���������������������������K���8����������������*��"�������	�1����
������/?��

�
���/0-1!��������$��������������
�������������������������������A�
�$�

*�����!�
���$������������ 
������������7�
���������������$���F���
��������-�

������������������������������������������(
��
�����		�������*��$��		�����	�

/0����
������/1����
���/0-1������8������8�����!��������������������
���������!�

������ :����8������8������8�������*��"���� ������
��8�
����8�
����;� ���	�

/N����
������E����
���/0-1��

����8���	�!�7�������������������4�#����
�������������������������$������

���	���A�
���(�	���������8���@��#������
���/0-1��

� ����6��������� ���������$�������������(���#���,&����$�� ���,����	����

(����$�!�>�6�!� ���	�-F��������� ���?0��� �
���/0-1����?0��� �
��� ���/0��� �
���

/0-1!��������������

�� �������;����#�������������������� ���� ������������,&�	�� ���,�$����!�����

���
�������?0����
������-����
���/0-1� ��'������#�������!����������������

���	���������

��������������5�������
���������$��		��������$���B��������������	�	 ����

��� ����Scindian� ����������� ���%������������
�������$����������������� ��� ����
��������� ���������� ����������� ���$��� ���� ���	!����������� ����
$��	����

��#���������!����������� ����$
��I����������$������������#���������
����

 ������������������������������������
$������"���� ��������
����������
$��

����������������	����������!�������
�$�Scindians�������&������������
�����!�
������� ������������ ��� 	������� ��� <���� ����$�� '�������!� ������ ������ ��� ����

%���������������	��"��'�������������������������	�����������������������

�	������������������$���!� 
�����������������B�����	�������������������$���������

��
������

'��7������8��$�!�'�	 ��!�2����������������!�����8������8�����!������������

8���������F����
���/0-1�������	�����$��������2����������������������������

.����
���/0-1���

����%������#��$�(���	���� ����8������8������*������!�4��
���8������8������

*�����������8������*�������������������--����
���/0-1�

-?���
����������������������*���������������������
���G

Senior School Prefect - 8�����#��������
$
���
Deputy Senior School Prefect -�����(���������8�
 ��	��$������

School Prefects- � ������8�����!�7�	����
�'�"������!�4��
��*������!�9�����

��"� ���$�!� 9����� (��
����!� �#���� *��$��!� ����	��� 9�#�	���!� (�����
��

@�	 ��!�4�#����
�������*������������

8������
� 6
����������� L,&5��!� /0-FM� ���
���� �� � ����$� ���#����� ���

8������ ���	�-N��� �
��� ��� �-F��� �
���/0-1��7���������������� ��� ����%&���!�

(�	 ��$�� ��� *�����	������� ������� ��� � ����$�� ���� ������������� �����

��	������������������	��
����������������	����������� ����$�"��$������
�����

��������������������������	���������	���<������������
�����������������������

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

School Sports Captain and Games Captains 2018-19
School Games Captain - O�$	����
�
�$

��	���(��������5

����������� � � � ��
��$�A����

8��		��$�� � � � 8��������4
 ���

(���#���� � � � ���������$����

���� ���� � � � (�����
��@�	 ���

�������� � � � ������3�����������

��������� � � � �#�����$������

(������ � � � 4�#����
����

'������������� � � � �#����*��$��

�� ������������ � � *�����#�*������

8������$�� � � � ��������$�����

7��#���� � � � *����������

2��#�� ����� � � � 6
�����6����	

8#����$�� � � � 6�������$�����

8�
����� � � � '����'����

���(!." (/�(%���!)�%�0�%&1�&��

���00�")$0�"�



�������*�	
���+���������,��	�������-
	�
������������������������������

*��,�3
 ���2�0$%&��%3 1"$�"3"�4�
��!�/(!3�(%�3 ��
�2�0$%&��5/�6$3$(%

Rhythm Kukreja | XI C

���� �
		��� �&��������� ������� �� ���� 8������ ��� ����

��������� ��� '��� ��� �
��� ���� ������
������ ��"��� ���

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

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

	���� ����� N00� #���	������ ���	� 8��	��� ��� 8���
�� ���

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

�����
��!� ����
��� ��� ��������� ���������� ��
������

��
����� ��� ������ ��������!� ��	���!� '�� 4��������

8���	�!�'����#���� 8������ ���'��4�����9��	�!������

��� ���� ������$� �&�������� ���	� 8��	��� ��� 6�B�� ���	�

/K���'��� ��� .��� �
��� /0-1����� ������� N� #���	������

 ������ 3��#���5� ������ ��� �� ����� ��� 8��	��� ��������

����������������7�	������*������������������������
�����

/.01�	��������� ����7��
����5�� �������� ��� ��� � �
��

FK�#���	��������������	�8��	�������
���
��� ������

8������#����$������������������$����������7�	������*�������������������	�
���������$��������������FK�#���	������������������
��"�
����!������	�������������

��������$��������H�8������!�6
����!�3�#�!��� �!�6�B�!�@��������<�������'�����!��������$�NKK�#���	�����������������������������������6
�B
	������������������

�������$������NK00�	�����������������$��	�
��������������������������6
�B
	����$���������7�	������!���	��-//�#���	���������	�'�����������������������6
��
�

9���������@���
��9���������������8�����9���������7�	������*�����������������
������6�B�5������
 ��������������
����������8���������������������<�������������

���������
���!������
�����������������$��#��������������&�����������������%����������$�!��������������FK�#���	������������5�������$�
���������"�
���������

�
���������$������ ������$��������������	�
������$���������
����$����������������������������
���������� ����	������������������<������������������
�����

������$���!�����	���������������������������
���,������������������
��������
���������#�����&�$��5�����$������$�������
�!�������$�����������	�����	�
������

����������
$������������;���	�����
��Scindian spiritI��������������	��������$�����������	�����������&������������������$������������	����������������

������������5����������$��&�����������������������������
������������������������	��������
�����������������������$�!���������*����������������������$���������

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

���� �
		��� ������� ��� ����� ���� ���� 4
#�� ��� ,�� 
�$�;�� ����� ���#���

9��
�������$��������������������������������A�
�$�*�����������������*��"����

��� ����� ������������� ,��������� ����  ���� ���������	�� �&��������� ���� <����

 ���!���	���!�'�����������!�������'����!�8������#�6������!���
�����$������

���6�������$�������������8�����!�������������������������5�'��3�����(����

���'�� *������� (����� ���� ��&����� ���;� "�
����!������� ������ ���	�1��� ���

/?���
���/0-1��������������
�������������������������������	�������������

���� ������ ��		
�������� ����8�����9�����!� ������� ���7�	������*�����!� ��� ����

������
��������� ���������
���� @��#�=�� ������5#��������$� �
�� ��� ���� ����

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

���	���������5��������
�������������8����=�������$�����	������	���������������

��� ���� ������� ����	�$���!� ������7�	����������7�	������*�����������������

	���������������$� ��#�������� ���
���������!���������	������ ����������$�

�
��
��� ��� �
�����I� �� �������� ��� �����
���� ��������� ���	� ���� ����� ��� ������

������� ��
������ '���� 8����� ��	��� ����� ������ ������ ������� ��� ��	�!�

��� ������� ��	������� ���� ����������� ����� ���� ����� ��� ,��������5� �� �������

������������������	����������
������ ���������	�������������$����������������

��	����������������������������	�
�
�����
��������
����
����5�����������

�������������		��������������&���������������������������������	������

��������������
���������$�����������������
��
��������Spitian���	���4
���$�

��������!����� ��������������	������	��������������������$�������
������#�

��������
��
�����#�
�������������;����$�����	����� ��������$���6�����	������

���� �����2
�����	��������������������������������������������
�����N!-FF�

	������L-?!FF1���M�� �������������!��������������8����������!��������8�����9�������

��� ��� ���� �$$����	������������8�����9���������������$��
���������$�������� ����

@�	�������� ����
����B�� ����
���
��������
����� ����� ��	�� ����������������

������������������������������������	������������<��������������������$�����

������������������

��������������������������$��<�������������� ���������������������������$�������

�����	���������������������"�������������
����$����������
������8������������


�	�����	���������������������$�������$����������������������
��������$�����

��$��� �����'������������
����������������	��������$� �
���$�����������8��	���

���'�����!���������#�������������������������8
�������������������������������

	�#��� ���� ��$��� ���� �&�������� ��� ����� ��� ��$�� ��� ������ ��� ��� �����������

'�������!�������$��������
���������	�������������������
�����
���$��������!�������

� �������������������������;��������� ���������$�������$��� �������
�!� ��������

�������$�����������"������������	���	������������������������������� ������

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

����	���������������������
�����	�����	������������$������������������ ����

������������������"�����������
�������		������������� 
�����������
����������

��� ������ ���������������� ��� ���������$����������
 ���
����������
��������� ����

�������
����������		��	���� ����������	�����	��������������������$�
���

������������
������������"
��������� 
�������������
���$��� �����������������

����������I����������������
����	���������������������	������������������

��
�����������	��������&������������������	�����$�����
�������������
��

��������������
���������&������ ����	�����������
����
����� ��������

��("/ �!��4�7(1!%�2"�(8�� �%&�
Shashank Kilhore | XII B

�� ���2�0$%&��%3 1"$�"3"�

���3�3 ���(%"3!1�3$(%�"$3��



�������*�	
���+���������,��	�������-
	�
������������������������������

*��,�4

“It was a misty mountain
That let no sunlight pervade its dense cloak of life
Illuminated only by the wet white vapor
That clung to every drooping leaf on clinging vine
And up into the outstretched arms of wooden maidens
Did nature's misty breath grow weak
Where the evergreens' tips of spruce reached for rays of light
That alluded their ominous beneath
Opaque shadows in a landscape of white
Soon to be dispersed in burning atmosphere
Only to impend its shroud again in deceased hours of night
It was a misty mountain”
- By Jenny Bills  ����������������������������������������������������������������������������
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