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    Hon'ble Minister 

Smt Jayanthi Ji lighting the lamp

Hon'ble Board Member, Smt NormaAlvares 

welcoming Hon'ble Minister Smt Jayanthi Ji  

with a shawl

Hon'ble Chairman,  AWBI Maj Gen 

Dr. R.M.Kharb, AVSM welcoming  

Hon'ble  Governor, Tamil Nadu    

 Dr Roasiah  with a shawl
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