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Daulat
A Group
Best in  Academics -� �� 6���-
	���

Best in Sports- � � �
��	�.���� �

B Group 
Best in  Academics-� �� �
��	�&����

Best in Sports- � � -�����-����
������4�������"����

Housemaster’s Cup-� � /	��������
�	�

Madhav
A Group
Best in Academics-� � -���
��%�����	

Best in Sports- � � &���	1����7������

B Group 
Best in  Academics-� � 8�	�1�&�����������%�	
��.���

Best in Sports- � ������� &�����/����	�

Housemaster’s Cup-� � 7��������	�

Ranoji
A Group
Best in  Academics-� �� �
����-�	����

Best in Sports- � � ������(��

B Group 
Best in  Academics-� � 
��	�����������7����������������0	�
��.���

Best in Sports- � � /	������&�����

Housemaster’s Cup- � �� (������0%	�1��

Mahadji
A Group
Best in Academics-� �� 0�
����-��	���������	����&�����

Best in Sports- � � 8�	�1�&���������	

B Group 
Best in  Academics-� � ���1���&�����&�����

Best in Sports- ���������������� -	����-��	����

Housemaster’s Cup- � � &�����"����

 Jeevaji 
A Group
Best in  Academics-� �� 0�	��%�0���1��

Best in Sports- � � -��	���&����������

B Group 
Best in  Academics-� � -�
�����(�������4���������3�
��

Best in Sports- � � "�����4����	��

Housemaster’s Cup-� �� -	����0���������

Jayappa
A Group
Best in  Academics-� �� -�
��-�	����

Best in Sports- � � 0�	���4�6�����

B Group 
Best in  Academics-� � .�	������	�

Best in Sports- � � 6�����0��	

Housemaster’s Cup-� �� &������&	�

Jayaji
A Group
Best in  Academics-� �� -������/�	�
��	

Best in Sports- � � 9	
���%�������	�

B Group 
Best in  Academics-� � 3������.���

Best in Sports- � � (�����.���

Housemaster’s Cup-� �� &���	�������%

Shivaji
A Group
Best in  Academics-� �� /	������-��	����

Best in Sports- � � �11���������%�����&�	���2��%�	�

B Group 
Best in  Academics-� � (������/	�����&�����&����	

Best in Sports- � � �����%�4�����	������&������-��	���

Housemaster’s Cup-� �� �����%�4�����	�
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Group A
Best Batsman of the tournament: 9�	�1�0����	������)FJ�	�

Best Bowler of the tournament: 9	
���%�������	������������������B����%��

Man of the Series: -�������4�����������)@C�	�
�����)+����%��

House Positions:
�!�3���1��� ��!�3����1�� ���!������1�� �9!�������

9!�2����� 9�!�(���1�� 9��!�&����1�� 9���!�3������

Group B 
Best Batsman of the tournament:����1���&�����&����������)**�	�

Best Bowler of the tournament: -������0��	������F����%��

Man of the Series: (�����.���������)IC�	�
�����I����%��

House Positions:
�!�3�������� ��!�3���1��� ���!������1��� �9!�&����1�

9!�2����� 9�!�(���1�� 9��!�3����1�� 9���!�������

Overall House Positions:
�!�3���1��� ��!������1�� ���!�3������� �9!�3����1�

9!�2����� 9�!�&����1�� 9��!�������� 9���!�(���1�
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MESSAGE FROM THE PRINCIPAL
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Dr Madhav Deo Saraswat
/	�������

����&�������&�����

�	�&�������-���	� �
��������	�������!D����������� D��������������
���	������

	��
��� ��� ����������	����� �	������
� ���� 
������-��	�������

����	��
��'��


����
� ����� �������� ��
� ��������� ��� 6����	� ��� ���� 6���	� '��������

���� 4���	���� ��� ���� ������� &����
�� '����
� ��	�� ��� )@� &�������	� )B@I� ���

�

��	����'����
�	����������������	�
� ��	���
����	����������	%� ��%�� ����

.���������������
������	�4	�������-	�
���&�L�4�������'��������
����������

�	�����
�����������	
�����/	�
�������������
���������	�����������	�&�������

-���	����������
���%����	��������&�������6���	�	����
��

&�����#����	5�.��������	�����&�	�

�	�&�������-���	5�.��������	������
����������

�
������������M

&�����#����	5�.���	���������������	���4��

�?����4��

�?������������
����������

�������
��
���������������������������
��������������	����������1���	����
�

�	������������
����	������N�����
����������	������	���

������
����������������
��

���
� ������������ �����	��� ��� 	������ 	�����8�� 	���� 
��	��
� ��%��� 
��� �	��� ����

�	������������	
����������	�������������������	�
������	������%������	�

�����������������������	������	�������������������
��������	���������

�	�&�������-���	5�����
���D���������������������������������%�������	��
����	���
�

������������
�����
�����������������	��	�������������������	���������������
�

�����
� ����� �� ����������� 4�	����� 
�����
������ 	���� ��������� ���� ����	
�

���������	������������������	�����������	�����7���������%���������
�����
����

	������	����������A��%����������������
��� ��� �
�������������	���� �����=�����

������"����������������
��������������	������	��������
���	�������
������
���

����&�����
�������������$��	��������������
��	������������������������	���������%��

��� ��	��	�������8��
����������������
��!����%������ ���� �������� �
��	������ ���

����������
�����������		������������
����
����.������������������	
������������
��

 ��������������	������������
��	��A�
�����������	���������������=
��	��������

��������������������������
�����
����A�
�������������	�1����
���������	��
�


��������
��	��

&����� #����	5� ��� ���� �		����� ��
����� ��� ���� ��$�� ����� ����� ����O� ����� �	��

������	��
�����	��>��� ��$�
�����	�� �
�����	�����
�	����� ��������
������ ����

�	�����������	���	
����������	���
������
��	%���������
�����	���	�&�%������
�����
�

���������	������=���������	�������
��
��	��
����������	����
�����
��	������

�������%��������������	���	��������	������	��
��	��
��

�	�&�������-���	5��������������
�����������	���
������
����
��	�������
��"���
��

��	� 
�����
� ��� 	��������	�N���� �
� �������	����	���	���� ��	������������
�

�����������%������
����������
��������#�������	���	���%��&�%���������	�������

�
� ��������� ������� -� ������ ������ �� ��� 	������� �
� ��	�� ��������	�	��� "��

���� ���	����	� �
� 
���� "���%��		�� ������ 
��� ��� ��� ���� ���	
� ����� ��������

�	���	
������	���	���������������������	����������	�	���������������%��
���	��

����	�������� �����	������ �
� ����������=�� ������	���� ����� ������ ��	�
�

�����������������	����
��
��	��
��	�������������� ��
������������	
��������	�

������	�������	��1
��
�����������������%�������%��������������
����
����	�

������$�����	������1
��������������=
������������	��%���������
��"��������%���������

����
�����
�����������������������	���������
����
���������������	�����
�����	�

��������������	� ��� �
� ����	� 
������ �	� ���� 1�	���� ����� ��������	���%O� ����� ��

����%�������
�	���������������������	����
�����	�
�������$����������"����� �
�

��	����	�����
���������������#�������	�
���	������	
������������������	
�
������

����������
�����	���������������		����������������	
����
���������������

����������������
�����
������������	�������%
����������
����	�����������������

������������	����
������
���������������#��	��������������	���������	����

���%��"�������������������������������������������%
���������������	���	�
�������

�����
����	����������%
�����������������
���������������������������������

��	
���������<
�����	������
=�����
���������%�����������������������
�����
�

�����������	������������������������
����������������������	����	���	����	���

��������%������
���	�����D��������
��5�:�������������	�������
������$�����%�;�

&�����#����	5�&��������	������
���
�����	�
����	���������	������������M

�	�&�������-���	5�����������	������	
�������
%�����
�������������	����	�����

��	������������������������%����'���������#����
���

&�����#����	5�&�����	�����'������
����������������	���������������	����

�	�&�������-���	5����������������
��������	����H������	�������������������
�


��������
���� ����� �� ����%� ����� 
�������� ���
� ��� �� ������ ���	�� �����

���������
�
��%��������
���$��
����������������
�������
��	�������	���������%�

�����	����	���������	������������������

	���
����������	��������������������%
�

����
�������
��	����������

�� %3%�454%3%�� 6�%7�
�!��%�$7����,%�!

����,�.�%+%� �� 8��!��,%�!

���!��%�$7����,%�!



�������&�	
���'������(��	��������)
)

������������������������������

/-.#�4

Published by � � � ���5�����/	�������������&�������&���������	���.�����	

Staff Editors � � � ���5�2	�&������	������E#����
�G������	�����1���
�	�E'����G

Senior Editors � � � ���5���������
�	���&��
��"��
����.�	���-��	���

Chief Creative  Editor���5�9�������7��
Art Editor      : Abhey Khanna
Correspondents      : 8�������-	1��&������'�	
����0��	��
� ��������������&��	��
��-��	���

Web Support � � 5���	�(�1�0��	�0����	

Photography � � 5� �	�0����
��&����

Technical Support � 5� �	�3�����	��3�����
Printed by � � 5� .���$��/	����	
��.�����	

URL�� � 5� ����
���������

OLD BOYS’ SITE � � 5� ����
���������K�����

MARCH 15, 2020     | WPP 5�(����7��.���2��))
Feedback � � 5�� 
�����P
���������

Price � � 5��(���)

If undelivered, please return to : The Scindia School, Fort, Gwalior - 474 008 (M.P.)

��*���
���.��	�9	
��*���
���.��	�9	

EDITORIAL BOARD

{‹O§XJr ‘| {g‹’©$ EH$ 
~ma ‘amo !

gmam§e AJ«dmb | 10 gr
[‹O§XJr {O¶mo Am¡a {g’©$ EH$ ~ma ‘amo & BgH$m grYm 
‘Vb~ h¡ {H$ [‹O§XJr ‘| H$^r ‹>IwX go Z hmamo & AmOH$b 
bmoJ N>moQ>r-N>moQ>r Mr‹Om| go {dnXm ‘| Am OmVo h¢ naÝVw BZ 
jUm| ‘| hr Vmo h‘| OmJ¥V hmoZm h¡ & AmO bmoJ Á‹¶mXmVa 
OdmZ ~ÀMo AmgmZr go AdgmX ‘| Am OmVo h¢ & dh 
AnZo Amgnmg H$s g§H$sU©VmAm| H$mo Z‹OaA§Xm‹O H$aZo ‘| 
Ag’$b hmoVo h¢ Am¡a {’$a BZ na ‘mZ{gH$ ‹Omoa XoH$a 
AË¶§V H$îQ> ^moJVo h¢ &

[‹O§XJr ‘| {Og AmX‘r Zo ‹>IwX go hma ‘mZ br dh Hw$N> 
H$aZo Ho$ ¶mo½¶ Zht ~MVm, Cg‘| AmË‘{dídmg H$s H$‘r 
hmo OmVr h¡ & ¶h Á‹¶mXmVa V~ hmoVm h¡ O~ bmoJ AnZr 
[‹O§XJr ‘| AmZo dmbr MwZm¡{V¶m| go Zht b‹S> nmVo & ¶h 
V~ hmoVm h¡ O~ dh AnZm bú¶ hm{gb Zht H$a nmVo &

Eogm V~ ^r hmoVm h¡ O~ B§gmZ g‘mO H$m nyU© ê$n go 
{hñgm Zht ~Z nmVm & Eogr pñW{V ‘| AmX‘r Ho$ {X‘mJ 
na ~hþV ~wam Aga n‹S>Vm h¡ & Bgr g‘¶ dh IwX go 
hma ‘mZH$a ~¡R> OmVm h¡ Am¡a Z MmhVo hþE ^r AnZm 
�>‘aUmgÞ�> V¡¶ma H$a boVm h¡ &

àíZ CR>Vm h¡ {H$ A~ Bg ZH$mamË‘H$Vm H$mo {X‘mJ go 
H¡$go hQ>mE± ? Bggo Nw>Q>H$mam nmZo H$m {g’©$ EH$ hr amñVm 
h¡ & dh ¶h h¡ {H$ AmX‘r H$s {dMmaYmam ‘| ~Xbmd bm¶m 
OmE & AnZo ~‹S>m| H$s ‘XX b| & {OVZm hmo gHo$ bmoJm| Ho$ 
g§J g‘¶ ì¶VrV H$a| & ~g Cå‘rX aI| Am¡a g~ Hw$N> 
R>rH$ hmo OmEJm &

h‘| Cå‘rX Bg{bE Zht N>mo‹S>Zr Mm{hE ³¶m|{H$ Bg g‘¶ 
Ho$ Xm¡amZ AmX‘r A§Xa go nyam ‹>IË‘ hmo OmVm h¡ & Bg 
OrdZ na g‘mO H$m A{YH$ma h¡ h‘| AnZm OrdZ g‘mO 
H$mo g‘{n©V H$a XoZm Mm{hE &

[‹O§XJr {H«$Ho$Q> H$m ‘¡XmZ h¡ XmoñVmo & J|Xo§ Vmo ~hþV AmVr h¢ 
naÝVw {g’©$ EH$ hr AmnH$mo AmCQ> H$aZo H$s j‘Vm aIVr 
h¡ AWm©V {g’©$ EH$ hr J|X AmnH$mo AmCQ> H$a gH$Vr h¡& 
Bg{bE H$hm J¶m h¡ {H$ ha nb ¶hm± Or ^a {O¶m| Omo h¡ 
g‘m±, H$b hmo Z hmo &

�/��+�%+#/�� 0�#%�+-�
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