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“Clouds come �loating into my life, no longer to carry rain or usher storm, 
but to add color to my sunset sky.”-  Rabindranath Tagore
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Arjun Bhat – School Prefect, Ranoji
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Keshav Kapoor - School Prefect, Ranoji
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Satyam Raj - School Prefect, Mahadji
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Bhavya Dhamija – School Prefect, Mahadji
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Ayushman Rai - School Prefect, Jeevaji
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Sumedh Potdar - School Prefect, Madhav
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Utkarsh Gupta - School Prefect, Madhav
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Jeh Neville Hilluwala – School Prefect, Shivaji
*	�����������"�� ��	����������������	��	��	������	�����

���		�����,	��������	����������	�&�� ���	�9��	���������

/��"� ��"�	������� ���� ��� �� �	��=�	�� ���""	� ��� ��	�

9��	��������� /��"� ; ���#������� ,	� ��� ����� �����

	������	�����������������	�!��	���"��	�	����)+�I"��

���� ���#	�����.	�������� ��� /������	�	����!� �	�
���

��� 9�9� /
��#	����� ��� �� ��������
�������
�		� �	�


����
��	����	�D&	���8�	�������	�/�""	��� �""	�

(+((@������	�9��	������������� 	"	���9�������	��9������

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

Sanyam Agarwal – School Prefect, Shivaji 
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Tushar Saini – School Prefect, Daulat
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Shirish Mehra - School Prefect, Jayappa
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Gourav Mehra - School Prefect, Jayappa
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Parikshita Singh – School Prefect, Jayaji
����������������������������	���
������"��������	��
���

/�	� ���� ��	� �����	 	� ��� �� ��� � ��	� ,�����@� &����

��� �	� 	B�	��	��� ����	"��� �	��"���	�� �� ����� ����

�������� �� �	� �	� �������	� ���7	����� /�	� ��� �� �		��

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

�������������,������	���	���/�	�������/E����!���������	�

2���	�	�������� �����	����� ���� ��	L�

Vidit Gupta- Deputy Senior School Prefect, 
Jeevaji
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Anubhav Sachan -Deputy Senior School Prefect, 
Jayaji
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Mayank Chaudhary- Senior School Prefect, 
Shivaji
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