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Ansh Garg | VII B

�)5*:3�1*$%�'59
Mr Sandeep Agrawal (Ex-Sh, 1980)

Where the World is without locks
And there are no keys to carry
Where the rooms are always open
And none need bolt the doors
Where there is trust amongst all
Only coveting what is rightfully theirs
Into that heaven of freedom, my friend
Let my heart awake!
Oh, to live in this Utopia! 
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C	���8� 1�����	� B	��	� /���	�	�	"� +�	���8� A���	�� +���9� 1������ 2��	���8�
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� #�
���� 1�����"� =	
�	� 	��� ���� ����� ������� ���� 1�����	� 1�����"�

+�	��������� ������ ��� ����������	�� J(����)��������9������ ����;�	��������

�	��������	����
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Result :
Day – 1
Website Designing (Topic: Mobile Edge Computing)
��� ����1�����	�1������5/��	��	�=		��	���%�����%���	6

���� A���	��+���H�1������52�
	����������	���!�	��	�!�	�	�6

���� %	���)�������5#������D�	���	��	���B�

��7	��	�6

Sound Editing (Topic: Edge Intelligence)
�� A���	���+���9�1������51�����������6

��� 1�����	�B	��	�/���	��	�5!��3�1���	��	�	6

���� ����1�����	�1������5/	����)�	�	6

Online Quiz
�� ����#��0	
�#�
����1������5>�
���1����6

��� A���	���+���9�1������5#	�	3�#��	�6

���� ����1�����	�1������5,	��!�	��6

� %	���)�������5>	��	3�1�	�	6

Mutimedia Presentation (Topic: Edge Gateway)
�� ����1�����	�1������5����	��!�	�	��	���!�	�,	���	6

��� 1�����	�B	��	�/���	��	�51���	�#	�	��	���!�����!�	�	�6

���� %	�		���+	�	���2����1������5B����1�	�	�	���1�	��3	�0	��6

Day – 2
Digital Cartoon Making (Topic: Bene�its of Edge Computing)
�� ����1�����	�1������5/	����)�	�	6

��� 1�����	�B	��	�/���	��	�51	�����	���1��/	��	6

���� %	���)�������5>	��	3�1�	�	6

Digital Photography & Editing (Topic: IOT-Edge Computing)
��� ����1�����	�1������5#	�	��A	���	�	���*	���/	��	��C	���6

��� %	���)�������5D��	��C	���	��	���>�	��1����6

���� %	�		���+	�	���2����1������52���	�B	
	�	���#	��
�	�1�	�	6

Whiz Kid
�� A���	���+���9�1������5!����	�+���	6

��� ����#��0	
�#�
����1������51	������1����6

���� %	���)�������5!3��	��2�	�6

Movie Making (Topic: AI-Based Decision Making at Edge)
�� %	���)�������5#������D�	���	��	���>�	��1����6

��� ����1�����	�1������5*	����	��	��C	����	���/��	���=		�6

���� ����#��0	
�#�
����1������5!���������1�����	���*	����1����6

Overall Positions are as follows:
Team’s Name                                 Total Position
����1�����	�1������ � � &:� A����

%	���)������� � � �<� ����>�����D�

A���	���+���9�1������ � �&� &���>�����D�

1�����	�B	��	�/���	��	�� F�

����#��0	
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EDITORIAL BOARD

¶yamon H$s ¶mÌm
Am{XË¶ {Q>~‹S>rdmb | 10 ~r

ha ì¶p³V H$mo OrdZ ‘| ¶mÌmE± Adí¶ H$aZr Mm{hE ³¶m|{H$ ¶mÌm H$aHo$ hr dh 
AbJ-AbJ OJhm| H$mo OmZ gH$Vm h¡, g‘P gH$Vm h¡ Am¡a AnZo kmZ H$mo ~‹T>m 
gH$Vm h¡ Am¡a ¶{X Cg‘| ^r {dXoe-¶mÌm hmo Vmo h‘mar g‘P Am¡a ^r ~‹T> OmVr 
h¡ ³¶m|{H$ h‘| h‘mao Xoe go AbJ Xÿgao Xoem| H$s g§ñH¥${V XoIZo H$mo [‘bVr h¡ & 

Bg ~ma ‘¢ AnZo n[adma Ho$ gmW J‘u H$s Nw>Q²>Q>r ‘| ¶yamon Ky‘Zo J¶m Wm & h‘ 15 
OyZ 2018 H$mo H$mR>‘mÊSy> E¶anmoQ>© go �Xmohm� Ho$ {bE admZm hþE & h‘mar âbmBQ> 
bJ^J 8 K§Q>o H$s Wr & Xmohm nhþ±MZo Ho$ ~mX h‘Zo dhm± na ImZm Im¶m Am¡a ‘ñVr 
H$s & dhm± na EH$ go EH$ ~‹S>o ‘m°b Wo Am¡a IobZo Ho$ {bE ’w$Q>~m°b H$m ‘¡XmZ dJ¡ah 
^r Wm & h‘| nVm hr Zht Mbm {H$ h‘mao 10 K§Q>o H¡$go ~rV JE Am¡a {’$a h‘ Xÿgar 
âbmBQ> Ho$ {bE ~¡R> JE & h‘ dhm± go {dEZm Om aho Wo & dh âbmBQ> bJ^J 7 K§Q>o 
H$r Wr & h‘mam nyam g‘¶ Q>r.dr. XoIZo ‘| {ZH$b J¶m & {’$a h‘Zo {dEZm go Q´>oZ 
nH$‹S>r ~w‹S>mnoñQ> Ho$ {bE & dh ^r bJ^J 2-3 K§Q>o H$m g’$a Wm & {’$a OmH$a h‘ 
h‘mao nhbo ñWmZ na nhþ±Mo & dhm± na ~hþV ~‹S>r-~‹S>r B‘maV| Wt& {’$a h‘ Q>¡³gr 
boH$a AnZo hmoQ>b nhþ±Mo &

h‘mao hmoQ>b H$m Zm‘ Wm �aoZogm± AnmQ>©‘oÝQ>� & h‘| dhm± ~hþV ‘‹Om Am¶m & h‘ g~ 
bmoJ AnZo H$‘ao ‘| Mbo JE & {’$a H$ar~ em‘ Ho$ gmV ~Oo h‘ H«y$‹O Ho$ {bE {ZH$b 
JE & H«y$‹O ‘| h‘| ImZm-nrZm g~ H$am¶m J¶m & ~wS>mnmoñQ> EH$ Eo{Vhm{gH$ OJh h¡& 
dhm± na Iy~ gmao g§gX ^dZ, g§J«hmb¶ dJ¡ah Wo & dh g~ XoIZo ‘| ^r ~hþV ‘‹Om 
Am¶m & g~go AÀN>r ~mV Vmo ¶h h¡ {H$ nyao ¶yamon ‘| J‘u Ho$ g‘¶ gy¶m©ñV em‘ Ho$ 
9 ~Oo hmoVr h¡ & AJbo {XZ h‘ dhr§ g§J«hmb¶ dJ¡ah Ky‘Zo JE & Vrgao {XZ h‘ 
�gmoZm ~mW� Ho$ {bE JE Wo & dhm± na bJ^J 50 go ^r ‹Á¶mXm VaU-Vmb Wo, dh 
^r Ja‘ nmZr go ^am hþAm & dhm± na h‘mam nyam {XZ {ZH$b J¶m &

em‘ Ho$ 5 ~Oo h‘ àmJ nhþ±Mo & dhm± na Wmo‹S>r R>§S> ^r Wr bo{H$Z hëH$s-hëH$s 
R>§S>H$ ‘| Ky‘Zo ‘| ~hþV ‘‹Om Am¶m & h‘ ñQ>oeZ go hmoQ>b Mbo JE Am¡a OmH$a AnZo 
H$‘ao ‘| gmo JE & {’$a em‘ Ho$ 8 ~Oo h‘mam H«y$‹O Wm & h‘ àmJ ‘| bJ^J 4 {XZ 
éHo$ & Xÿgao {XZ h‘ eha Ky‘Zo Ho$ {bE {ZH$bo & dhm± na EH$ ~g bo br{OE 
Am¡a dh nyam àmJ AmnH$mo EH$ {XZ ‘| Kw‘m XoVr h¡ & AJbo {XZ h‘ dhm± na dhr 
g§J«hmb¶ {’$a go XoIZo Mbo JE & Bg ~ma dhm± na h‘| Iy~ ‘‹Om Am¶m Wm & nyam 
{XZ Bgr g~ ‘| {ZH$b J¶m Wm & h‘mam àmJ H$m Am[Iar {XZ Iy~ AÀN>m Wm 
³¶m|{H$ Cg {XZ h‘Zo Iy~ IarXXmar H$s Wr & AJbo {XZ h‘ h‘mao ng§XrXm OJh 
Ho$ {bE {ZH$b JE & pñd‹Oab¡ÊS>, hm± ¶hr h¡ dh OJh Ohm± ‘¢ OmZm MmhVm Wm & 
h‘mar ¶mÌm nyao EH$ {XZ H$r Wr & dhm± Ho$ Q´>oZ ‘| ^r ~hþV Hw$N> Wm O¡go dhm± H$j 
hmoVm Wm {Og‘| {g’©$ Xmo bmoJ gmo gH$Vo Wo & ~oS> Ho$ gm‘Zo Ab‘mar Ed§ ñZmZmJma 
Wo & Eogm g~Ho$ {bE Wm & AJbo {XZ h‘ nhþ±M JE dhm± na & h‘mam hmoQ>b dhm± 

go bJ^J EH$ {H$bmo‘rQ>a Xÿa Wm Vmo h‘Zo dhm± n¡Xb hr MbH$a OmZo H$m {dMma 
{H$¶m& h‘ hmoQ>b nhþ±Mo, Amam‘ {H$¶m Am¡a Bg ~ma h‘ H«y$‹O em‘ 5 ~Oo hr bo 
{bE ³¶m|{H$ amñVm ~hþV b§~m Wm & AJbo {XZ h‘ �bw‹O©Z� JE & dhm± na h‘| ~hþV 
‘‹Om Am¶m & bJ^J Xg {XZ Ho$ ~mX h‘Zo ^maVr¶ ImZm Im¶m, Zht Vmo BQ>¡{b¶Z 
Im-Im H$a D$~$JE Wo & dhm± h‘Zo dht [gQ>r ~g bo {b¶m Am¡a amV VH$ dmng 
Am JE & Vrgao {XZ h‘ Á¶y[a‹I Ho$ {bE {ZH$b n‹S>o & dhm± ^r {gQ>r ~g {b¶m Am¡a 
nyam Á¶y[a‹I Ky‘o & amV H$mo h‘ {’$a bm¡Q> JE & AJbo {XZ h‘ EH$ Am¡a g§J«hmb¶ 
JE Wo & dhm± na h‘| ~hþV Hw$N> nVm Mbm ¶yamon Ho$ ~mao ‘| & h‘mam nm±Mdm± {XZ {’$a 
IarXXmar-{Xdg Ho$ ê$n ‘| ~rV J¶m {Og‘| h‘ {XZ ^a Ky‘-Ky‘H$a IarXXmar 
hr H$aVo aho & AJbo {XZ h‘ h‘mao nyar ¶mÌm Ho$ Am[Iar n‹S>md na Am JE Wo 
no[ag& h‘mam hmoQ>b �E{’$b Q>m°da� Ho$ EH$X‘ ~Jb ‘| Wm & h‘ h‘mao H$‘ao H$s 
{I‹S>H$s go �E{’$b Q>m°da� XoI gH$Vo Wo &

nhbo {XZ h‘ H«y$‹O na JE Wo & A~ VH$ {H$E JE g^r ¶mÌmAm| ‘| no[ag H$r 
H«y$‹O-¶mÌm g~go AÀN>r Wr & dhm± na h‘ H$moB© 3-4 Vah Ho$ �{~«‹O� JE Ed§ EH$ 
à{gÕ {~«‹O JE Ohm± Ho$ {df¶ ‘| bmoJm| H$m ‘mZZm Wm {H$ EH$ Vmbo na ¶{X Hw$N> 
^r {MnH$mH$a N>mo‹S> Xmo Vmo dh ‘ÞV nyar hmoVr h¡ Omo ‘ÞV Amn ‘m±JVo h¢ & AJbo 
{XZ h‘ JE Wo no[ag Ho$ {S>‹OZrb¢S> & dh ^r ~hþV AÀN>r OJh Wr h‘ g~Ho$ {bE& 
h‘ gw~h 7 ~Oo {ZH$b n‹S>o Wo & h‘ bJ^J ha Pybo na Ky‘ nmE ³¶m|{H$ h‘mao 
nmg E³gàog {Q>H$Q> Wm & {’$a amV Ho$ 10 ~Oo go boH$a 12 ~Oo VH$ {S>‹OZr-b¢S> 
‘| hmoZo dmbo EH$ AX²^wV àXe©Z H$m h‘ {hñgm ~Zo & dh EH$ XoIZo bm¶H$ MrO 
Wr& h‘ g~ Hw$N> IË‘ H$a dmng Q´>oZ ‘| ~¡R>H$a AnZo hmoQ>b Mbo JE & Xÿgao {XZ 
h‘ dhm± H$m à{gÕ g§J«hmb¶ �b-byda� XoIZo Mbo JE & h‘Zo dhm± na ‘moZm{bgm 
H$m �nmoQ´>oQ>� ^r XoIm & dhm± na ^¶§H$a ^r‹S> Wr & h‘mar nyar ¶mÌm Ho$ Am[Iar 
{XZ ‘| h‘ dhm± Ho$ �bm-{dboO� JE Ohm± na Xþ{Z¶m H$m gmam gm‘mZ, gmam ~«¢S> 
{‘bVm h¡ na dhm± na Hw$N> ^r IarXZm Iy~ ‘h±Jm Wm & h‘mar âbmBQ> Wr no[ag 
go Xmohm & OmVo d³V ‘Z Zht H$a ahm Wm na Hw$N> hmo Zht gH$Vm Wm & h‘ Xmohm 
go H$mR>‘mÊSy> nhþ±M JE& ‘wPo Vmo ~hþV ‹Á¶mXm ‘‹Om Am¶m Am¡a ¶h EH$ ¶mXJma ¶mÌm 
ahoJr h‘mao {bE &
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“The poet’s eye, in a �ine frenzy rolling, doth glance from heaven to 
Earth, from Earth to heaven; and as imagination bodies forth the forms 
of things unknown, the poet’s pen turns them to shape, and gives to 
airy nothing a local habitation and a name; such tricks hath strong 
imagination.”  
                                                                                               - William Shakespeare


