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 Mock Parliament in Progress at Amity School 
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 School’s 
emphasis on 
regularity led 
Nirali 
Chalishazarwala 
to secure 100% 
attendence 
through out her 
schooling years. 
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Learning Through Entertainment 

Students and teachers viewing  
CHAK DE INDIA  

Inspired by Chak De .., our team 
 which participated at Bhavnagar  
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National Himalayan Trekking Expedition 

Students Enjoying the Adventure & Thrill in Mountaineering 





Meghavi 



21st Annual Sports Day 

Inaugurated by International Gymnastics Coach 
   Dr. Jatin Soni 
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