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Yuvraj Mahanaaryaman J Scindia

We will miss you!
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“Signing off as the Principal of this wonderful School” - Dr Madhav Deo Saraswat
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“If we are, then we must be the best – ‘Sarvshreshtha’!” 
Dr Madhav Deo Saraswat
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A Disciplinarian with a Sense of Humour!
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Ms Aliya Khan, Staff Editor
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The Poignant and Melli�luous Evenings!

Bidding Goodbye and Godspeed to the Revered Mentor, Principal Dr Madhav Deo 
Saraswat

The much-respected mentor was accorded be�itting farewells by the various 
teams of the school such as the support staff, the admin staff, the teacher’s 
association and the entire students’ body, starting from the 28th of March to the 
31st of March, 2022.
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“I won’t use the word ‘farewell’ rather the term, ‘thankfulness’…”
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“Saying goodbye was the most arduous task…”
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“Under his guidance, I never felt anxious about making a mistake…”
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 “The name, ‘Madhav’ epitomizes discipline…”
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“He is a great planner and coordinator...”
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His Last Assembly at School
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Sir always had a commanding presence around the campus…
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Ujjwal Mehrotra, SSP

The respected Vice Principal, Ms Smita Chaturvedi reminisced about her own 
time spent while working with Dr Saraswat. Her thoughtful words are as follows:

He rarely fed me the �ish, he taught me how to catch one!! 
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Ms Smita Chaturvedi

The Principal’s Secretariat Bids him Adieu
In another set of events held to honour the Principal, a musical evening was 
organised beside the swimming pool, where several bouquets and tokens pf 
appreciation were presented to the Principal. The anchors for the evening were 
Dr Smita Trivedi and Mr Vishesh Sahai. This part of the evening was notable for 
the touching speech by Mr Pawan Verma, the Principal’s secretary . His words 
are as follows:
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Mr Pawan Verma
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Showering rose petals upon his car
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Thank you for Leading with Purpose! 

Messages in the honour of Dr Saraswat by the 
Members of the Board of Governors: 
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Mr Harpal Singh
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The Class of 1974 is greatly indebted to him
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Mr Vikram Mathur (Ex-Ja, 1974)
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Mr Vikram Mathur (Ex-Ja, 1974)
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Mr Arun Kapur
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Mr Ravi Saund (Ex-Ja, 1988)
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Mr Dipak Haksar (Ex-Md, 1976)
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Old Boys’ Messages and Articles
See you soon, Mr Chips!
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�	�������	����	�����������������	�����������������������������������

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

��������������
����K���	��GC�	�����	�*C**"��	���	����������A������������������

	����&������������������	�������������"������	���@������������������"��������

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

#�������

$	����������	����	����������������	��������������	��G9������	������
��	���

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

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

&������������"��������	����������"���������������������"��<�������������

	������"��������������������	�������������������������������	��/�������������,�

���	��"����������������������	�������������&������������������	���������

�	�������"�$	��/&���� ����,� ������,"��	���������������/$���,�

&����������	�������������������D�

/:����������������"���������������
����!	��������	������	��������������"�

����
����

$���"�1����������������
��"�����	������$���"��������,���������������������O,

����������������	�������������������/:����������8	��,��

5���/#������������"����#������,�

Mr Atul Takle (Ex-Rn, 1973) 

An Era is Over
$	��������������������������������&���������
����#�
���������������������

��
���"����	� ��� �
��.������� �����������"� 	�� ����� ��� ��� ����� �������� �����

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

���	��������������"���������	��#�	�����������	���	�"���
�����������"��������

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

$����� �� �� @����� ���"����	� ���� ��� �� ���	������ ���� �	���	�� ��� 	��� ��� �����

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

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

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

��,�����������������������	�����
�������������	��#�K&$��	���
�����"��������

�	�����������"�������������	����	�����������������������	���A��"������������

�������������	��"��	�����������������������������"����	����$	������������

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

�������������"����������������������������� ��������"��	�����1�������������

������������	�����	���������������

&���������	����������������������"�������	��������	�
�����#������,�

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

��� ���
����#������"�����#�������	������
��� ���
��	��"�����	��������#��������

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

����	� ���������#��"� �����������,��"����������=��	�������� �	������ ���� �	��

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

#��������������

Mr Sandeep Agrawal (Ex-Sh, 1980)
NNNNNNNNNNNNN

‘You have had an excellent term!’ 
�����������	�
�������"

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

����	�
�����������������������������	������������=������#K5&���������������

����������

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

5���!�	�"

Mr Vimal Jhajharia (Ex-Sh, 1968)
NNNNNNNNNNNNN

�����#���������

$	������������������

����	�
��	�������<������������

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

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

 ����������������	

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

��������

����������������������	������������

��	�
���������FC�����������	������	"����	������	�������������	�"������������

��������"������	����:����������������������

#�����������	���������������������

 ����������

!������

Mr Amir Bhatia (Ex-Ja, 1948)
NNNNNNNNNNN

2�������� ���������#�	������#������"

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

&�������������������������	������	�
�����������	�����������������	�������	�����

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

�������������������

!��	���	��
��	���������	������	���������	����	�����	����������������	����

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

!�	������������"

!�����"

Mr Surendra Malhotra (Ex-Md, 1957)

2��������#��"

K�� ��	���� ��� :������� #K5&"� �� �<����� ��� ���������� ������� ���� ���� �����

��
�������������������������	��#�������#�	���������������������	����!������

�	��������������������������������������	������
������!�������������������

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

!��	���	��
��	����"���������������������!����	������	���������	����������

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

������������

!��	������������"

Mr Rajeev Wadhwa (Ex-Ja, 1984)
 �������

:�������#K5&"�:������

NNNNNNNNNN

8�������������������	��������������������������������������$	����������������

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

�����
��������������������&����������������������������	�����������������

���������������
����������������	�����&����	�����������	��������������
����

2�����

Dr Sunil Agrawal (Ex-Je, 1986)
NNNNNNNNNNNN

�����#��"�

�

;
����	���	���������L������������������������	������������������L��
�����	���"�

������������� ���������������	����������	�����	�
������
��I	������	����	��

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

�

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


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

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

�<����������

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

�

!�	���������	��
�����������������������������
���

�

2�����

Mr Aditya Sahu (Ex-Sh, 2001)
NNNNNNNNNNN

2��������#��"

$	�������� �������� �	�������������	�
������� ���������$	��#�������#�	���� ���

�	�������������������!�	����������	���������������������������
����M�����

	������������

2�����"

Mr Gurtek Sodhi (Ex-Rn, 1997)
NNNNNNNNNNN

��������#������

&����	�������������#���

����������������������
������������������&��������

$	����������

Mr Mohit Garg (Ex-Md, 1998)
NNNNNNNNNNNNNNN

2��������#��"

�

:�������������#K5&�>�������

�

#����������	�������#K5&�>����������������������	����������	����������������

	����� �<���� ���� ���������� ��� ������� ���� &���������� ��� ���� 	���	��� ����

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

���������������!����������������������������������������:�������-��������

	���������������������

Mr Ashish Bansal, (Ex-Jp,1987)
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Some Cherished Thoughts for Dr Saraswat
��	��	���B������"�Q�.8D�/������������#��,����
����	���������	����
��������	�������,

������� 8	���	���"� Q�.&D� /��� ����� ���A���� ��� 	�
�� ����	���� �� ������� ���

�	��	����������������������	����,

2	��	��&����"�Q�.8D�/$	�����������	������	�
�������������	�#���������
��������

����	��������	���	������������,

=�	�
�=�����"�Q�.8D�/#��,����
���������������	������������;���,

5	�����B����Q�.8D�/������������A���������������	�#��R�	����������	�������,

#�����	�:����"�Q�.&D�/$	�������	��������������@������"������	����������

�����������������	���	�������������������,

��=�����#��
���
��6�������7D�,#��,����������������1�����R���������������������	���

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

���������������	���"����	����	������
���
������������������
������,

��#��	��5	�����6�������7D�,�������������������������	�
��	����	��������������

�����������	�#��R�	��	����������������	����	���������������������
���������

��	����������<����,�

���&��	�#	�����6�������7�$	���	�	�������������#�����������������"�����	��

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

����	��������������!	����	�����������
�������"����
�����"�	����������������

��������������

��� #�����	�  ������ 6�������7� �� ������� ����������� ����� ����� 	��� ���� ���� ������

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

�����1����������������

ImoO ‘| hÿ± 
~oM¡Z ì¶mHw$b hmoH$a 
{nN>bo H$B© {XZm| go 
Eogo eãXm| H$s 
{OZ‘| hmo AW© 
AW© ‘| hmo gË¶ 
gË¶ ‘| hmo {‘R>mg& 

ImoO 
A^r ^r AYyar h¡ 
Hw$N> eãX {‘bo 
AW© g{hV 
‘Ja gË¶ Zht 
gË¶ {‘bm Vmo 
CZ‘| {‘R>mg Zhr&

Eogr ^r gmoM h¡ 
{H$ {‘b| Eogo eãX 
hmo Z njnmV 
gYo hm| 
gM Am¡a AgM H$s Ywar na 
‘Ja Aga Z hmo 

{H$gr ^r ga H$m 
{g’©$ A{^ì¶º$ hm| 
AnZo ‘yb AW© ‘o&

AÀN>m!
Š¶m| ImoOZo h¢?
Š¶m Eogm ˜mg h¡?
H$hm± H$hZm h¡?
Omo �Oê$ar h¡, eãXm| H$s 
gË¶Vm! {edVm! gw§XaVm!

A~ H¡$go H$hÿ±!
AmO ^r h¢ Eogo bmoJ 
{OÝh| gamhZm Zht 
AnZËd Mm{hE 
AåbmZ gË¶ Am¡a
{ed-ñdê$n AmMaU Mm{hE 
AnZo {bE Zht 
g^r Ho$ {bE gw§XaVm Mm{hE!                         
JUnV ‘ñdê$n’ nmR>H$, 
{hÝXr AÜ¶mnH$

AmO ^r h¢ 

$���!��������
��	
������
�
�������	�������
���	�� ��������/�!�
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The way we are!
$	�����������������"��	��������������������������������������������"��������

����������"�����A�������	�������������������������G(�����������))���������

$	����	�����������������	��-�������
�����������������������
������������������	��

	��	��������&��������������������	�����"�“the Gwalior Fort has a moderate 
diversity of trees comprising of 2165 trees belonging to 51 species, 46 genera and 
24 families”. ;��	�����	�������������������������������A�����������	������
1��������������������	�������������	�"���<�������@���������	�������������	���

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

$	�� ����������� ���� ������������� ����
����� ���������������������������� �	��

	��������������������������$	�����	�������������

Results of the Energizing Cross Country Race 
held on the 13th of March, 2022

Cross Country House Position (Junior)
Position House
��� � =�����	��

���������� � B������

����������� � >�����

�H������� � �������

Cross Country Individual Position (Junior)
Position      Name of Student               House
������ � #	�	��2������������������������������� >�����

��������� � 5�����������!���	���� =�����	��

��������� � &�	��
�$�������������������������� B������

Cross Country Senior House Positions (B Group)
Position       House
���� � B������

���������������������� ������

�������������������� B��
���

�H������������������� ��	����

H��������������������� B�����

H�������������������� ���	�


H��������������������� #	�
���

H�������������������� 2�����

Individual Position (B Group)
Position        Name of Student          House
����������� � #	������:����������������� � B��
���

����������� � ����	�#	��
���
�������� � B������

���������� � #��	���&������������ � B������

Cross Country Senior House Positions (A Group)
Position             House
������� � B������

������� � B�����

������ � #	�
���

�H�� � ���	�


H���� � ������

H����� � B��
���

H����� � 2�����

H������� � ��	����

Individual Position (A Group)
Position           Name of Student            House
��� � #	�
���� ������#���	���� � B������

���� � 2�	���:������������������������ � B�����

���� � �������8	���	������������ #	�
���

Senior House Overall Position
Position            House 
�������������������� B������

���������������������� ������

���������������������� B��
���

�H������������������ B�����

H������������������� ��	����

H������������������� ���	�


H������������������� #	�
���

H������������������� 2�����

#��� ����	�=����5��	��K
��.&��.8��.8�������$���	�������	�������*C*9.**�

�������B�������%�����$	��#�	������������������	��	�����

Championships are won at practice: 
The 81st Inter -House Annual Athletic Meet 2021-22

$	��� �(9�������.%����&������&�	�����������	����������	��9)�	�����	��9(�	�

�������	�*C**"� ������ �	�� ���������� ����������� ������	� ��� ���� �	����	��

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

��������������������&���������	��������
�����	��������������	��������������
���"�

��������������������	��1�
���������������	�������K������D������������������

����������	����������
���R����������R��������������	��R������������<���������

����������������������"����������������$	����	�����������1��������������

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

$	��2�����������
��������D�.

100 Meter Junior Group results.
Position     Name of the student                House
������������������������ 5���������������	�������� =�����	���

������������������������  ���	���&�������������������������� =�����	���

����������������������� &��������������������������������� ��������

200 Meter Junior Group results.
Position             Name of the student          House�
���������������������������� #	�	��2�������������������������������������� >�����

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

����������������������������#	������ ������H������������������� =�����	���

400 Meter Junior Group results.
Position            Name of the student                House
�����������������������������#	�	��2������������������������������������������ >�����

���������������������������� &��������������������������������� =�����	��

����������������������������5���������������	���������������� =�����	��

4x100 Meter Relay Junior Group.
Position             House
�������������������������� =�����	��

�������������������������� >��������

����������������������� B�������

Long Jump Junior Group    
Position      Name of the student           House
�������������������  ���	���&����������������������������� =�����	��

����������������������� &�����%���������������������������������������� >�����

������������������� #	������H��������������������������������� =��	���	��

High Jump Junior Group Result
Position          Name of the student               House
���������������� 5�����������!���	������������������=�����	��

��������������� #	�	��2��������������������������������������������=�����	��

�������������������� #	������ ������H����������������� B������

Shot Put Junior Group Result
Position          Name of the student                   House
������������������� 5�����������!���	������������� =�����	��

����������������� #���	�������������������������������������� B������

������������������������� =	�	�$������������������������������������ B������

House Points
Position          House                                     Points          ���������������������
������������������ =��	���	������������������������������� SG�����������������������������������������

�������������������� >������������������������������������������ )G����������������������������������������

�������������������� �������������������������������������������� G)������������������������������������������

�H������������������ B������������������������������������������ **���



���������	
�������������  ��!���� 
  
������������������������������

 &:;�12

T� $	��$���	�������	��(9��������%����&�	�����������*C*9.**��������	����

���������=�����	���%����

T� $	�� (9�� ������ %���� &�	������ ����� *C*9.**� ������� ������ ����
������

���������5�����������!���	������=�����	���%�����

%�����������������������

1500 Meter ‘B’ Group Senior results.
Position       Name of the student           House
����������������� #	������:��������������������������������� B��
���

��������������� B�	���>������������������������������������ ������

������������ � #��	����&������������������������������B������

High Jump ‘B’ Group Senior results.
Position   Name of the student            House
������������ � B�	���>������������������������������������ ������

��������� � &	����#	������������������������������� �B��
���

������������ � $���	�&������������������������������������������

Shot Put 'B’ Group Senior results.
Position    Name of the student                     House
�������������� � &��	� ������#���	����������������������B������

������������� � 2��
����$������������������������������� #	�
���

������������� � &��	�&�������������������������������������2�����

800 Meter ‘B’ Group Senior results. 
Position      Name of the student       House
�������������� � #	������:��������������������������������� B��
���

������������������������� #��	���&������� � B������

������������������������ &������#���	�����������������������������������B������

400 Meter ‘B’ Group Senior results.
Position    Name of the student                     House
��������������������������� H��	���	����������������������������������� 2�����

��������������������������� ����	�#	��
���
��������������������������B������

���������������������� 2�	���&������������������������������������� ��	����

200 Meter 'B’ Group Senior results. 
Position    Name of the student                     House
�������������� � H���	���	�������������������������������� 2���������������������������������

������ � B�	���>������������������������������������ ������

��������������� :��
�%������������������������������������� 2�����

4x400 Meter Relay ‘B’ Group Senior (Housewise Position)
Position          House
��������������������� ����������������������������������������������

����������������������� B������

������������������������� 2�����

100 Meter 'B’ Group Senior result
Position         Name of the student                    House
������������������������ H���	���	�������������������������������� 2������������������������������������������������

��� � ����	#	��
���
�� � B��������������������������������������������������������

������������������������� B�	���>������������������������������������ ������

Long Jump Senior Group 'B' results.
Position      Name of the student                    House
������������������� &���	�5	����
������������������������ ������

������������������� &������#���	�����������������������������������B������

��������������� &������2��� �������������������������� B�����

4x100 Meter Relay ‘B’ Group results.
Position              House
����������������� 2��������������������������������������������������

��������� � ������

���������������������� B������

1200 Meter Non-Comp ‘B’ Group results.
Position      Name of the student                    House
���������������� =�
���=�	����������������������������� B����������������������������������������������

������������ � &������5������=������������������������� �������

����������� � #���������#���	�����������������������������B������

Triple Jump ‘B’ Group Senior results.
Position       Name of the student                    House
������ � &���	�5	����
������������������������� ������

���������� � B�	���>����������������������������������� ������

����������� � &������2��� �������������������������� B������

Total House Points Table
House                       Points           Position
��������������������������������������'9����������������� �

B����������������������������� S)����������������������� ��

2��������������������������� +'�������������������� ���

��	��������������������������� G+���������������� �H

B��
������������������������� *G� ���������� H���

B��������������������������� 9S���������������������� H�

#	�
���������������������� 99����������������������� H������

���	�
��������������������� C�������������������� H���

T� $	��$���	�������	��(9��������	������	�����������*C*9.**�L5L������������

����������	����

T� $	��(9�� ������	����&�	�����������*C*9.**� /5,� ������ ����
�������������

���B�	����>����������������	����

%��������8���������������

3000 Meter Senior Group 'A'  result
Position             Name of the student             House
������������������������� #	�
���� ������#���	������������������ B������

������������������������� �������8	���	���������������������� #	�
���

������������������������� =���	�E������������������������������� ������

High Jump Senior Group 'A' result
Position            Name of the student                    House
���������������� �������8	���	����������������������� #	�
���

���������������������� =���	�E��������������������������������� ������

���������������� &������#���	������������������������������� ���	�


800 Meter Senior Group 'A' result
Position      Name of the student                    House
�������������������� #	�
���� ������#���	������������������� B������

����������������������� 5������� ������#���	�������������������� ��	����

������������������������� �	��
�B	���������������������������������� B������

4x400 Meter Relay Senior Group 'A' 
Position              House  ���������������������������������������������������������������������������������
���������������������� B������������������������������������������������������������������������������������������

���������� � 2�����������������������������������������������������������������������������������������

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

200 Meter Senior Group 'A'  result
Position       Name of the student                    House
����������������� 2�	���:������������������������������������ B�����

�����������������  ��	����#���	�������������������������������2�����������������

������������������ &�����&������������������������������� ������

400 Meter Senior Group 'A'  result
Position       Name of the student                    House
������������ � 2�	���:������������������������������������ B�����

������������ � 5������� ������#���	�������������������� ��	����

���������������  ��	����#���	�������������������������������2�����

Shot put Senior Group 'A' result
Position    Name of the student                    House
���������������� :�������#���	�������������������������� B��
���

�����������������  ������#�������������������������������� B��
���

���������������� &���
�:����������������������������������� B������

1500 Meter Senior Group 'A' result
Position      Name of the student                    House
������������������� #	�
���� ������#���	������������������ B������

����������������������� �������8	���	���������������������� #	�
���

��������������� 5������� ������#���	������������������� ��	����

100 Meter Senior Group 'A' result
Position        Name of the student                    House
����������������������� 2�	���:����������������������������������� B�����

���������������������������� 2�
��&���������������������������������� B������

���������������������� �������8	���	���������������������� #	�
���

Triple Jump Senior Group 'A' result
Position      Name of the student                    House
��������������������� �	��
�B	���������������������������������� B����������������������������������������������
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����������������� �������8	���	����������������������� #	�
���

����������������������� 2�	���:����������������������������������� B�����

4x100 Meter Relay Senior Group 'A' result
Position House
�� � B������

��� � B�����

���� � 2�����

Triple jump Senior Group 'A' result
Position     Name of the student                    House
����������������� �	��
�B	��������������������������������� B������

��������������� �������8	���	���������������������� #	�
���

���������������� 2�	���:����������������������������������� B�����

1200 Meter Non-Comp Senior Group 'A'   result
Position        Name of the student                    House
���������� �  ������:������������������������������������ B������

������������� �  ��	����&���������������������������� #	�
���

��������������������� B��	�B�������������������������������������� ������

Long Jump Senior Group 'A'  result
Position        Name of the student                    House
�������������� � =������#���	������������������������������� B������

��������������������� 2�	���:������������������������������������ B�����

���������������������� �	��
�B	��������������������������������� B����������������������������������������������

Total House Points Table
House            Points                            Position
B������������������������������ (+����������������������������������� �

����������������������������� )'�������������������������������������� ��

B�������������������������� )+�������������������������������������� ���

2�������������������������� G(������������������������������������� �H

#	�
������������������� � G'�������������������������������������� H

��	�������������������������� 9(������������������������������������� H�

B��
����M����	�
���� 9*�������������������������������������� H��

$	��'�	� ���������	����������������	�
�����B��
����	�������	�9*�������

���	�

T� $	��$���	�������	��(9��������	����&�	�����������*C*9.**�L&L���������������

B�������%�������	�(+�������

T� $	��(9��������	����&�	�����������*C*9.**�&�����������
����������������

2�	���:��������B������	����

$	��#�	������������������	���	��������

Artistic Endeavours: Manika Ghosh Memorial 
Inter-House Art Competition 2021-2022 for Junior Group

$	���������:	�	����������&��� �����.%����8����������� ���� B������:�����

���	��������	��*C�	��������	�*C**��&���������� ������������8�������������"�

������!�������� ��������	���������������������$	��������������������D

Painting
Position Name of Student  Class  House
�� � &���
�2������ � � H���� � �������

� � &����� ������ � � H��� � �������

��� � &�����>�	��� � � H��� � B������

� � =	�	�$���� � � H��� � B������

� � E��	���������� � ������������ H���� � =�����	��

� � &�����&�������� � H���� � =�����	��

���� � #������=���������� � H��� � >�����

� � �������#�������� � H���� � >�����

Clay Modelling
Position Name of Student  Class  House
�� � =�	�#������ � � H���� � >�����

� � H�
���#	����� � � H��� � >�����

��� � &�����#	����� � � H���� � =�����	��

� � 2��
����8	��	��� � H��� � =�����	��

���� � &�	�����=������ ���������������H�� � B������

� � #������H��	���� � H���� � B������

�H� � ��
���:���� � � H��� � �������

� � &���
�������� � � H��� � �������

Metal Work
Position Name of Student  Class  House
�� � K������������� � H���� � B������

� � >�
��	�������� � H���� � B������

��� � =�
���8		������ � H���� � >�����

� � >������B���� � � H���� � >�����

���� � 5	�
���B���� � � H���� � �������

� � #������8	������ �������������� H���� � �������

�H� � 2�����	�&������� � H���� � =�����	��

� � &�	�����#���	� ������ � H���� � =�����	��

Paper Mache
Position Name of Student  Class  House
�� � >�����&������� � � H���� � B������

� � &�����8	������#	�	� � H���� � B������

��� �  �����	�&������� � H��� � >�����

� � #	�����	�B����� ������������� H���� � >�����

���� � =�	�����#���� � � H���� � =�����	��

� � #	������=��	��� � H���� � =�����	��

�H� � &�	�:����� � � H���� � �������

� � &������B������� ���������������H���� � �������

Overall House Position
Position Name of House   Points
�� � B�������%���� � � *CS�+

��� � >������%���� � � 9F'�+

���� � =�����	���%���� � 9FS�+

�H� � ��������%���� � � 9F*�+

Cricket never fails to impress! 
The Middle Group Inter House Cricket Tournament

$	���������:�����������%����8�������$���������������������������	��+�	�

���&�����*C**��$	��������������������������<��������������������������	�������

Upholding the Essence of Democratic Discourses: The Middle Group 
Inter House English Debate

$	���������:�����������%����;����	��������	��������	��+�	����&�����*C**"�

������������	��5����	� �����������������������	��	���������������������D�

/�������������������������	���������������������������������������������

����������,��5��	��	������������
�������������������������������������

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

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

Bringing out the English Acumen
$	��B������:�����������%����;����	�E��������U��A������	���������:�����

������%����;��������������	���������������
��������	��9*�	����&�����*C**��

5��	��	����������������������@��� ��� �	������������������
�����!	���� �	��

@��A��������	��������������������������"��	��������������
���	��������@���

����������������<�����	����
���	����	������������������.�	�������������

������

Moulding Future Leaders: The Leadership Camp
&� E�����	��� 8������� 	���� ���� 8��� Q�� ����� �	�� G��� ��� �	�� F�	� ��� &�����

*C**"� ������A��� ��� ��� #��������!������ ���� ���������� ��� �� ��
��� H������

$	����������������������	������������������������	����
��������������

�������� $	��� ����� ��
����� ����� ����� ���� ����� ��
��� ����� ����� ��������"�

�	���� �	���������� ��� 1�������������� �	���������� ���	��������������$	���

�	��	��

�	�����"���������	



���������	
�������������  ��!���� 
  
������������������������������

 &:;�14

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

���� ������	�� ����� ���.1������������"� �	������� ������� �	�� ��������	��������

���1������ ���
�������"� ������������	���	��� ���������������	����� ������

$	��������������������������� ����������
��������� ���������� �	���� �	����

�����	�������������������

Bidding Ciao and Good Luck to Class XII, the outgoing batch of 2021-22 – 
House Farewells

$	�� 	���� ��������� 	���� ��� �	�� 9�� ��� &����� *C**"� ����� ��������"� 	����.

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

�	�� �����1������ ������� ��� ����������� ;��	� 	���� 	��� ��� ���� ������������

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

����	������� �	����������� �	�� �
�������$	�� ��������� 
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Mr Anubhav Sarkar | Faculty

Anubhav Sachan | XI C
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Obituary
May his soul rest in peace
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