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�क�शक व म१	क 
[लक� ज�श	, ल�क�यत, ०स�ॢडक� ट ब� �क� सम�र, ल� क�ल�ज र�ड,  
नळ�ट�प जवळ, प१ण��E 
म१	ण�थळ 
\र. eस. ॢ$�टसZ, EFF, श०नव�र प�ठ, प१ण� 
�थम \व५म� � ॢडस(बर   CABB 
प१नम१Z	ण     , ज�न�व�र-  CABD 
प१नम१Z	ण     , स/ट(बर   CABD 
क�प�र�^ट न�ह�. 
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E. भ�रत�त!ल ०श¡ण � ज�ग०तक ब�ज�र�Ìय� द�वण!ल� BF 

F. ०श¡ण�Ìय� म३लभ३त [०धक�र�च� क�यद� � eक थÑट� DE 

G. भ�रत�त!ल _Ìच ०श¡ण�च! दश� EB 

H. _Ìच ०श¡ण�Ìय� ¡�2�त ल३ट�च! तय�र� FA 

I. ०श¡ण�स�ठ5च� लढ� च�ल३च \ह� ... FJ 

\मÌय�बलल � ल�क�यत GD 
 

 


�त	ॢवत सहय�ग म३�य �. BF�� 

 
य��स�रÈय� र�ृ	य [०भय�न��म3य�ह- \मच� सॢ6य सहभ�ग \ह�. Öय�स�ठ9 य� 
$ऽ��वर \ध�ॢरत पथन�Ñय> प��टर $दशZन> ग�ण	 [श� कल� $क�र��च� 
_पय�ग करत�> तस�च स�०मन�र> Aय�Èय�न> धरण�> म�च B> ज�ह-र सभ�ह- 
\य�०जत करत�. 

• सम�ज�त	ल ॢवॢवध सम�य�> ॢवश�षत, ॢवक�स�Ìय� न�व�ख�ल- _ळव�त ह�त 
[सल�ल� जगज	वन> ज�त जम�तव�द> च�गळव�द> [म�ॢरक� च� स�G�Îयव�द> 
ज�ग०तक त�पम�न व५ळ	> ]. [न�क ॢवषय��वर म�ॢहत	पट�०चKपट द�खवल� 
ज�त�त> Öय��वर चच�Z घडवल- ज�त�. Öय�त३न $ऽ समज३न घ�Õय�स मदत ह�त�. 

• सम�ज�त	ल ०नर०नर�Oय� सम�य��ब�बत कल� \०ण स���क५ ०तक म�3यम��मध३न 
जनज�ग५त	च� $यय करत�. 

• [०भAयफ	 य� मॢहRय��Ìय� गट�ह�र� मॢहल��च� हÇक $�थ�ॢपत ह�Õय�स�ठ9 
\०ण मॢहल��Ìय� $ऽ�वर स�म�०जक ज�ग५त	 ०नम�Zण करÕय�स�ठ9 
क�ल�ज�सम3य� व व�त	प�तळ	वर क�म करत�. 

• य� सवZ $ऽ��वर क�म करत�न� \वUयक ॢवषय��वर \Vह- पKक�  व 
प१�तक� ह- $क�०शत करत�. 
०मK��न� \Vह- त१मÌय�स�रख�च स�म�Wय ल�क \ह�त. त१मÌय�पXकY [न�क��न� 

\Vह- पॢर०चत न�ह-. तर-ह- \Vह- Aयफ क� ल�Rय� ॢवच�र�श	 \पण सहमत Aह�ल 
[स� \Vह�ल� ॢवी�स व�टत�. पण न१सत�च सहमत न�ह-> तर \मÌय� ॢवॢवध 
_प6म��म3य� \पल� सहभ�गह- \वUयक \ह�. Öय�स�ठ9 ख�ल- ॢदल�Rय� प॑य��वर 
त१Vह- \Vह�ल� नÇकY स�पकZ  क\ शकत�. 
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नळ�टॉपजवळ, पुणे-४ 
(दर रिववारी सायं. ५ ते ७ या वेळेत िमटॴग होते.)  
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