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Amdm‹O
AmH$me ’$moJmQ> 
�H$jm 12 E

Amg‘mZ a§J ~Xb ahm Wm,
hdmE± ‘wPo Hw$N> H$hH$a Jw‹Oa ahr Wt &
Yrao-Yrao amoeZr gmW N>mo‹S>Zo bJr,
~‹S>o-~‹S>o ~m‹Omam| ‘| Ho$db 
nÎmm| H$s hbMb Wr &
n¡am| Vbo H$s Yyb,
Amg‘mZ na H$mbm gm¶m 
~ZH$a N>mZo bJr Wr &
A±Yoam KZm N>m ahm Wm,
n{j¶m| H$m H$moB© Zm‘mo-{ZemZ Zht Wm&
Z{X¶m| H$m nmZr N>bH$ ahm Wm,
J{b¶m± gyZr hmo JB© Wt &

V^r EH$ ~ÀMo H$s amoZo H$s Amdm‹O AmB©
Omo Cg gwZgmZ BbmHo$ ‘| 
~wb§{X¶m| H$mo Ny>Zo bJr Wr &
~mXbm| H$s JaO Cgo X~mZo H$s 
H$mo{ee H$a ahr Wr
na H$moB© nH$‹S>Zo Ho$ {bE Zht Wm &
Yrao-Yrao dmo Amdm‹O 
‘oar {‹OÝXJr go bwßV hmo JB©
Am¡a N>mo‹S> JB© AHo$bo V‹S>nZo H$mo,
‘Z H$s KwQ>Z ~¡MoZr bm ahr Wr,
Am±gwAm| H$s nbH$ JwZ-JwZm ahr Wr,
‘¢ naoemZ Wm, Z OmZo ‘oao ‘Z H$mo
³¶m ì¶Wm gVm ahr Wr &
~oM¡Z Wm {H$ dmo Amdm‹O 
³¶m H$hZm MmhVr Wr ?
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Medhansh Trivedi | VI A

‘m± J§Jm
gmam§e AJ«dmb 
�H$jm 9 S>r

ghò h¢ Xþ{Z¶m Ho$ H$[aí‘o,
bmIm| nmR> dh XoVr OrdZ Ho$ &

    Eogr h¡ EH$ ZXr {Zambr,
    g~Ho$ ‘Z H$mo haZo dmbr &

Xþ{Z¶m Cgo J§Jm ‘m± H$hVr,
BgH$s Ymam {Z‘©b ~hVr &

    CgHo$ VQ> na ’$gb bhamVo,
    {Oggo h¢ h‘ OrdZ nmVo &

‘m¡g‘ go Cgo ’$aH$ Zht n‹S>Vm,
~pëH$ ‘m¡g‘ Cgr go MbVm &

    BVZr ~‹S>r h¡ CgH$s Ñ{ï>
    gmar g[aVm h¡ CgH$s g¥{ï> &

‘mJ© ‘| hmo {H$VZr ^r MwZm¡Vr,
{~Zm WHo$ dh MbVr ahVr &

    OrdZ ^r J§Jm ‘m± XoVr,
    ‘w{º$ ^r J§Jm hr XoVr &

BVZm dh g^r H$mo XoVr,
H$^r Z Hw$N> ~Xbo ‘| boVr &

    Eogo hr OrdZ ‘| Mbmo Vw‘,
    H$^r Z éH$mo, H$^r Z WH$mo Vw‘ &
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Arya Laddha | XI A and Abhishek Mahour | XI B

"A teacher's job is to take a bunch of live wires and see that 
they are well-grounded."� ���������������������������������3A�� �	���
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Devendra Bhatnagar (Ex-Ja, 1974)
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Mr Devendra Bhatnagar is an acclaimed poet, writer and speaker. While 
at School he was the Editor of  The Scindia School Review. He has penned 
numerous verses on his alma mater. This poem reveals The Scindia School 
through the eyes of its alumnus.


