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Interdisciplinary Learning: The way forward
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We bid adieu to Lord Ganesh!
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The fervor of patriotism: Inter-House Patriotic Song Competition
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The profound discussions in the Scindian Talkhouse
$��	���
��	�����
�	
�	���	7��������	$���
���;	���	�
�������	��	���	 ������	

0�	 
�	 3	 ��&������	 !"!!	 ��	 =#>"	 &�#	 $��	 �����
�	 �
�����	 
�	 &����������'	

&��&
��	 ���	&����&��
�	 
�	 �����
��	 ���	 �����	 &��������	 ?������	 
�	 ��������@	

���	���������	��	�����
�	��	�	����	
�	�
�#	�����������	�
�%������
��	�

���	

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

��������	�
	������	��	�������	�
�%������
�	
�	���	����#	

Budding writers: Shri Tarachand Memorial 
Hindi Essay Writing Competition
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The battle of wits in the Debates at home!
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Congratulations Shubh and Rohan!
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Way to go Scindia!
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Eloquent Speeches in the Middle Group Inter House English Elocution
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Inter House Football Tournament 2022-23 (Junior Houses) 
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Best Player of the tournament -  ������	�����&	�����	
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Ace the game: Mayo Football Tournament
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The brilliance of Science unleashed: Science Fest, 2022-23
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Am�OmXr
[aX²‘ Aamo‹S>m | H$jm 12 gr

Am�OmXr Ho$ ‘m¶Zo ¶h Zht
{H$ ImAmo, {n¶mo, Eoe H$amo,
n‹S>mogr H$m Ka byQ>H$a
AnZm Ka Am~mX H$amo& 
Am�OmXr Ho$ ‘m¶Zo ¶h Zht 
{H$ ‘mgy‘m| na AË¶mMma H$amo, 
Xoe H$s ~hÿ ~o{Q>¶m| H$mo ~oMH$a 
Xoh H$m ì¶mnma H$amo& 
Am�OmXr h¡ Yamoha 
^JV qgh garIo ehrXm| H$s&  
AmO g~ {‘bH$a 
CZH$s ehmXV H$mo ¶mX H$amo& 
Am�OmXr H$s Im{Va CÝhm|Zo 

VZ-‘Z-YZ Hw$~m©Z {H$¶m&  
h‘ g~ ^maVdm{g¶m| H$mo 
~§YZ go Am�OmX {H$¶m& 
gƒr Am�OmXr V~ h¡ 
O~ EH$ XÿOo go ß¶ma H$amo&  
~hZ-~oQ>r H$s bmO ~Mm H$a 
Vw‘ CZH$m gËH$ma H$amo& 
H$amo AmO ¶h dmXm ˜wX go, 
Owë‘ Zht gh nmE±Jo& 
ào‘ ß¶ma H$s J§Jm ~hmH$a 
^maV H$mo ñdJ© ~ZmE±Jo& 
{’$a hmoJm EH$ Xoe h‘mam 
hmoJr EH$ hr ^mfm& 
gmoZo H$s {M{‹S>¶m H$hbmE, 
¶hr EH$ A{^bmfm& 
O¶ qhX ! O¶ ^maV !
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