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Class X -�2��	�$�����������	���������	����:3*
Class IX –�$!����9���������	���������	����:�3I
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Tushar Saini | VIII C and Shirish Mehra | VIII A

$�����9��		����$�!���9������$����$���!�����#�����9������#�	���<�������

$���	�N������5�	��#������9����	���<�������$!����9����������	�<�	����N������
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amîQ´>r¶ nd©VmamohU g§ñWmZ H$m {e{da
VmofmZ AJ«dmb 
�H$jm 9 ~r

��gmhgo lr à{Vdg{V &�� gmhg ‘| bú‘r H$m dmg hmoVm h¡ Am¡a gmh{gH$ H$m¶© ̂ r 
AmZ§X àXmZ H$aZo dmbm hmoVm h¡ & Bgr ~mV H$mo Ü¶mZ ‘| aIVo hþE qg{Y¶m ñHy$b 
Ho$ N>… N>mÌ, ‘mJ©Xe©H$ AÜ¶mnH$ lr M§XZ ~¡R>m Ho$ gmW 23 OyZ H$mo ½dm{b¶a go 
CÎmaH$mer Ho$ {bE admZm hþE & XohamXÿZ VH$ Q´>oZ go OmZo Ho$ ~mX dhm± go CÎmaH$mer 
VH$ H$s ¶mÌm Orn go nyar H$s JB© & A~ h‘ nhm‹S>m| Ho$ ~rM ‘| Wo & har-^ar 
dm{X¶m| go ^am CÎmaH$mer eha AË¶§V ‘Zmoa‘ bJ ahm Wm & �amîQ´>r¶ nd©VmamohU 
g§ñWmZ� CÎmaH$mer eha go 300 ’w$Q> D$na pñWV h¡ & g§ñWmZ VH$ OmZo H$m 
amñVm ~hþV gw§Xa Wm & h‘ g~ bmoJ WHo$ hþE Wo & amV Ho$ ^moOZ Ho$ níMmV² h‘ 
OëXr hr gmo JE &

gw~h V¡¶ma hmoH$a h‘ bmoJm| Zo g§ñWmZ H$m n[aga XoIm Omo {H$ ~hþV hr g§wXa Wm 
dhm± EH$ H¥${Ì‘ Xrdma ^r ~Zr hþB© Wr {Og na M‹T>Zo H$m Aä¶mg h‘| H$aZm Wm& 
h‘mao AÜ¶mnH$ Cg {XZ dmng Mbo JE, Vmo h‘| ñd¶§ AnZr XoI^mb H$aZr Wr 
³¶m|{H$ gmam H$m¶©H«$‘ AÝ¶ {dÚmb¶m| Ho$ N>mÌm| Ho$ Am OmZo Ho$ ~mX AJbo {XZ 
ewé hmoZm Wm &

AJbo {XZ {dÚmb¶ H$s ^m±{V hr dhm± H$s ewéAmV ^r àmV…H$mbrZ nr.Q>r go hþB©& 
h‘ bmoJm| Zo dhm± {d{^Þ {dÚmb¶m| go AmE N>mÌm| go ^r ~mVMrV H$s Am¡a XmoñV 
~ZmE & BgHo$ ~mX h‘mam n[aM¶ g^r à{ejH$m| go hþAm & ~mVMrV Am¡a Amngr 
g‘P Ho$ ~mX h‘ g^r H$mo AbJ-AbJ g‘yhm| ‘| ~m±Q> {X¶m J¶m & A~ h‘ AnZo 
{dÚmb¶ Ho$ hr g^r {‘Ì AbJ-AbJ g‘yhm| ‘| ~±Q> JE Wo & h‘ g^r AbJ-
AbJ g‘yhm| ‘| ah aho Wo & dhm± Xoe Ho$ g^r H$moZm| go N>mÌ AmE hþE Wo & AmO Ho$ 
{XZ h‘mao g‘yh ‘| añgr Ho$ à¶moJ d {d{^Þ àH$ma H$s Jm±R>m| Ho$ {df¶ ‘| ~Vm¶m 
J¶m {Ogo h‘Z| ñd¶§ ~m±YH$a XoIm & {’$a h‘| nd©VmamohU ‘| à¶moJ H$s OmZo dmbr 
{d{^Þ gm‘{J«¶m| Ho$ {df¶ ‘| ~Vm¶m J¶m & BgHo$ níMmV² 29 OyZ VH$ h‘mam 
X¡{ZH$ H$m¶©H$bmn EH$-gm ~Zm ahm & gw~h CR>H$a ì¶m¶m‘ H$aZm, V¡¶ma hmoH$a 
H$jm Ho$ {bE OmZm, ~rM ‘| 10-10 {‘ZQ> H$m ~«oH$ ^r {‘bVm Wm, ¶hr g~ hmoVm 
ahm& H$jm Ho$ Xm¡amZ h‘| nd©VmamohU ‘| H$m‘ AmZo dmbr dñVwAm| O¡go H$n‹S>m|, CZH$s 
JwUdÎmm VWm AÝ¶ gm‘[J«¶m| Ho$ {df¶ ‘| ^r ~Vm¶m J¶m & h‘| ¶h ^r ~Vm¶m J¶m 
{H$ nd©VmamohU Ho$ Xm¡amZ h‘ H$m¡Z-H$m¡Z-gr gm‘J«r bo OmVo h¢ & Bg {e{da Ho$ 
Xm¡amZ h‘Zo H$B© J{V{d{Y¶m± H$t O¡go ~mYm-Xm¡‹S>, {ZYm©[aV EH$ ñWmZ go Xÿgao 
ñWmZ VH$ n¡Xb ‘mM©, joÌJm‘r Xm¡‹S>, ^mfU-à{V¶mo{JVmE± Am{X &

29 OyZ go 2 OwbmB© VH$ h‘ �Q>oIbm� Zm‘H$ ñWmZ na JE CgHo$ ~mX 5 OwbmB© 
go 8 OwbmB© VH$ h‘ J§JmoÌr JE, Ohm± h‘ J§JmoÌr ‘| ‘w»¶ J§Jm-‘§{Xa ^r JE & XmoZm| 

hr ¶mÌmAm| ‘| h‘Zo AbJ hr amo‘m§M H$m AZw^d {H$¶m & 
dhm± h‘ g^r Q>oÝQ> ‘| aho& h‘Zo AnZo ImZo H$s Wm{b¶m± 
ñd¶§ YmoBª & {ZË¶ H$‘© Ho$ {bE h‘ O§Jb ‘| JE & Hw$b 
{‘bmH$a BZ {XZm| H$s h‘mar OrdZ-e¡br hr AbJ Wr 
Omo {H$ EH$ H$^r Z ̂ wbmE OmZo dmbm AZw^d ahm & h‘| 
¶h ^r {gIm¶m J¶m {H$ {d{^Þ àH$ma H$s {ebmAm| ¶m 
nËWam| na H¡$go M‹T>Vo h¢ & h‘Zo a¡pßb¨J, [ada H«$mqgJ Ho$ 
A{V[a³V ¶h ^r grIm H$s Q>oÝQ> bJmVo H¡$go h¡ & 8 go 
10 {H$bmo ^ma boH$a h‘Z| H$ar~ 15 {H$bmo‘rQ>a H$s 
Q´>oqH$J ^r H$s & h‘ goZm Ho$ ‘w»¶ {e{da ‘| ^r JE Ohm± 
h‘mam g~go n[aM¶ H$am¶m J¶m & CÝhm|Zo h‘| ZE-ZE 
h{W¶ma {XImE Am¡a CZHo$ {df¶ ‘| ~Vm¶m & dhm± h‘Zo 
AZoH$ g¡{ZH$m| go ~mV| H$s¨ &

{e{da H$s g‘mpßV H$m g‘¶ Am MwH$m Wm & 9 OwbmB© 
H$mo h‘mam Ab§H$aU g‘mamoh hþAm & M§XZ ga Am MwHo$ 
Wo h‘| boZo & Ab§H$aU g‘mamoh ‘| VmofmZ AJ«dmb d 
{gÕ AJ«dmb Zo ��nmB§Q> Qy> nmB§Q> ‘mM©�� Ho$ {bE g‘yh 
àepñV-nÌ àmá {H$¶m& 10 OwbmB© H$mo h‘Zo amîQ´>r¶ 
nd©VmamohU g§ñWmZ H$mo YÝ¶dmX XoVo hþE Ab{dXm H$hm& 
h‘mar EH$ g’$b Am¡a gwIX ¶mÌm A~ h‘mar ¶mXm| ‘| 
VamoVm‹Om hmoH$a {g‘Q> MwH$s Wr &���'��%&������*$1�


