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WORLD ENVIRONMENT DAY-2019 
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INTERNATIONAL YOGA DAY 
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College Management committee chairman Mr. M.A Mohamed flagging off the rally 
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�����������������Yoga Rally                                          Volunteers practicing Yoga 

 

‘Yoga Workshop’ by Physical Education Director Mr. Haneefa K.G 

INTERNATIONAL ANTI-DRUGS DAY-2019 
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Essay competition conducted in connection with ‘Anti-

drugs awareness Day’ 
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VANAMAHOTSAVAM -2019 
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Vanamahotsavam inaugurated by Principal Dr. A.Biju 
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NSS Volunteers planted trees in the campus as part of ‘Vanamahotsavam’ 
 

SWATCH BHARATH SUMMER INTERNSHIP 
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WORLD POPULATION DAY-2019 
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Poster exhibition in connection with ‘World Population Day’ 

KERALA FLOOD RELIEF ACTIVITIES 
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Volunteers handing over money and material                             
for flood relief activities 
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Our volunteers serving at the distribution centre at Collectorate as a part of the relief 
activity 
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Flood relief activities 

INDEPENDENCE DAY CELEBRATIONS 
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Independence Day celebrations 
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SWATCH BHARATH ACTIVITIES 
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Swatch Bharat activities in progress……… 
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Cleaning Biodiversity park-Santhisthal 
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Swatch Bharat-Volunteers cleaning college premises 
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HIROSHIMA DAY 
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Exhibition in connection with ‘Hiroshima Day’ inaugurated by Principal Dr. A. Biju 
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ASSAM FLOOD RELIEF- 2019 
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ORIENTATION PROGRAMME 
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Orientation Programme 
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Ice Breaking session 
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Awareness Class 
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TEACHERS’ DAY 
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NSS GOLDEN JUBILEE CELEBRATIONS 
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National Integration Rally 

 

 
 

Pledge taking by the volunteers by lighting the candles 

 
Pledge taking by the volunteers by lighting the candles 
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HUNGER RELIEF INITIATIVE –                       
‘SAHODARANGALKORU POTHICHORU’ 
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Volunteers with the food packets collected during the Hunger relief activity 
�
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GANDHI JAYANTHI 
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‘Suchitwa kerala mission’ at Vazhakulam Grama Panchayath 
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WORLD WHITE CANE DAY CELEBRATIONS –       
SUPPORTING THE BLIND 
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Volunteers at School for the Blind organizing Exhibition 
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Volunteers at School for the Blind during ‘White Cane Day’ Celebrations 

PAIN AND PALLIATIVE CARE 
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NATIONAL LAW DAY 
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National Law Day inauguration by Principal Dr. A. Biju 
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    Awareness talk by Adv. Mohanraj T.P.                Oath taking by the Volunteers 
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SEVEN DAY SPECIAL CAMP 
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NSS team, MES College Marampally at Kallil Govt. School, Methala 
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Volunteers practicing Yoga 
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Food Committee in action..... 
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Unity in a plate...... 
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Cleaning Committee in action..... 
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Cleaning Committee in action..... 

     
   Cultural activities     Trekking 

   

  ANERT Survey    Socio-economic survey 
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Health inspector handing over first aid kit         Colony survey 
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     Villarpathy temple way cleaning         Garden making at Kallil School 
��

   
   Vegetable garden making at Kallil School          House construction 
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Anti –drug awareness class by Sri Job,  Inspector, Excise Department 
�
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Weight management awareness class          Class on Life style diseases by Sri Suresh Babu, 
                health inspector, Vazhakulam  
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Self Defence class by Sri Haneefa K.G, Physical Education                                                     

Director, MES College, Marampally 
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Christmas Celebrations......... 
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PAIN AND PALLIATIVE CARE CLASS 

"��	� �	�� "�������
� ���� ������ ����

��!�	���� �	� ����������	� ����� :��
�

"�������
� )��%� &����	�9���� �	��

7�6��9����� &��������!��9	������

:��
� "�������
� ���� "����	�%� +���

&���9�	$�� ���
��� �� ���9� �	� ���

�������	�� � � "�������
� ���� �	�� ���

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

����� �������	�� ,����� 1	������� +���

+����� #���� ���
��� �� �������)�	���

����	��� ������� /�	���� ������ �	�������

+���7���	����
������������	�B� ������

��������

�

�

�

�

�

�

�� �

    Cancer awareness class by Sri Suresh           Olive Palliative care president Khaderkunju 
     Babu, Health inspector, Vazhakulam                   address the gathering 
�
�
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�
Kerala State Disaster Management Authority Sannadha sena registrationcamp was 

conducted 
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WOMEN’S DAY 
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Quiz competition 
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Debate competition 
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WORLD AIDS DAY 
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Vazhakulam Grama Panchayath President Smt. Shereena inaugurated the AIDS 

awareness programme 
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MES College Marampally Principal Dr. A. Biju flagging off AIDS Day rally 

 

CANCER DAY 
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   Cancer awareness  talk by Dr. P.K. Prem         Miracle charitable assiociation Hair Bank’ 
           Ravi Varma, Medical Oncologist       address the gathering        
�
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Volunteers donating hair at the donation campaign ‘HAIR TO HEART’ 
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‘HAIR TO HEART’ Hair donation campaign 
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AADHAR UPDATION CAMP 
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Post Office officials with Team NSS at the Aadhar updation camp 
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Students updating Aadhar details at the camp 

TRIP MOVIE 
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VOLUNTEERED SPORTS DAY 
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Volunteers at the Sports Day refreshment counter 
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CYCLEATHON 2020- ANTI DRUG AWARENESS CAMPAIGN 
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COVID 19 OUTBREAK- BREAK THE CHAIN INTITIATIVE 
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BLOOD DONATION CAMP 
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OTHER CAMPS ATTENDED  
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Kerala Voluntary Youth Action Force (KVYAF) at SSV College, Perumbavoor 
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Volunteers attending National Disaster Rescue Force (NDRF) Camp at Arakonam, 

Tamilnadu 
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NSS volunteers at Cochin Carnival 
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