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Inter House Junior Group G.K. Quiz
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Inter House Middle Group G.K. Quiz
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Seminar on Cyber Crime
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Inter House Senior Group English Elocution
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Position   Name of Student   House
IT Quiz
�� '�������� ���� � � � !����)
��

��� '�
������3���
�9�	
��� � ��		�/��

���� ��)�
�2��
����� � � ���)�/�

Poster Designing ������
�� !���
�'������� � � � ����/�

��� ��)�/������� � � � ��		�/�

���� ,���
����
���<������ � � !����)
��
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�� '������'�)�	�������

� '��	�����	
��� � � � !����)
���

��� ,�����)�'����������������������������������

�� '����� �	�� � � � ��		�/�

���� 3����
�������

� !����'�
�)�
�	��������� � ����/�
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�� 2����)�������� � � � ����/�

��� !��	�)���
����� � � ���)�/�

���� <���
�	�C�/����� � � ��		�/�
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�� '����
�J�
��� � � � ����/�

��� '	
����'������� � � !����)
��

���� J�)�
���������� � � ��		�/�

For Senior Group Individual Positions are as follows:
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��/�
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� � � 2��
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��� 3������2���� � � � 3
���/�

���� ����
����)�� � � � 9���/�
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�� <��)�C������� � � � 2�
��/�

��� <����9�/��
�'������� � � 9���/�

���� 2���������� � � � ����/�
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Position   Name of Student   House
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���� <��	
�3�������� � � ����/�

Sound Editing   �������
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��� 3
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��/�
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�
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�
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BZ Am±gwAm| H$mo Vw‘ X~mZm Zht,

BZ ¶mXm| H$mo Vw‘  ~gmZm Zht,

BZ MrOm| go Vw‘ S>aZm Zht,

BZ MrOm| go Vw‘ K~amZm Zht,

AÀN>o båhm| H$mo ¶mX H$aZm,

AÀN>r ¶mXm| H$mo Vm‹Om H$aZm

Š¶m|{H$-

¶h Vmo OrdZ Ho$ Iob H$m EH$ {Z¶‘ h¡,

Bg {Z¶‘ go Vw‘ S>aZm Zht,

Bg {Z¶‘ go Vw‘ éH$Zm Zht,

amoZm JbV Zht h¡,

Z JbV h¡ XþIr hmoZm,

JbV h¡ Vmo ~g BVZm h¡

{H$ Bgo H$m~y ‘| Z aIZm& 

BZ ^mdZmAm| H$mo Vw‘ Nw>nmZm Zht,

{H$gr gM H$mo Iwb H$a ~VmZm hr ghr,

‘Z ^mar aIZo go Š¶m ’$m¶Xm,

‘Z hëH$m aIZm hr ghr BamXm,

gM h¡, dhr h¡ ghr  BamXm,

‘Z hëH$m aIZm hr ghr,

¶hr ~mV ~‹S>m| Zo ^r H$hr,

¶h Vmo OrdZ ‘| hmoVm hr ahVm h¡,

H$b Zht Vmo AmO hmoZm hr hmoZm h¡,

Bg H${R>ZmB© go Vw‘ éH$Zm Zht,

BZ H${R>ZmB¶m| go Vw‘ hmaZm Zht,

H$^r ^r Vw‘ hmaZm Zht &

OrV Zht Vmo H$mo{ee ghr,

H$mo{ee Zht Vmo {g’©$ hma hr {‘br,

H$‘ go H$‘ Vw‘Zo H$mo{ee H$s,

dhr ghr, hm± dhr ghr &

{H$gr Ho$ OmZo go Zht éH$Vr Xþ{Z¶m,

¶h ~mV h‘| ~‹S>m| Zo hr H$hr& 

{H$gr Ho$ OmZo na ...
A¶mZ amO | H$jm 8 E
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~hþV nhbo H$s ~mV h¡ EH$ Jm±d ‘| Xmo ~ƒo AnZr ‘m± Z¡Zm Ho$ gmW ahVo Wo na§Vw CZHo$ {nVm CÝh| 

N>mo‹S>H$a Mbo JE Wo Š¶m|{H$ CÝh| A‘ra ~ZZo H$m em¡H$ Wm Am¡a A‘rar Ho$ bmbM ‘| CÝhm|Zo 

AnZm Ka-~ma N>mo‹S> {X¶m& CZ Xmo ~ƒm| H$m Zm‘ Wm- H¥$îU bmb Am¡a ñdXoer bmb& AnZo 

BZ XmoZm| ~ƒm| H$mo nmbZo ‘| ‘m± H$mo H$m’$s VH$br’|$ CR>mZr n‹S> ahr Wt Š¶m|{H$ H$ht H$moB© H$m‘ 

Zht {‘b ahm Wm, do H$B©- H$B© {XZ ^yIo ahVo Wo&

g~ {XZ EH$ g‘mZ Zht hmoVm, Hw$N> g‘¶ ~mX hr CZH$s ‘m± H$mo EH$ H$m‘ {‘bm {Oggo dh 

Wmo‹S>m ~hþV n¡go H$‘m gHo$ na§Vw Bg H$m‘ ‘| H${R>ZmB© Wr, Cgo AnZo Ka H$mo N>mo‹S>H$a EH$ 

aoñQ>moa|Q> ‘| ahZm n‹S>Vm,bo{H$Z dh ~oMmar H$aVr ^r Š¶m? Cgo AnZr Zm¡H$ar Ho$ {bE hm± H$hZm 

n‹S>m Š¶m|{H$ CgHo$ ~ƒo ~‹S>o hmo MwHo$ Wo Am¡a CÝh| nmbZo Ho$ {bE Am¡a ̂ r n¡gm| H$s Oê$aV Wr&¶h 

Zm¡H$ar EH$ doQ´>og H$s Wr& CgZo ‘m{bH$ H$mo AnZo Ka go AmZo-OmZo Ho$ {bE ‘Zm {b¶m Wm& 

Cgo Bg Zm¡H$ar Ho$ {bE Bg{bE MwZm J¶m Wm Š¶m|{H$ CZH$s ‘m± XoIZo ‘| ~hþV gw§Xa Wr Am¡a 

~mobMmb ‘| ^r AÀN>r Wr& {’$a ha {XZ dh Zm¡H$ar na OmVr Wr Am¡a AnZm H$m‘ ~hþV bJZ 

go H$aVr Wr& aoñQ>moa|Q> Ho$ g^r bmoJ Cgo ~hþV B‚mV XoVo Wo& Cgo Bg aoñQ>moa|Q> ‘| H$m‘ H$aVo-

H$aVo H$B© df© ~rV JE&  EH$ {XZ amV H$mo O~ aoñQ>moa|Q> ~§X hmoZo dmbm Wm V^r dhm±  {’$ë‘ 

H$m EH$ S>m¶aoŠQ>a Am¶m Am¡a CgZo nyN>m {H$ Š¶m ¶hm± na ImZm {‘boJm? g~Zo ‘Zm H$a {X¶m 

Am¡a H$hm {H$ A~ aoñQ>moa|Q> ~§X hmo ahm h¡ A~ ImZm Zht {‘b nmEJm& {H$gr H$s AmdmO gwZH$a 

Z¡Zm ~mha AmB© Am¡a O~ Cgo nVm Mbm {H$ ¶h ì¶{º$ ^yIm h¡ Am¡a ImZo H$s ‘m±J H$a ahm h¡ 

Vmo CgZo S>m¶aoŠQ>a go nyN>m - Or ga! Amn Š¶m b|Jo? ‘¢ Amngo ‘m’$s ‘m±JZm Mmhþ±Jr Š¶m|{H$ 

AmnH$mo B§VOma H$aZm n‹S>m& CgZo AnZo ImZo H$s ’$a‘mBe H$s Am¡a Z¡Zm Vwa§V hm± ~mob H$a 

A§Xa ImZm ~ZdmZo Mbr JB©& V^r Cg S>m¶aoŠQ> Zo AnZo ‘Z ‘| gmoMm - Aao, BVZr gw§Xa 

b‹S>H$s Bg aoñQ>moa|Q> ‘| Š¶m H$m‘ H$a ahr h¡? Bgo Vmo {’$ë‘r Xþ{Z¶m ‘| hmoZm Mm{hE& R>rH$ 

h¡ A^r AmVr h¡ Vmo nyN>Vm hÿ± & Hw$N> g‘¶ ~mX Z¡Zm Zo AmH$a ImZm aIm Am¡a nyN>m {H$ Š¶m 

AmnH$mo Hw$N> Am¡a Mm{hE? Vmo S>m¶aoŠQ>a Zo nyN>m {H$ AmnH$mo ¶hm± Zm¡H$ar Š¶m| H$aZr n‹S> ahr 

h¡? Vmo Z¡Zm Zo H$hm {H$ gmh~, ‘¢ Jar~ hÿ± Am¡a ‘wPo AnZo XmoZm| ~oQ>m| H$mo nmb-nmog H$a ~‹S>m 

H$aZm h¡& S>m¶aoŠQ>a Zo H$hm- Š¶m Amn {’$ë‘m| ‘| H$m‘ H$aZm ng§X H$a|Jr Vmo M{bE ‘¢ AmnH$mo 

{’$ë‘ B§S>ñQ´>r bo MbVm hÿ±& Am¡a OëXr hr ‘¢ Amngo {‘by±Jm &

Xÿgao {XZ Ka OmH$a Z¡Zm Zo AnZo ~oQ>m| H$mo ¶h IweI~ar gwZmB©& ~oQ>o A~ BVZo ~‹S>o hmo JE Wo 

{H$ AnZr XoI^mb IwX H$a gH$Vo Wo& gw~h Ho$ H$ar~ AmR> ~O aho Wo& S>m¶aoŠQ>a Z¡Zm Ho$ Ka 

Ho$ ~mha B§VOma H$a aho Wo& Z¡Zm O¡go hr AnZm XadmOm ImobH$a {ZH$br, S>m¶aoŠQ>a M{H$V 

hmo J¶m Am¡a ‘Z ‘| ~mobm- Aao am‘ ! ¶h b‹S>H$s Vmo gm‹S>r ‘| ~hþV Iy~gyaV {XI ahr h¡& Z¡Zm 

{hM{H$MmVo hþE S>m¶aoŠQ>a H$s Jm‹S>r ‘| ~¡R>r& do H$ar~ EH$ K§Q>o VH$ ~mVMrV H$aVo hþE {’$ë‘ 

B§S>ñQ´>r nhþ±M JE Am¡a dhm± na Iy~ gmao A{^ZoVm Am¡a A{^Zo{Ì¶m| go {‘bo& do bmoJ ^r Z¡Zm 

H$mo XoIH$a M{H$V ah JE Wo& Cgr g‘¶ S>m¶aoŠQ>a ~mobo - ‘¢ Vwåh| ¶hm± Bg{bE bm¶m hÿ±  {H$ 

Vw‘ ‘oao EH$ {’$ë‘ ‘| H$m‘ H$amoJr& ‘¢ ~hþV {XZm| go EH$ hramoBZ Ty>±T> ahm Wm&  ¶h {’$ë‘ A^r 

VH$ H$s g~go ‘h±Jr {’$ë‘ hmoJr& Bg {’$ë‘ ‘| H$m‘ H$aZo Ho$ {bE Vwåh| AÀN>r aH$‘ {‘boJr 

Vmo ~VmAmo Š¶m Vw‘ Bg {’$ë‘ ‘| H$m‘ H$aZm MmhmoJr? Z¡Zm Ho$ ‘Z ‘| Jwã~mao ’y$Q> aho Wo dh 

gmoM ahr Wr {H$ BVZo n¡go ! Am¡a Bg Vah dh ‘wñHw$am H$a ~mobr- hm± gmh~ ! ‘¢  {’$ë‘ ‘| 

{~ëHw$b H$m‘ H$aZm Mmhþ±Jr& S>m¶aoŠQ>a ~mobm - Vmo Mbmo H$b go hr H$m‘ ewê$ H$aVo h¢, H$b 

gw~h EH$ Jm‹S>r Vwåhmao Ka Ho$ ~mha hmoJr& gw~h CR>H$a V¡¶ma hmoH$a Vw‘ Am OmZm& Z¡Zm Ka 

bm¡Q>r Am¡a CgZo AnZo ~ƒm| H$mo AmO K{Q>V hmoZo dmbr gmar KQ>ZmE± ~VmBª& 

{XZ ~rVVo JE, dh amoO OmVr Am¡a amV H$mo bm¡Q> AmVr& H$ar~ N>h ‘hrZo ~rV MwHo$ Wo Am¡a 

A^r {’$ë‘ ^r ~Z MwH$s Wr& N>h ‘hrZo Ho$ ~mX Bg {’$ë‘ H$mo bm°ÝM hmoZm Wm& Bg {’$ë‘ 

Ho$ ~mao ‘| H$m’$s MMm© Mbr Wr Vmo ~hþV gmao bmoJm| Zo Bg {’$ë‘ H$s ~wqH$J nhbo hr H$adm br 

Wr& Z¡Zm ~hþV S>ar hþB© Wr {H$ {’$ë‘ AÀN>r hmoJr ¶m H¡$gr hmoJr? na§Vw gmoMZo bJr {H$ Bg 

àý H$m Odm~ Vmo H$b hr nVm MboJm&

{’$ë‘ [abrO hmo MwH$s Wr& O¡go hr ‘ydr H$m nhbm emo hþAm, nyao qhXþñVmZ go AÀN>r I~a| 

AmZo bJr, AÀN>o "[aì¶y' AmZo bJo& H$ar~Z EH$  ‘hrZo ‘| ¶h {’$ë‘ {hQ> hmo JB©& Bg {’$ë‘ 

Ho$ H$maU Z¡Zm Ho$ ~hþV gmao ’¡$Z ~Z JE& AnZo AÀN>o A{^Z¶ go Z¡Zm Zo g^r H$m {Xb OrV 

{b¶m Wm& Xmo-Mma {hQ> {’$ë‘ XoZo Ho$ ~mX Vmo bmoJ Cggo {‘bZo Ho$ {bE VagZo bJo& A~ dh 

EH$ ~‹S>r A{^ZoÌr ~Z MwH$s Wr&

O¡go-O¡go Z¡Zm A‘ra hmo ahr Wr, CgH$m Zm‘ hmo ahm Wm, d¡go hr d¡go CgHo$ n{V H$m YZ 

KQ> ahm Wm& CgH$s V~r¶V ~hþV Iam~ ahVr Wr Am¡a dh AñnVmb ‘| ^Vu Wm& Cgo XoIZo 

dmbm H$moB© Zht Wm& {XZm| {XZ CgHo$ n¡go H$‘ hmo aho Wo& Xmo gmb ~rV MwHo$ Wo& Z¡Zm Ho$ n{V 

H$mo ^rI ‘m±JZo H$s Zm¡~V Am JB© Wr& EH$ {XZ O~ dh AnZr Jm‹S>r go Ka Om ahr Wr Am¡a 

Jm‹S>r bmb~Îmr na éH$s hþB© Wr Vmo EH$ Jar~ n¡gm ‘m±JZo Am¶m, Z¡Zm Cgo XoIH$a M{H$V hmo 

JB©&  Z¡Zm H$m n{V Cgo nhMmZ Zht nm¶m Wm na§Vw Z¡Zm Zo Cgo nhMmZ {b¶m Wm& nhbo Vmo 

dh AnZm nhMmZ Zht ~VmZm Mmh ahr Wr bo{H$Z AmpIa dh CgH$m n{V Wm& Z¡Zm Zo H$hm 

- Amad, Vwåhmar ¶h hmbV H¡$go hþB© ? AmAmo Jm‹S>r ‘| ~¡R>mo& Amad Jm‹S>r ‘| ~¡R> J¶m Am¡a O¡go 

hr Jm‹S>r H$m XadmOm ~§X hþAm, Z¡Zm ~mobr- BVZo gmb H$hm± Wo Vw‘? ‘¢Zo Vwåh| {H$VZm Ty>±T>m na 

Vw‘ Zht {‘bo& Amad ~mobm- ‘wPo ‘m’$ H$a Xmo, ‘wPo Ka bo Mbmo, ‘¢Zo ~hþV nmn {H$¶m h¡, ‘¢ 

AnZo ~ƒm| go {‘bZm MmhVm hÿ±& ‘¢Zo ^r Vwåh| ~hþV Ty>±T>m na {H$gr Zo Vwåhmam nVm Zht ~Vm¶m& 

Z¡Zm ~mobr- ‘¢ Vwåh| AnZo Ka ‘| aIy± ¶m Z aIy± Bg na ‘¢ ~mX ‘| {dMma H$ê$±Jr& {’$bhmb 

Vw‘ ‘oao Ka Mb gH$Vo hmo& A~ Z¡Zm AnZo Ka nhþ±Mr Am¡a CgZo AnZo {nVm H$mo gmar KQ>Zm 

~VmB©& Z¡Zm Ho$ nmnm Zo Cggo H$hm {H$ {OgZo ‘m’$s ‘m±J br Am¡a AnZr JbVr nhMmZ br Vmo  

‘wPo bJVm h¡ Vwåh| Cgo EH$ ‘m¡H$m Am¡a XoZm Mm{hE& Z¡Zm Zo AnZo {nVm H$s hm± ‘| hm± {‘bmVo 

hþE H$hm- R>rH$ h¡& Am¡a {’$a Z¡Zm Zo AnZo n{V H$mo ‘m’$ H$a {X¶m& Amad ~mobm {H$ AmO Ho$ 

~mX ‘¢ H$^r Eogr ^yb Zht H$ê$±Jm& Yrao-Yrao Hw$N> g‘¶ ~mX g~ ghr gbm‘V hmo J¶m& Cgr 

{XZ go dh n[adma Iwer-Iwer ahZo bJm &

EH$ ‘m± H$m g’$a
gm{hb {H$emoa {gÝhm | H$jm 8 E


