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(A tribute to Late Smt. Sushma Singh, former teacher and House Mistress- 
Siddharth House)
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g‘¶ h¡ AZ‘mob,
Z J±dmAmo Cgo,
g‘¶ na MbZo dmbo bmoJ H$hbmVo n[al‘r &
{‘bm h¡ g‘¶ A^r,
H$a {XImAmo Omo H$aZm A^r,
H$a {XImAmo Omo H$aZm A^r,
H$aZm Omo H$abmo A^r {’$a H$^r Z H$a nmAmoJo &
Imo¶m YZ dmng Am gH$Vm h¡,
K‹S>r Ky‘Zm ~ÝX H$a gH$Vr h¡ &
bo{H$Z g‘¶ H$^r Zht éH$ gH$Vm &
g‘¶ ahVo Omo H$aZm h¡ dmo H$a bmo,
g‘¶ OmVo hr Imbr hmW ~¡R>o ahmoJo,
{’$a H$hmoJo H$me g‘¶ na H$a boVo Vmo AÀN>m hmoVm&
g‘¶ h¡ AZ‘mob
{OgH$m H$moB© Z H$moB© ‘mob,
Omo OëXr OmE,
Am¡a H$^r Z dmng AmE &

~aIm AmB©
lr JUnV ñdê$n  nmR>H$ | {hÝXr {d^mJ

~aIm AmB©, ~aIm AmB©,
gmdZ H$m ‘hrZm bo AmB© !
J‘u BgZo Xÿa ^JmB©,
D$na go nmZr bo AmB© !
har-har h[a¶mbr N>mB©,
‘m¡g‘ ‘| n[adV©Z bmB© !

Am‹OmX Ohm± ‘| Am‹OmXr ‘¶ñga hmo,
¶o ^r Oê$ar Zhr>§ &
Iwbr hdm ‘|, M¡Z H$s gm±g {‘bo, 
¶o ^r Oê$ar Zhr>§ &

d¡go Vmo ‘obm bJVm h¡, ha {H$gr ‘wH$m‘ no &
Vwåhmao {Xb ‘| n‹S>md hmo, ¶o ^r Oê$ar Zhr>§ &

¶y± Vmo {M‹amJ hmoVo h¢ amoeZ, ‹amoeZr Ho$ {bE &
{XZ H$m A±Yoam Xÿa H$a|, ¶o ^r Oê$ar Zhr>§ &

AmOH$b {‹’$‹OmAm| H$m, MbZ hr Hw$N> Am¡a h¡ &
Vwåhmao Amgnmg hþAm H$a|, ¶o ^r Oê$ar Zhr>§ &

ha A‹O© ‘| ‘¢Zo IwXm go, CZH$m {‹OH«$ {H$¶m &
‹H$~yb hmo Voar ‘ÞV, ¶o ^r Oê$ar Zhr>§ &

g^r H$mo ~aIm ~‹S>r gwhmB©,
‘moa H$s Iw{e¶m± dmng bmB© !
~ÀMm| H$mo gwÝXa Vmoh‹’o$ bmB©,
gmW ‘| gwÝXa amIr bmB© !
‘o‹T>H$ H$s O~ ~Or ehZmB©,
~aIm AmB©, ~aIm AmB© !

¶o ^r ‹Oê$ar Zht!
lr JUnV ñdê$n  nmR>H$ | {hÝXr {d^mJ


