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What are the things that make you angry?
���� ��
��� ������ ��� �� � "���� ��� ������������� 0#�
� ������ -� ��#�� ���
��� ���� ���


������������������������������������������������������5����������������
���

�����������
�����
����������������0�����������������������������
����������
����

��

 ��������������
��������

What are your strengths?
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Staging of Hindi and English Plays
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What are your weaknesses?
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Could you please tell us something that was intriguing about your career 
path?
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What would you like to change about Scindia?
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What is your vision for the school?
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Summer Adventure Camps
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Recognition of the Spirit of Community Service- the IAYP Gold Awards
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Diwali Term commences

������
�����"���������������

�#����������������
���������,�
������������� �����

�����������
����
�� ��#����� ��� ���� 	
������5�� J����
� ��� *� 3�� � &+&&��H����

���� �����
� #�������� ����
��
���� ����� ���� B.�8� .��
�� 8����� ���� ����

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

��� ����������������������

H����
�������#����
��������
� ������������ ������
���
���������
����������


��������������:� ��� � ���"��� ����� 9����
������� ��� � �������� ����"��� ����

4������	����������
�
�������� 
��������
�����#��������
�
��
����������������

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

�����
�������E���
���.�� �������9���������������������� �����	
����������)�

3�� �&+&&�����������
����������#���������������
��

Nav Chetna Session

,�
���
�� ���� ��
����� ��� ����
���
��� ��
�� ��
���������� � � ���� 2C�#� B������

����������
�����4�#���5���������������������
������ �5�
��
�����
�%�#�������

���������� ��-����������������� �J
����������3�������9��6����
��J������
���'�

3�� ����(+�3�� �&+&&�����������������
���������������
���������������������

�"������ -�� ��#��
�������� ������ ��
�� ��������������� ��������������������������

-�� �������  ����� 
��� ����� ���
���� ������������#�� ������$���� ���������� ����


�������������
�����=
� �����������"����������
�#������$����� ����������

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

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

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

���	������������� ��

!�"�������"��������

��
��	��#$�����	



�������.�	
���/������0��	�������1
11
������������������������������

	�E8�4

Morning Assembly
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Bienvenue - Welcome!
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Cultivating bonhomie: Induction Programme for New Students
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Congratulations, Ayaan!
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Adieu and Good Wishes!
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Welcome Aboard
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The Board of Governors visit the school
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Conference for German Teachers 
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