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A Slew of Awards: Vox Populi Debating Phenomenon
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Crosswords Debate, Well done!
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Exploring our Linguistic Roots: National Hindi Day
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‘Tripping on the light fantastic toe’: Dance workshop
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Budding Debaters: Junior Group Inter House English Debate
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The Clash of Math Wizards: Ramanujan- Senior Group 2022-23.
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The cadences of the Brass Band: Visit by 
the Additional Director General of NCC
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Our First Principal 
Padma Shri Mr K C Shukla 
(Ex- Principal, 1943-1964) 
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(From the pages of the Scindia School Review No. 267, 1 September 1961)
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'Mahatteya' 
Padma Shri Mr N G Thakar 

(Ex-Vice Principal, Ex-Housemaster - Jayaji, Ex-Faculty - English)
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Krrishn Leelotpal Divyaa | XI-B

~mXbm| H$m ‘m¡g‘
F${fV e‘m© | H$jm 7 E

~mXbm| H$m ‘m¡g‘ Am¶m h¡!
h‘| ‘�Om ~hþV {Xbdm¶m h¡!
bmoJ ~hþV hr ‘�Oo H$aVo!
IobZo H$s ha Mmh ‘| ahVo!

Hw$N> Mm¶-nH$m¡‹S>o ImVo h¢!

This poem was originally written for the International Human Rights Art 
Festival and is published here.
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Aditya Singh | XI-A

nH$dmZm| H$m ‘�Om CR>mVo h¢!
O¡go g~ ~mha Hw$N> ImVo!
H$s‹S>o-‘H$mo‹S>o ~mha AmVo!

Eogm H$m¡Z-gm ‘m¡g‘ h¡?
Omo Eogo ‘�Oo {XbmVm h¡!
O~ ¶o ‘m¡g‘ OmVm h¡!
gmoMVo H$~ {’$a AmVm h¡!
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