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"LIFE IS LIKE A CAMERA - Just focus 
on what's important, Capture the 

good times, develop from the 
negatives and if things don't turn out, 

JUST TAKE ANOTHER SHOT" 
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Dr.V.Kamaraj 

Dear friends, 
 On behalf of the department of EEE, I sincerely thank the 
management, students, and editorial team members, for the successful 
publication of the 3rd issue of the newsletter. Positive attitude is an 
important ingredient in life. Optimism, ability with systematic training, 
confidence and a sense of time are the essentials for any meaningful 
outcome. Only proper guidance leads to the right path. 
 I congratulate the students and the staff members of the EEE Dept. 
for the same. I would also like to congratulate Dr.R.Ramaprabha on being 
the recipient of the “Best Teacher Award” of the EEE Dept. for the year 
2010-11.  Paper presentations at International Conferences are a mark of academic 
excellence, on this note; I would like to congratulate Dr.V.Rajini and Mrs.R.Deepalaxmi for 
presenting a paper at Bali, Indonesia and Dr.A.N.Arvindan for presenting papers at 
Kathmandu, Nepal.  At the outset, I extend a hearty congratulation to Dr.Ranganath Muthu 
the success of the national level workshop on “Renewable Electrical energy Systems”. 
 We thank all the contributors towards the preparation of this issue. Suggestions and 
feedback are welcome. 

From the HOD’s Desk… 
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Faculty Achievements 

“To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the 
greatest accomplishment.”-Ralph Waldo Emerson 
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Best Teacher Award 

On the occasion of Teachers day 
celebration at SSNCE, 

Dr.R.Ramaprabha of EEE Dept. 
was awarded the ‘Best Teacher 
Award’ of the EEE Dept. for the 

year 2011. The award function took 
place in the august presence of 

Erode Tamilanban, Dr. S. 
Salivahanan, Dr.K.Kasturi and 

Ms.Kala Vijayakumar 
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“When I look inside and I see that I am nothing, that is wisdom. When I look outside and 
see that I am everything that is love. And between these two, my life” 

 
Dr.V.Rajini and Mrs.R.Deepalakshmi at 

IEEE Conf, Bali, Indonesia 
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Dr.Ashwin Kumar Sahoo delivering a 
guest lecture on FACTS at Shankara 

University 
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Dr.V.Rajini, Prof/EEE visiting the 
Desalination Plant at VadaNemili 

under construction by WABAG- Israel 
along with L&T team 
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Words of Wisdom 
- From Dr.Ranganath Muthu 
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