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ANNOUNCEMENT
Please note that this year, Parents’ Day and the Old Boys’ 
Day will be held on 20th October 2019. The Founder’s 
Day will be celebrated on 21st October 2019.
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‘oar lrb§H$m H$s ¶mÌm
H¥$îUm JwßVm | 8 gr

EH$ ~ma h‘mao n[adma ‘| ~mV Mbr {H$ ¶mÌm ³¶m| H$aZr Mm{hE ? Vmo h‘ H$hZo 
bJo Bggo ‘Z Iwe hmo OmVm h¡ & h‘ AnZo Amn H$mo Vm‹Om Am¡a ñ’w${V© go ^anya 
nmVo h¢ & V^r ‘oao ‘Z ‘| Am¶m {H$ ³¶m| Z h‘ H$ht ¶mÌm H$aZo OmE± & V~ H$moB© 
~mobZo bJm - �A‘o[aH$m�, ‘oao ^mB© Zo ~mobm - �amOñWmZ� Am¡a ‘¢Zo lrb§H$m OmZo 
H$s BÀN>m ì¶º$ H$s, Vmo g~ bmoJ em§V hmo JE & V~ h‘Z| ‘oao OÝ‘{XZ Ho$ nm±M {XZ 
nhbo lrb§H$m OmZo H$r gmoMr & h‘ g~ OmZo H$s V¡¶mar H$aZo bJ JE & g~ bmoJ 
~hþV CËgm{hV Wo & AJbo {XZ h‘Z| CYa Ky‘Z| H$r OJh nVm bJmB© Vmo h‘| nVm 
Mbm {H$ CYa ~hþV gwÝXa-gwÝXa OJh| h¢ & O¡go {H$ H$mobå~mo. H¡$ÊS>r, amdZEbm 
Am{X & OëXr go dh {XZ Am J¶m {Og {XZ h‘| OmZm Wm & h‘ hdmB© OhmO ‘| 
~¡R>H$a nhbo {Xëbr JE Am¡a CgHo$ ~mX H$mobå~mo Omo lrb§H$m H$s amOYmZr h¡ & 
h‘| lrb§H$m nhþ±MVo-nh±wMVo amV hmo JB© Wr & D$na go lrb§H$m ~hþV gwÝXa {XI 
ahm Wm & {’$a hdmB© AÈ>o go gm‘mZ boH$a h‘ ~mha {ZH$bo & hdm ‘| EH$ {‘R>mg 
Wr Am¡a h‘| nVm hr Zht Mbm {H$ H$~ amV Ho$ ~mah ~O JE & AJbo {XZ h‘| 
{M{‹S>¶mKa OmZm Wm & CYa h‘Zo ~hþV gmao new-njr XoIo, Ho$db dh hr Zht, 
CYa EH$ emo hmoVm h¡ hm{W¶m| H$m, CYa ‘¢Zo ‘oao {nVmOr H$mo bo OmH$a hmWr H$mo 
CZHo$ nmg ~wbmH$a CÝh| S>am¶m & ‘¢Zo EH$ ~hþV {d{MÌ Mr‹O XoIr Omo Wr hmWr Ho$ 
Jmo~a go ~Zr hþB© {H$Vm~|, nÞo, ‘y{V©¶m± {XIr ‘¢Zo EH$ hmWr H$s ‘y{V© IarXr & AJbo 
{XZ h‘ H¡$ÊS>r Zm‘H$ ZJa JE & dhm± ‘oam OÝ‘{XZ ^r ‘Zm¶m na Cggo nhbo h‘ 
em§J«rbm Zm‘H$ nhm‹S>r na JE Ohm± amOm H$m ‘hb Wm & D$na M‹T>Zo na ~hþV S>a 
bJm na Omo AÝXa Z‹Omam Wm dh AH$ënZr¶ Wm, ~hþV hr gwÝXa Wm & Bg {XZ 

‘oam OÝ‘{XZ Wm Vmo h‘Zo Iy~ ‘‹Oo {H$E Am¡a ñdm{XîQ> ^moOZ {H$¶m & AJbo {XZ 
h‘ amdZEbm Zm‘H$ àmMrZ ZJa ‘| JE & ‘Vb~ Ohm± amdU ahVm Wm & nhþ±MVo 
hr h‘ Zo AemoH$ dm{Q>H$m Ho$ Xe©Z Ho$ {bE {ZH$b n‹S>o & CYa h‘Z| dh d¥j XoIm 
Ohm± ‘m± grVm ~¡R>m H$aVr Wt Ed§ hZw‘mZOr Ho$ n¡am| Ho$ {ZemZ ^r XoIo & BZ g~H$mo 
XoIH$a ‘wPo ~hþV AÀN>m bJm & {’$a h‘ EH$ Jw’$m Ho$ nmg JE na h‘| ~Vm¶m J¶m 
{H$ amdU A^r VH$ {‹OXm h¡ Am¡a CZH$m eara EH$ Jw’$m ‘| h¡ {Ogo gm±nm| Zo Koa 
aIm h¡ & ¶h ~mV gwZH$a ‘wPo ~hþV AmíM¶© hþAm & {’$a h‘ AnZo hmoQ>b ‘| JE 
Am¡a h‘Z| Amam‘ {H$¶m & AJbo {XZ h‘| hZw‘mZ Or Ho$ ‘pÝXa ‘| OmZm Wm & CYa 
EH$ {demb ‘y{V© Wr Cgo XoIH$a ‘wPo {dídmg Zht hþAm {H$ h‘ lrb§H$m ‘| I‹S>o 
h¢& h‘Zo ZrMo EH$ ^moOZmb¶ ‘| ImZm Im¶m Omo {H$ CYa H$m gw~h H$m ZmíVm Wm& 
Cg‘| nmn‹S>, EH$ {‘R>mB© Omo {H$ hbdo O¡gr Wr Am¡a Hw$N> X{jU ^maV H$s Mr‹O| 
O¡go S>mogm, {’$a h‘| Hw$N> bmoJ {‘bo Omo h‘| EH$ Jm±d bo JE & h‘Zo Jm±d H$mo XoIZm 
Mmhm Vmo CÝhm|Zo h‘| EH$ ~¡bJm‹S>r ‘| ~¡R>m¶m Am¡a Yrao-Yrao dh ~¡bJm‹S>r EH$ ZXr Ho$ 
VQ> na nhþ±Mr & {’$a h‘| Zmd ‘| ~¡R>m¶m J¶m Am¡a {’$a h‘| EH$ {H$Zmao na CVmam 
J¶m Ohm± lrb§H$m H$s gm§ñH¥${VH$ Pmon{‹S>¶m± Wr & CYa H$s Pmon{‹S>¶m± ̂ maV H$s Vah 
hr Wr na CZH$s N>V Ho$bo Am{X nÎmo go ~ZVr h¡ & h‘ AÝXa JE Vmo h‘Zo XoIm {H$ 
’$e© ~hþV erVbVm àXmZ H$a ahm Wm & h‘Z| XoIm {H$ nrgZo dmbr EH$ M¸$s Wr 
Am¡a ~Jb ‘| H$mR> na ~¡R>Zo H$s ì¶dñWm Wr & {’$a h‘| CYa H$m ^moOZ {Ibm¶m 
J¶m {Og‘| Abgr H$s amo{Q>¶m±, Zm[a¶b H$s MQ>Zr, Xhr Am¡a Ho$bo H$s gã‹Or Wr 
h‘| dh ImZm ImH$a ~hþV AÀN>m bJm Am¡a Bggo hr h‘mar ¶mÌm H$m A§{V‘ MaU 
àma§^ hmo J¶m Wm & h‘| lrb§H$m ‘| ~hþV Á¶mXm AÀN>m bJm & h‘ g~H$mo EH$ ~ma 
OrdZ ‘| lrb§H$m OmZm Mm{hE Bggo h‘ Iy~ gmar Mr‹Oo grIVo h¢ & lrb§H$m EH$ 
nm¡am{UH$, gm§ñH¥${VH$ Ed§ AmZ§XXm¶H$ OJh h¡ &

���%++8+#��#+%
Mr Sandeep Agrawal | (Ex-Sh, 1980) 
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