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4 harmony september 2006

column one
This month, it’s a ‘never too late to
learn’ issue—one that will evoke the
get-up-and-go sentiment in all of us.
From former chief justice Leila Seth,
who is on the cover, to environ-
mental activist Darryl D’Monte,
everyone featured in the magazine
learns from yesterday, lives for
today and hopes for tomorrow. 

Leila Seth, in fact, is going back to
school to find out what today’s
civics textbooks lack.
Commissioned to write one for 10
year-olds, Seth says she will
demystify democracy for children
and tell them how to be a good
citizen. This apart, she is busy
addressing people on educational
rights of children, adoption law, old-
age law and education reform. The
transition from court to activism
wasn’t smooth, though. Seth
honestly admits that she fell into
depression six months after
retirement—but she picked up the
pieces and never looked back. Turn
to “A Suitable Balance” for more.

Elsewhere, Gaur Moulick has fun
with office scrap at advertising
agency Lowe Lintas in Kolkata;
Upendra Dixit, the owner of the
oldest bookstore in Pune, plans to
take up a course in journalism;
Amita Malik urges us to banish
boredom; Purshottam Deshmukh
makes environment-friendly paper
bags, something that he learnt as a
young artisan at BHEL; and finally
Darryl D’Monte tells us “there’s no
substitute in life for learning—by
talking to people, travelling and,
above all, reading”. 

The message: learn from anyone
you can, anytime you can, age be
damned. You will be happy you did.

—Meeta Bhatti
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CONTRIBUTORS
At 62, Darryl D’Monte keeps a busy
schedule. He is
chairperson of
the Forum of
Environmental
Journalists of
India and
founder
president of
the Internat-
ional Federation of Environmental
Journalists. Some of the established
journalists in India today began their
careers with him as the Resident
Editor of The Times of India (1969-79
and 1988-94) and The Indian Express
(1979-81) in Mumbai. Author of
Temples or Tombs? Industry Versus
Environment, D’Monte regularly
writes on environment and
development for several Indian
newspapers and websites. In his
column, he calls himself an
enthusiastic learner, as he feels
learning is a continuous process.

Ashok Koshy, 57, is known for his
photographs 
of Kerala. His
collection
includes exotic
visuals ranging
from fishermen
casting their
nets in the
backwaters of

Kerala to capturing of local homes in
his lens. His first coffee table book in
1991 documented the Portuguese
presence in Kerala. His first book
Houses of Goa (1999), featured build-
ings as old as 400 to 500 years. Koshy
has won many national and interna-
tional awards, including the United
Nations award for ‘Focus on the Girl
Child’. He lives in Poothota, 18 km
from Cochin, with son Aastik and wife
Tilottama in a wood and tile house.
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Pablo Bartholomew’s career in 
photography
began in his
teens in 1983.
He trained as a
still photo-
grapher for 
films, working
alongside
director/

producers like Ismail Merchant, James
Ivory and Richard Attenborough. The
47 year-old won his first World Press
Photo award at the age of 19. He
won the award in the category of
Best Picture Story for a series of
photographs of morphine addicts in
India. Nine years later, he won the
Picture of the Year award. His shots
of the child victims of Bhopal gas
tragedy, the Kashmir conflict and
Mother Teresa’s funeral remain
benchmarks of excellence in the age
of image saturation. Currently, Pablo
uses both mediums, film as well as
digital, often shooting on Canon
equipment with minimal Photoshop
enhancement.

Climbing the Everest is a relentless
pursuit for
Suman Dubey,
63. Former
Editor of Indian
Express and
chief represen-
tative in India
for Dow Jones
& Co, owner of
Wall Street Journal, Dubey is drawn
to the Himalaya for its “bewitching
charm and intangible lure”. He is a
member of Indian Mountaineering
Federation and edited its in-house
magazine Indian Mountaineer from
1990-91. Every peak for Dubey is a
height of challenge and he believes
mountaineering is not just a physical
exercise, but a real exercise of 
the mind.

AN INVITATION FROM HARMONY

We are looking for contributions from our readers. Write to us if...
� You had an experience related to money or finance
� You faced a serious health problem and conquered it 
� You know of someone who has done something exceptional after

the age of 55
� You have an hobby or an interesting travel experience to share
� You have a funny or insightful anecdote about your grandchildren
...and we’ll print it in the column ‘Your Space’

Mail us at 4th Floor, Maker Chambers IV, Nariman Point, 
Mumbai-400021. Or email at contact.mag@harmonyindia.org
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ORBIT
NEW STUDY

Latest products and services, 
news and views, tips and 
cribs, quotes and reports—all 
to jumpstart your month

harmony september 20068

REMEMBER SLEEP
������������������	
�����
����	

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

�
����
����	��
�	
����������
�������
��
��
��������
���
�������
���������
���	��	����
������
������
��
����
��
��� �����
���
�
������������������
�	������
��
����
����	��
����
��
��
������������	��
!
�
����������	��!
��"��
������#�������$
����	������	�	
��!��%
���
��&		
�!��
�����
��'(���	�
�����
�
�����
�)(���������������������������������!	���
����������		��
��*����������!
����	
����������+���
�����
����
�������
���������+���������
�
����,��������������		��
�,���	
������������!
����	
������
���+���������
����
�������
���������+������
��
-�������������
�������������	

��*�
��	

�
���������	�
����
�����
����
����	

�	
����

���*�
�������������!	���
�������
�%�	������
����.�����	����������	
�
�

28-04 Orbit final 3.qxp  08.19.2006  04:21 PM  Page 8



ORBIT

september 2006 harmony 9

TO YOUR HEALTH
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NEWSWORTHY

ALZHEIMER’S ALARM
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On a trip: ‘Grey travellers’ are one of the fastest-growing
segments for the travel industry in Asia, according to Singapore-based
Abacus International, a global distribution service that provides hardware and
software to travel agencies. “They are street-wise and have unprece-
dented spending power,” says Don Birch, President & CEO, Abacus.
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ANALYSE THIS
STATUS SYMBOLS 
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H-ETIQUETTE
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In debt: Research by insurance
company Prudential reveals that over 
1 million pensioners in the UK face

debt in retirement, averaging
£15,500. And one in four retired adults—2.7 million
people—say they have insufficient income to
meet all their financial commitments.

FINE THREADS
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WILD SILVER
WHALE OF A TIME
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INNOVATION
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LOVE THAT!
BEST FRIEND
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OFFBEAT 
E-FAREWELL
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Silver line: The Pune
Railway division has
announced that all
reservation centres and
railway stations in the
city will have a separate
queue for silvers.
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TRENDS
ARE YOU EXPERIENCED? 
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TECH TALK WITH PUROHITS

Netaholics are known to surf, blog, mail and chat, sitting back to back

Dearest, sorry 
for deleting your 

recipes folder

You would 
better send 

me some great 
links of food 

sites

Ill
us

tr
at
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n:

 F
A

RZ
A

N
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O

O
PE

R
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MEDIA WATCH
SINGLE AND SILVER
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GADGET
I-POT?
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H RECOMMENDS
ACTION PLAN FOR SEPTEMBER
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ORBIT

Smooth ride: To mark the 45th year of
the foundation of the Karnataka State
Road Transport Corporation (KSRTC),
the state government has announced a 25%
discount for senior citizens travelling in
KSRTC buses.
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DEEPER VISION
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Dwarka Anand with wife Kamal

Welcome to the section where you can share your thoughts and experiences on

anything under the sun. Write in with full contact details, and make this space your own!

Doctors told me I may
lose my eyesight so 
I memorised the Gita
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After 14 years of service
and 27 years of business,
I turned to music

G K Ketkar (third from left) on a trip to Delhi
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in focus l

Educationist and teacher S

S Jayalakshmi has dedicated

herself to providing equal

opportunities in education

and training for special

children in Coimbatore,

writes Hariharan

Balakrishnan

Equally 
Enabled

(From left) Opportunity School students attend a special class on motor skills; bubble therapy for sensory inputs 
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Jayalakshmi has helped integrate differently
abled children in mainstream education

S S Jayalakshmi founded the V V Institutions in 1973
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Attendants are trained to take care
of special students

Other Products
m Walker
m Walking stick/Quad Canes
m Multireacher
m Writing Ring
m Talking clock
m Bed side rail
m Arm support
m Shower seat
m Playing card holder
m Door handle gripper
m Bed pullup belt
m Leg lifter belt
m Foam toilet seat
m Bed / Chair Raiser
m Spectacle stand
m Wheelchair belt
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After a legal career spanning 35 years, Leila Seth, 74, has

settled down to a retired life. But inaction will never be

part of her lexicon, as Teena Baruah discovers
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Seth with grandchildren Nandini,
Anamica; Chandini (centre) is the
cook’s daughter
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“My civics book
for children will
be about how to

be a good citizen”

Seth with husband Premo at their
home in Noida
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“The trick is 
to let children

judge things for
themselves”
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“Every plant I 
see from my

window means
something to me”

(Clockwise from top left) Seth when in school; at her wedding with
Premo; Vikram, Aradhana and Shantum; Seth with baby Vikram; and
with family now
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“I believe religion
is to love my

family, and to fight
for what is right”
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C Gopinathan Pillah, a senior Kathakali dancer, recounts his life as a struggling and an

ageing performer. Given a choice, he would still want to be reborn as a performer.

Photographs by Ashok Koshy 

Gopinathan with wife Ramani

28-09 Photo essay 5.qxp  08.19.2006  02:05 PM  Page 29



harmony september 200630

Apart from Kathakali, 
C Gopinathan Pillah trained
in Mohiniyattam,
Bharatnatyam and Chitrakala.
Later, he committed himself
to Kathakali for the love of its
elaborate costumes, make-up
and the flexibility the theatre
form offers

l photo feature

Gopinathan takes four
hours to dress up for a
performance. The first
time he performed, he
played Brihanala,
Arjuna’s exiled avatar
in Mahabharata. Till
date, it remains his
favourite for its 
make-believe qualities
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Kathakali’s make-
up code is dictated
by the roles men
play. The faces of
noble male
characters are
green and that of
evil male
characters are red.
Gopinathan doesn’t
mind what colour
his ‘skin’ is, or
whether he plays a
woman or a man.
All he loves is the
stage
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An unusual Kathakali performance where
several masters—instead of one or two—
came together on stage. Here they perform
a court scene from Mahabharata.
Gopinathan (far left) played the role of
Arjuna. He treasures the memory of this
performance as he got a chance to work
with stalwarts from the Kalamandalam, a
centre of excellence in performing arts

l photo feature
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Colourful pageant
of Kathakali
sometimes add
glitter to boat race
ceremonies in
Kerala. Here,
Gopinathan (right)
strikes a pose for
Koshy’s camera
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Dr Pushpesh Pant serves

up healthy delights for the

festive season 
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body & soul l showing the way

Maya Anayarathan is back

to work after overcoming

her apprehensions about

surgery and tackling her

knee problem head on,

says Shyamola Khanna
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37september 2006 harmony

“Work prevents me from worrying about
things that are not under my control”

Maya Anayarathan (facing page) set up her design studio Sadyojata (above) in Hyderabad
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Tooth truths
Dr P G Diwan answers queries on geriatric dentistry
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body & soul l yoga rx

Yogic moves
Natraj asana
Stand up straight. Hold up your left
hand. Bend the right leg backwards.
Hold your right ankle with right hand.
Inhale. Exhaling, lean forward. Lower
your left hand to eye level, keeping it
straight out in front of you, maintaining

visual focus on it. Keep breathing
normally, holding the pose as long as
comfortable. If you feel wobbly, take
some support, so that your left hand is
on a table or wall in front. This will give
you confidence. You can dispense with
support once your pose becomes firm.
Relax. Repeat for the other side.
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Stand tall
Shameem Akthar on improving posture with yoga
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HEALTH BYTES

body & soul l
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HEALTH BYTES

VISION OF HOPE
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body & soul l

PATCH UP

A�������������)�-���!�����$�
���
������!���
�
��������
����������@8�����$����#���������	
$��������������
��������
���#��������������������
�������������!�
�������!������������!�$���!�
��!$��	������
������
�������
��	��������#������
�����!����!���������
������
����
������
�����
��������
$�����
�
����������#���
��
������
�!$������	�
���

�	!$
�!���'��������������
��
������� ���������
���������!���������������
	��������#��������������
������������
����!!�����
����
��������
����
)$$��������������	#�
�������$�
���������
�������
�
�����
���
��
���������
���!#��	$�������
��
���
����
��
�����
���
��'���������
���������������
�����
������!���
�������������
��
���	�����������'��
@8�����$�
�������8$��
���
��������
���!�� �
��	�
��
	���"�����%�
���������
���
!��
��
��
��	�
��
������
����$$�����
�����
����	��	�$�
���
�#���
�����������#&
��	�����/���
������������1�����(��:������� �
���
�
�
�#���������
������������
��!�
��
�������$��

���$�
���

FIVE MUST-HAVES IN YOUR MEDICINE BOX 

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

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

"� 2�����
�!���B>66�!�C����������#����	�$������
��������

#� )�
����#��� �����
������B+>6�!�C#����
���
����$���������������
����

$� ��
��-����B+6�!�C���������#
����-��������������	�B��

��
����
��C�

%� ��������
��
��B>�!�C����������!���

���
���
��������
������
������
��
����
#�����
������������������!���

������
���!�

&� ������!�$�����B>�!�C������
����
�����

'��(���������	���������������
)��*�+�,����-����..

28-14 Healthbyte.qxp  08.19.2006  02:44 PM  Page 42



september 2006 harmony 43

����������	
��	���
���������
�	��
�


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

���������
����	�����	��

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

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

!������������	���	�������
	�
�	�����	��
�
�	���������
��������
�����	
���
��	���������
"	��
���	����������	����
��	����������
��������
����������#�
��������	������������
�	��������$
��
����	���	��
�	
������	�������	����$��������
���	�������������������������	���������
������
����������������%�����������
�����
�
���&

�	�����������	���	������	�������	
�
������
'��	�����	����������
����������
��� 
�� ���
�� 	
� 
�� ���
� ��� 	
����
	���� 	�� 	� ����� ������� ��

������(����
�	��
��
�	����
���������

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

!���� �����	�� �����	�� ���
��
�	��	����	���������
�	��
�������	
����
�� �����
���� 
�� �����
	����������	���	��������
������$
���� �	���� ������� �� 
����	��
�	���	�����	�������
�����)�����	�������

�����
�
�����������
�����	��	
��	���������
�
��������������	�������
���	�������
���
������
��������������������	��
��	��	�
�����	��������	�
	���	���
������������	������	����!��	������$
��	�����
���������	���
���������	�������������	�	$

�������!��	������	���	
	�
�������&* �����$
�����	
���������	���	����������	�������	�����

#�
+�����	��������,&�������	+��������
��	��	�����

��	�����������	+��	�����
������-�.�
�
����	���
�	��������
���
�������&����	���	�������
��������$
����
��	���
��������������������
�	��
�/�������$
�	������
���
�����������������
����&��	�
���������	���
��
�������������
�����
�&�	�
��
�	�����&�	��0��
������������	������������	�����
�����
�	���	����
�
���1��
����	���������
���	��$
�
�	���	������
��
����	����	��������
��
�
�����������
���������
�	�������!��	��	�
��	
��
�������	���	�
��	
����������!�����
�	�
��	
��
�����������������2�

&��
���	�
�����	��������������%��3	���
���
�	�
����	�������
�	�����������3���������
�	

��������	����������	������	����������������
&
���	�
��	�����	��������������
����������
���
�	�������
������	�
������	���� ���������
�
�����
��	����
	
�������
�����	�
��
�����������
���
�����������
���������������	���&��
�������
���������������������
�������
�	��
���	��
	�
��	����
������������	������	���
�����������
���������
��������������4�	���	���	���������	���

��
��
�����������������
�	��
�
�	���������	��	���
��0�����

��
������
������������	�
�����������������
���	���
������������
�����	�������5	��
�
����
�	�
�������
��
����������

�������
6�������	�������
�����	
��$
����
����
������
������������
��������!��	����������	��	
����
��.�
���
��
����	����	����
�����������	�����������	������

��������
����������
��
����������
������
�����
�	�����������7����		����	����%���
�
������
�8���
����&
����
��������
	��	�0�����

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

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

body & soul l the last word

On the edge
Discover the spiritual sustenance, says Niles Elliot Goldstein

It is possible to
accept spirituality’s

borderlands without
being consumed 

by them
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PHOTOS TO PC
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first aid l technology

Click and share
New columnist Tushar Kanwar tells us how to make web albums and share

photographs online
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Photo-sharing sites like Flickr, Yahoo
Photos (photos.yahoo.com), Kodak
Gallery (www.kodakgallery.com), Zoto
(www.zoto.com) and Parazz
(www.parazz.com) all offer both free
and paid services. They offer space
ranging from 20 MB to 2 GB to store
your images for free. One option is
to go to picasaweb.google.com and
download the version of Picasa
enabled for direct publishing to the
Web. It lets you upload your pictures
directly from Picasa. You don’t need
to open websites in your browser to
upload pictures—Picasa uploads the
pictures you want directly into your
250 MB Picasa account.

Fast facts
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Get insurance for worry-free travel

Happy
holidays!
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first aid l money & more
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For the age group of 70 and
above, the user must provide 
a medical report 

Bajaj Allianz (For a Week’s Travel)

Travel Care (41-60 years); Annual premium for
destinations excluding US and Canada, Rs 515; and Rs 800
for destinations including US, Canada

Travel Secure (41-60 years); Annual premium for
destinations excluding US and Canada, Rs 720; and Rs
1,020 for all destinations 

Travel Age (61-70 years); Annual premium for
destinations excluding US and Canada, Rs 820; and Rs
1,100 for destinations Including US and Canada 

ICICI Lombard (Long-term Travel)

Silver (Rs 1 lakh plan for 41-60 years); Annual premium for
destinations including US and Canada, Rs 688; and Rs 493
excluding US and Canada. This covers cost of dental
treatment, medical cost due to illness or accident, including
diagnostic tests.

Gold (Rs 1 lakh plan for 41-60 years); Annual premium for
destinations including US and Canada, Rs 1,030; and Rs 798
excluding US and Canada. Apart from cost for dental
treatment, medical expenses and diagnostic tests, this plan
includes compansation for checked-in baggage loss,
checked-in baggage delay and financial emergency
assistance.

Platinum (Rs 1 lakh plan for 41-60 years); Annual premium
for destinations including US and Canada, Rs 1,268; and Rs
1,010 excluding US and Canada. Apart from all the features
included in the Gold plan, this plan includes daily allowance
of $ 25 per day for five days of hospitalisation in case of
medical emergency

Reliance General Insurance (Long-term Travel)

Different countries have different rates  

Standard cover for two weeks travel; (41-60 years): 
$ 50,000; Annual premium Rs 656

Silver $ 100,000 cover; Annual premium, Rs 721

Gold $ 25,00,000; Annual premium, Rs 907

Platinum $ 50,00,000; Annual premium, $ 1,330
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first aid l money & more
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MONEY ON THE WAY

Want to receive money from overseas 

or send money abroad? Here are some of

the options:
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Lawful ways

first aid l legalease

Legalpundits answer queries from readers on their legal rights
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first aid l second careers

Experts at www.monster.com answer your queries and concerns on

jobs after retirement 

Explore new horizons
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Paper tiger
Making paper bags has enabled Purshottam Deshmukh to become more self-sufficient

Each environment friendly paper bag costs
Rs 3.50, those lined with clothes Rs 5.50

Web Exclusive!
50 plus and looking for a job? 

Post your resume on
http://harmonyindia.org/hportal/seccare
ercopy/secondFront.jsp?page_id=2122

Deshmukh makes bags out of
newspapers and cardboards
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New tie-ups
Harmony Interactive Centre plans to
network with other organisations

The second anniversary celebration at the Centre
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Devkyari, at 4,000 m above sea level and encircled with mountains

FParadise
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(Clockwise from top) Base camp in Obra Valley with the
Ranglana peak in the background is at a height of 3,600
metres; The Obra River; Cholai (amaranthus) field in
Jakhol in September; Pilgrims meditate at Devkyari,
which is at a height of 4,100 metres. The yellow flowers
(primula stuarti) are plucked from Obra Valley

One step at a time, Suman Dubey and

his silver friends discover the waterfalls

and granite cliffs of Devkyari

of  snow, is a vast grazing ground large enough to land a big airplane
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(Left) Suman Dubey, Louise Wilson, Gerald Wilson 
and Harish Kapadia at Devkyari; (below) Pilgrims 
dance around the image of Someshwar Mahadev, the
presiding deity of the temple of Jakhol, at Devkyari

We valley explorers watched enthralled as climbers—just dots on the  
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Leisure time in the dining tent meant reading, playing
scrabble or just chilling out

snow—inched their way up to Goncha summit, a 5,200 m peak 

FACT FILE

When to go
Pre-monsoon—May-June—is best, the valley gets a lot
of rain and the grasses grow taller than human beings,
making walking difficult. The weather is, however,
better in September and October.

How to get there
It takes a long day to drive from Dehra Dun to Jakhol,
halt at Netwar. The drive is pleasant, through Mussoo-
rie (transit early to avoid the traffic at Kempty falls), up
the Yamuna, and then along the Tons river to Netwar,
where the Jakhol route diverts along the Supin river. 

Preparations
This is an easy trek, but carry food (buy from Dehra
Dun, though some fresh foods are available in Jakhol)
and equipment, including sturdy walking boots, tents,
kitchen stuff, medicines, rain gear and warm clothes.
Our arrangements were made by Rimo Expeditions,
based in Gurgaon and Leh: Phone 0124-280-
6027/8/90; fax 280-6030; email at info@rimoexpedi-
tions.com, website www.rimoexpeditons.com
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Words’ worth
Upendra Dixit, 65, owner of the oldest bookstore in Pune, tells Kanchan Maslekar

about the pleasures of being surrounded by books
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“Increase in number of bookstores doesn’t
mean increase in number of book lovers”

Dixit (left) and his International Book Store (above) in Pune 
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Office supplies and 

waste are inspirations for

Gaur Moulick’s fantastic

rangoli, discovers 

Anjana Basu

etcetera l worth your while
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Best of waste

Gaur Moulick creates rangoli at his work table

28-23 WORTH YOUR WHILE.qxp  08.19.2006  02:46 PM  Page 66



september 2006 harmony 67

������
��������������	��%���
������9����	�����!����	�������
���,�����
���������	�	���������
���� �����	�������� ������*�����
��	��������������������������

��������"��	�������	��	���
��������	
�,������
����������

���	�����*���������������!
�	
�,�����������������	��������
������������������������	�
������������������6��	�	
��������&,����������������!
�������������������	���
��������
����	����������������	
�
������
���������
	�
����

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

������� ����	��������:�	������	�
*�����	������������������������

������������������������
����������� ��������������� ���
�������	�������	��	�����������
���������������������*�����
	���	���	���	��9�����;�������	�
��
�����������������*��
+�����;����,�������������	�
�	��������������	
�,������
���������������&	��<<����!���
����*��	�������������	������
������	���	���	�������,�����������
��������4	���.�������	�����
�	�����	���������������$*��	��
������������������	�������	������
�	���������	��&	������%

����	
�������	�������
�������
�����	����=	������������������	�
���	����������
��
��
���
����
����
��
���������������	
���������
�
�������	����������4���:����
+��������*�
������	
��
>���
���������������	������
���6����*�
�	���4���;��
;��7�&��������������������
���	���
�����	���	����������
�������	��������	�����
�����<??
:+�����
�	�����������
����
	��������	�����������	����	

�	�������	���)
����������
�����	����������:�	�	��������
�	�
�/0@���

&	��
�������������������
����	
�������������	����������	�
���	������	��	�������	����
�����

�	����	���	������������	
�
���������	����
������	��;��
;����9���������
������������
�������:�	�	�����������
���	���
���
�����	��;���;��
����������
��������������
���������������
�	�������
$����	���������;���;�������
���������%����������	
��
$������
�����	���������	��

����
���%�9��������������	�
	�������	��������������	����	�
�����	
����������	��	�����
������	�������	������������
�����������	�
�����

MAKING PLASTIC
RANGOLI IS EASY

Start with an idea of the form you
want to make. Study it for a
while. Flower shapes are the
easiest to start with. Then, look
for something that will form the
base and the petals.

You will need a base of coloured
cardboard to hold the design
together; it could be red, blue or
black. If you want the rangoli to
be permanent, you will need
strong adhesive to glue the whole
thing into place. Otherwise, you
can arrange it on a flat surface and
leave it to be admired until you
feel like shifting the pieces around
again and changing the design.
There’s no end to the things you
can use—a bright blue and yellow
glue stick is just the starting point. 
Some pieces should be larger than
the rest so the design can be
layered. Look around your home
for things that you might have
discarded. A dried-up highlighter
in pink or neon green, an odd
bead that just happened to be
lying around or a bent, out-of-
shape paperclip—it doesn’t
matter whether it’s plastic,
metallic or coloured.

If it’s a flower, what are you
planning to make the petals from?
A broken ruler, or set square
pieces from a child’s geometry
set? Perhaps pieces of torn fabric
lying around. Even a snapped
plastic strap of a watch has its
uses. This kind of art doesn’t cost
you anything. 

The process of making rangoli is sticking waste material together to create
artistic forms; (right) a finished rangoli

Moulick insists artistic training isn’t needed
to create rangoli, just imagination is enough 
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Margaret Bourke-White’s photograph of the
people crossing the border during the Partition

Birth pangs
Train to Pakistan –1956-2006:
50th Anniversary Edition
By Khushwant Singh; with
Partition photographs by
Margaret Bourke-White, 
Time Life, 1947
Roli Books; Rs 495; 267 pages
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On the job
Learning is a continuous process, says Darryl D’Monte

If there is one thing
that 40 years as a

journalist has taught
me, it is to keep

learning
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Banish boredom
Amita Malik suggests activities to keep yourself busy at home

Derive pleasure
from reading old
letters that are 
too precious to

throw away
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QUEEN OF THE BLOG
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IN PASSING

DRAMA KING
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Raju Bharatan is the originator of the ‘Sunday Cryptic’ crossword in The Times Of India, where he set the first 1,500 puzzles
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etcetera l speak

TEXT: TRINA MUKHERJEE; PHOTO: A M FARUQUI
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“A little encouragement can go a 
long way. When I could not afford
expensive gym equipment, I scraped
junkyards for something that could
help. I collected and bought scrap 
iron at throwaway prices and built
apparatus like a bench press, power
racks and back squat stands for 
my students.”
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