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Drawing is the foundation of all art. It is 

the starting point of all creative expressions.

The Brushstroke Bulletin
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THAT IS ‘LENS’ATIONAL!
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Correspondent’s
Message
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Artificial Intelligence (AI) is like having a computer 

that can think and do things like a human. One of the 

most exciting parts of AI is called chatbots, which are 

like computer helpers that can talk to us. Imagine you 

have a toy robot that you can ask questions to, and it will 

answer you back, that's kind of like a chatbot. One of the 

most advanced chatbots is called GPT-3, it's like having 

a super smart toy robot that can understand and talk to 

us like a real person. It can help people write stories, 

articles and even computer code, it can save a lot of time 

and make things easier for people.

ARTIFICIAL INTELLGENCE

Navin Manoj

Class VI - A
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From the
Principal’s desk...

���������� ���������������������

���������











 







L
if

e
 a

t 
S

T
A

C
G

4 Color�y 22-23 STACG HI-TECH SCHOOL
CBSE

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

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

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

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

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

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

��	��������������� 	�

����������������������

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

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

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

����������������

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

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

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

�������������������������

���������������	

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

�����

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

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

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

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

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

�����������������������������

LIFE AT STACG
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R. Ananya

Class VII

MOTHER’S LOVE

Mom is not just a word.

Trust is given by her sight

Hope is given by her blood

Even if you're sad, 

she makes many reasons to make 

me happy!

WAR AND PEACE

Bloody red floods through streets,

Where once air of peace blew.

War is countless number of needless death,

Where once harvested souls of harmony.

Nations fell in curse of humanity,

Where crops grew to get demolished.

Conquering desires of humankind,

Feeling of greed never left man.

Clean and bright morning,

When showered with peace.

No sense of regret in them,

Peace scented farm of thorns.

When hate is taught,

Love comes more naturally.

Let the beauty of peace

Covers eyes of mother earth.

A. Libina Arul

Class X

Students’ Corner
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II
125 Points

I
158 Points

III
107 Points

IV
102 Points

HOUSE POINTS TALLY

S MUDRA
Class I-A
PALLAVAS

S LAKSITHA
Class V

PALLAVAS

R SASMITTA
Class VIII
PANDIYAS

M S NIVETHA
Class IX
CHOLAS

SPARKLING STARS OF STACG
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KINDERGARTEN

In Kindergarten, we have been focusing on letter recognition and writing skills. Our 

students have also been learning about numbers and counting. We have been 

exploring the world around us through �eld trips and nature walks. We are happy to 

see the progress that our students are making each day. We have been incorporating 

fun and interactive activities to make learning more engaging for our students. We 

are looking forward to working with your children and watch them grow and learn.
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ACADEMICS

Academics is an essential component of our school and it plays a vital role in shaping 

the future of our students. Our school provides students with a comprehensive 

education that prepares them for success in the real world, through a wide range of 

academic programs, elective courses and extracurricular activities. Our teachers are 

dedicated and passionate about helping students achieve their full potential.
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ACHIEVEMENTS

We are proud to announce that our school has had a fantastic year of achievements. 

Our students have accomplished great things in various areas, from academics to 

sports and extracurricular activities. Our students have been actively participating in 

various clubs, societies and other activities, and have been recognized for their 

talents and contributions. We are proud of the achievements of our students and the 

school is committed to providing them with the best opportunities to excel in all 

areas.
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CELEBRATIONS
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SPORTS

At STACG, we believe that sports play an essential role in the development of our 

students. Our athletic program o�ers a wide variety of teams and intramural 

programs, providing opportunities for students to develop their physical �tness and 

teamwork skills. Our facilities, such as sports �elds, allow students to train and 

compete at their best. We also understand the importance of sports in the overall 

well-being of our students, and how it helps them develop discipline and work ethic.
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4TH ANNUAL GATHERING - 2022
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