
��� ������	

��

�������� ��	
���� � �	����� ����

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

�������	�
��� ��� ������ ���	

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



�� ������	

��

�������� ��	
���� � �	����� ����

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

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

������������������	���	���������������� ������
������������!" #"�$����� � %�� �&'��������(() �)&*

����������� � ��	"����	���"��
��+�	

����������������� � ,"��"��
��+�	

������� ! -"�!"�.����
��""���## -"�$"��
��	��

��	"��
��
������.����

$%&!�'(#� � ���������������-"
�!
"�#�
"�	�$%�&�%�

$����#�� � � $/�"���0���!���	���
����� �'�()) )*+"

������,(-)�.-*+

����������/0�%���%�&�1�&�"�*2+(3�4�������
���	����
��������	����������	���	����	��	�������0�������	��
�����	��1����	��	����	�����������.�0��������	���
1� 	����	������ 0������������ 	
���������"�2
��2���	
����������������	����	�3����0����	����������������	�
���� ��� ���� 	�� ���"� 3#��24#���2#� 5.��6� �
789:�-8�2-;�25�<;�94:6�:#-�2�=�383;>24#�
;�38-��8>24#��'��?,@"

�����%� 5� !0� �������� ��/0�%�� �%�&� 4

!�	����?!2@�-�"�)�*�/�������A��	��� ?��@�-�"�B�*�/��
���	�������9�A��$������?�9@�-�"���*�/���9�A��$�����
?9$@� )*�/��� !�	���� :�������$������ ;�� C� *)�/�"
!���������� �������
�� A����� ����� A�� ���� ���
���	� +�	
� ���
� /� ������ �
�D���� A��� ,���	��
$������ ���� 33� A��� ��	������� +���� ��� ����	��"
>
�D��� 1� 33� �
���� ��� ���+�� ��� A�0���� �A
E.�0�����7��A����2���	E"

$%&!�) ����� �� ��	
���� ���� ��D���	��� 	�� ����� 	
�
��	����������8�����
�/� �������+��		������	����������
������A�	
�����������	���	��.�0������AA�������������
	��	
��8��	���E.�0�����������
�E�������������"�2����
�����
����������	� ������������ ��A���	� 	
�� 0��+���A
.�0�����7��A����2���	"���	
�������������������������
A�����	�����������
���������	
������������	
��.�0����
������
�"�-��
	�	�����	�	
����	���������������
����	�
+�	
�	
��8��	������>����		��"

�( �*#� �+� 	���#''� ��$������� ���� ��D���	��
	�� ��	���	�� 	
�� �AA���� ��� +��	���� ��� 	
����
� ������
+�	
�	
����$������
����"

��
�6 
6� 7!�� &&��� 0!%� &��� ���%� ,))2',)*)

$�#'��#�� � �"�-"�.������3����0��

��)# , $�#'��#�� � �
�0������!"��
��+�	

���� #�� �#)�#� �- � ��������������

����������#)�#� �- � -"�$"��
��	����3����0��

�������# '%�#� � �"�,"��
�	

�!#)�#���#"&#�'��

��	"�2���F��.���� -"�!"�.����

��	"��
��
������.���� -"��"� ����
+��

�"� "��
�	 ��	"�;����+���

$"�-"�-�������
�� ���F����
�	

��	
��
������ ">"

��,�.�#���#"&#�'��

,"��"��
��+�	 ����
������$�������

,����
��
���
�� !���
������
�	

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

��������	

	
��������
���
��

The year 2010 is coming to an End…..A decade in the 21st
Century is getting over and we are ready to welcome a new decade.

The concept of New Year may be different for different people.
For students beginning of an academic year means a new chapter
in their life. For businessmen accounting year means a new
beginning and for our religious purposes Yugadi which comes along
with the spring means beginning of the year. However, the English
Calendar Year has a universal appeal and for all practical purposes
means New Year to us.

For what does the New Year stand? The concept of a year arises
from the fact that the earth takes 365 days to revolve around the
Sun. We never know when that Huge Pendulum started working.
We only know that the earth is rotating and revolving. Our life also
revolves around our daily routine like eating, drinking and sleeping.
However, it does not end there. We always crave for the change in
our lives so that life does not become mundane. We want to progress.
That is why the evolution has taken place. That is why the great
civilizations were established. That is why the discoveries were
made and new inventions are taking place even today.

We celebrate New Year because the coming year also brings
new aspirations. It is the time to set the targets and plan ahead.
However it is also equally important to look back and have an
introspection, to analyze our actions in the previous year and also
to realize our mistakes. It is very easy to pinpoint other's mistakes
but difficult to accept our own mistakes. The recollection of our
mistakes becomes a part of our experience from which we learn
and move ahead. It is said that Thomas Edison tried several times
and failed before finally inventing the light bulb. Yesterday is the
foundation for tomorrow. (Why burn the effigy of an old man?)

Sometimes a journey into the past may not be a pleasant
experience. Nevertheless it is important to know that pain is also
as much part of life as is pleasure. Heated gold becomes an
ornament. Beaten copper makes wire. Depleted stone becomes
statue. Our pains and bitter experiences mould us and we evolve
as better human beings. We are strengthened to face the challenges
of the future.

Hope the New Year will unfold many success stories. Our
unfulfilled dreams will be realized. The rising sun of the New Year
will bring new shine, add colour to our lives and the coming year
will be filled with happiness and prosperity.

WISHING YOU ALL A HAPPY AND PROSPEROUS NEW YEAR.
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