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Individual Positions:
Best Speakers (Prose) :
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Best Speakers (Poetry) :
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Varun Nepram Trophy for the Best Saxophone Player – 0��	� ����+����
,arun Nepram Memorial Trophy for leading the Band on Rajpath–�
�������6�����7�8�����9�	�������

Best Band Captain in NCC - �������6�����7�8�����3�
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Band Major’s Cup for leading the Band in PM Rally -�
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The Band Master’s Cup – ����3
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Sir,  when did you �irst realize that you wanted to be a writer?
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Tell us something about your journey as a writer; the time that you really 
got into full �ledged writing.
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How long does it take for you to write a book?
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What is your work schedule like when you are not writing?
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So you are a teacher, do you really get the time to write those things out?
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Where do you get information or ideas for your books?
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When did you write your �irst book or story and how old were you then?
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What do you like to do when you are not writing?
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What was one of the most surprising things that you learnt from your 
books?
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Which one is your favorite book out of the books that you have written?
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And why if I may ask?
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Do you have any suggestions to help one become a good writer?
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How frequently do your readers tell you what to write?
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What kind of things do your readers have to generally say to you?
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As a child what did you want to do when you had grown up?
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Do you think that somebody can still become a writer even if they don’t 
feel the emotions strongly?
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What was an early experience by which you learnt that language had 
power?
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I think it is the language in which you use less words to say a lot more. It 
is a ‘condensed’ thing.
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Individual positions are as follows for Senior Group:
Event                 Position     Participant House Class
Website Designing�
� � � )� !�
������� -�+�� I))53

� �� � � ,�
������������� -�+�� I53

� � � ))� (�	��0����� ����+�� I52�� �

� � � )))� ��������
��� *��	� )I50

� �� � � '�
��-��� *��	� I5*

Multimedia Presentation
� � � )� �������3����� -�+�� I))5*

� � � ))� ��
���3������ *��	� )I52

� � � )))� '���������� ����+�� I52

Digital Photo Editing  �� �� �� �

� � � )� ,�����9�� ����� I50

� � � ))� (����1���� *��	� )I5*

� � � )))� 3��������� -�+�� I50

Whiz Kid� �� �� �� �

� � � )� /��3
���� *��	� I)53

� � � ))� ������*����� ����+�� I)53

� � � )))� 3���/���� ���+�� I)53
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Staff Editors � � � ���&�*�����	���������J!����
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Editor in Chief � � � ���&�3���/���

Associate Editors� � ���&�3���
�����������;�����;��+�

Chief Creative  Editor���&�'�
����������-���
Correspondents      : 3����9�����*�������+����;�
���*�������
� � � ��������
����(������0�����.	��������������	�����

� � ��������������
��2�
���'�
��-����(����1���

Web Support � � &�����.+�;����;����

Photography � � &� ���;���
�������

Technical Support � &� ���-�	�����-���
Printed by � � &�  �<��(���	��
�� �����
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���������
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Video Editing� �� �� �� �

� � � )� '�
��,�����������-���� *��	� I)53

� � � ))� ;�����;��+�� -���+�� I)53

� � � )))� 6�.����	����������� -�+�� I52

Sound Editing� �� �� �� �

� � � )� ������������ *��	� I))52

� � � ))� -�+�3����� ����� I5*

� � � )))� ������	��-��� .��+�� I))5*

Digital Cartoon making� �

� � � )� ,�
��.+�0���� *��	� ,)))50

� � � ))� ,����3�
	��� -�+�� I)53

� � � )))� 9���	�-��� ����� ,)))53

Brochure Making� �� �� �� �

� � � )� 3�����	�3�
	��� -�+�� I53

� � � ))� 0�����.	��� ����� I50

� � � )))� 0������(�����2��	�� *��	� ,)))52

� � � � ,�����;����� ���+�� )I5*

IT QUIZ� �� �� �� �

� � � )� (�	���3����� ����+�� I)53

� � � ))� 3���;��� -���� I)5*

� � � )))� ���
����(����� -���+�� I50

� � � � ����	�3
���� *��	� I))50

Individual positions for Junior groups are as follows:
Event                 Position     Participant House Class
Website Designing�
� � � )� *����� ���� 9��+�� ,))53

�� �� � � ����������� 9��+�� ,))52

�� � � ))� 3��
��3	���(����� -���+�� ,))52

�� � � )))� ,���
��2�
��� ;�������� ,))53

�� �� � � *�
��2++� ;�������� ,))52

Powerpoint Presentation�
� � � )� .����3
���� *		+�� ,)53

�� � � ))� 3�
��3����� -���+�� ,)52

�� � � )))� ����������� 9��+�� ,)53�

Digital Poster Making�
� � � )� )��
��3����� 9��+�� ,))53

�� � � ))� D���+�-��� *		+�� ,))50

�� � � )))� ������0������ ;�������� ,))52

Digital Photo Editing�
� � � )� ;�
���3����� *		+�� ,))50

�� � � ))� 3���	���		�� 9��+�� ,))52

�� � � )))� 3�����2����� -���+�� ,)52

IT QUIZ�
� � � )� 3���.+�*���� *		+�� ,))53

�� � � ))� 9����3����� -���+�� ,)52

�� � � )))�  ������������� �+��� 9��+�� ,)53

�

House wise positions :
Position     House       Points Position     House          Points
Senior Group:
)� *��	�'��
�� #$�� ))� -�+��'��
�� � "C

)))� ����+��'��
�� "$� ),� �����'��
��� 4

,� -���+��'��
�� >� ,)� -����'��
��� #

,))�.��+��'��
�� "� ,)))� ���+��'��
��� "

Junior Group: 
)� 9��+��'��
�� "#� ))� *		+��'��
�� � ""

)))� -���+��'��
�� %� ),� ;��������'��
�� A

gyaO go Jßn|
Ae© AJ«dmb | 6 ~r

gyaO ‘m‘m Amn hmo {H$VZo Jmob,
Amn hmo BVZo AZ‘mob &
gyaO {H$VZo ~‹S>o hmo Amn,
~hþV H${R>Z h¡ boZm AmnH$m ‘mn &

Amn hmo {H$VZo gwZhao,
na bJVo hmo EH$ OJh na R>hao &
gyaO bJVm h¡ {H$ Amn hmo H$ar~,
na Amn hmo Xÿa, Amn hmo AOr~ &

Amn hmo BVZo Ja‘,
AmVr Zht {~ëHw$b ^r AmnH$mo ea‘ &

F$[f-‘w[Z OnVo h¢ AmnH$m Zm‘,
na H$aZm Zht AmnH$mo H$moB© H$m‘ &

AmnH$s J‘u ’$gb nH$mVr h¡,
AmnH$s amoeZr g~ Hw$N> {XImVr h¡ &
{H$VZr bmb h¡ AmnH$s e³b,
{H$VZr Ja‘ hmoJr AmnH$s A³b &

gyaO ‘m‘m Amn h¢ H$‘mb,
J‘u ‘| H$a XoVo h¢ ~wam hmb &
na gXu ‘| bJVo h¢ AÀN>o,
Iwe ahVo h¢ Amngo g~ ~ÀMo &


