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India is my country. All Indians are my brothers and
sisters.
I love my country, and I am proud of its rich and varied
heritage.  I shall always strive to be worthy of it.
I shall give respect to my parents, teachers and all
elders and treat everyone with courtesy.
I pledge my devotion to my country and my people.
In their well-being and prosperity alone lies my
happiness.

THE NATIONAL ANTHEM

PLEDGE

Jana-gana-mana adhinayaka, jaya he
Bharatha-bhagya-vidhata.
Punjab-Sindh-Gujarat-Maratha
Dravida-Utkala-Banga
Vindhya-Himachala-Yamuna-Ganga
Uchchala-Jaladhi-taranga
Tava subha name jage,
Tava subha asisa mage,
Gahe tava jaya gatha.
Jana-gana-mangala-dayaka jaya he
Bharatha-bhagya-vidhata.
Jaya he, jaya he, jaya he,
Jaya jaya jaya, jaya he!



Dear children,

Mathematics starts as the study of
measurements and the relations between
measurements. The conceptual level of
mathematics develops when measurements are
seen as pure numbers and physical objects as
geometrical entities. Number relation evolves
into algebraic equations. To interpret new
situations mathematically, new numbers and
novel techniques are needed. Cause and effect
relations between facts develop into logical
connections of ideas. Thus Mathematics grows.
Welcome to the next step!

With love and regards
Dr. P. A. Fathima

Director, SCERT
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