
Pahal – An Initiative of SSA, Uttarakhand under Innovative 
Activities 
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S.No. Distt Name of School Enrolment 
Till Aug 2008 

Sneha Doon Academy. 168 
Nanhi Dunina. 09 
Maharshi Vidhya Mandir. 29 
Dayanand Vedic Junior High 
School. 

25 1 Dehradun 

Bhagwan Shri Trust Vidhyalay, 
Bankhandi Rishikesh. 

60 

Shivaji Public Junior High School, 
Bajpur. 

23 

Krishna Junior High School, Bajpur 20 
Navyug Bal Vikash Mabdir, 
Rudrapur. 

65 

Sun Rise Public School, Kashipur 15 

2 Udham Singh Nagar 

Govind Vidya Mandir, Rudrapur  36 
Sarswati Shishu Mandir, Kichha 35 
SKM Senior Secondary School, 
Halwani.  

50 

Nirmala School, Halwani. 46 
3 Nanital 

Pushpak Bal Niketan, Ramnagar. 70 
Total:- 651 

 


