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The Visit from An ISRO Scientist
�����������
�0�����0��������������������	����������*���������	��1�����	��

2������������� ���� ��� 	������
�� �� �������������� ��������� ��� *�12� ��
���� ���

������������������������������������������	���� *�12��3�������������������

���	������������	�����������
��������������4���
����������������������
����

����*�����������
����	�����������3��������������������	�����������������5�����

4����������������	���3�������������������������������������
��67����������

��������	��������������3���
���������������������'89&��������*����-���������	��

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

��������������
���������������:����������������������	����	������������	
������

%�� !;(� !���
� 0�
���� 	��������� ��� ���#�#���� 	���	�� ����� 	���	�� �� 5����

5����
�����������������	��������������"�	���3��������������+����!��	�������

"����� ��	���� 
���	���� ��� *����� ���� ���� �.1<�� �������� ./�������
� 1�	����

<���	���������������0���
�����+��������'89)��=�����������������	����������

��������
����������*����������

������3�����������������������������"�	��	��

�����	��������	����������������������3���:�
��������������	���������	��������

�������������!
��������������������������/���������
������
������������������

��

University Fair
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The Golden Jubilee Reunion
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Khelo India
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Shramjeevis : The Backbone of Scindia School
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In Conversation with Mr Goswami (Historian)
Q. Seeing your connection with French history, could you tell us what 
would be the state of the world’s biggest democracies if the French 
revolution never happened?
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Q. If the French revolution wouldn't have taken place all the world's largest 
democracies might not have existed or would be in a state of turmoil, as 
these ideals were the foundation upon which a healthy democracy had 
emerged.
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Q. How was the Varna system in India continued even though Lord Ram in 
Hindu mythology had breached it by eating the half-eaten fruits of Shabri 
who was a lower caste woman?

������!�&!����������"�%����� ���������$����



���������		
���������������	���������� 
 !
������������������������������

;!A.�4

��HM� *�� ���� 	������� ����	��

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

����������������������������"�����*�-���������/������H�������
����������������

���

� ��"
���	��������������	�����#������������

���� ����	���������
�	��H���

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

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

����������

����-������
�� ��� �������������������� ��	�� �� ����� ��� ���� "��
���������
����

����#����������	��� ������ ����� �:������ ��� ����
���� ���� 	������ ��� ��	�����

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

�������
��������������

������	����/���	������	������	�������������������-��

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

���������
������������K

Q. What do you think is the prevalence of monuments?
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Q. How did you discover that architecture is something you wanted to do?
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Q. Iliad and Ramayana are correlated as mentioned in your blogs. Could 
you elaborate on some similarities between the two epics?
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Q. How does a stereotype take the shape of actual belief? How were the 
Jews regarded as a non-pure race even though that claim had no logical 
ground? What would you comment?
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Q. Why was Shri Chhatrapati Shivaji Maharaja considered such a timeless 
ruler during the age that he lived in? Also, could you elaborate on the 
connection between him and the Scindia Marathas?
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In Conversation with Ms Suparna Bhalla (Architect)
Q. How do you try to re�lect the pluralism of India in your work?
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Q. How do you want people to interact with monuments?
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