Lesson 1

Adventures in a Banyan Tree
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������������������������

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

�
�
�
�
�
�

�
Settings:
� a warm April afternoon; the boy was sitting on the platform he had built halfway up on the
It was
banyan tree. A huge black cobra came out from a clump of cactus to the garden beneath the tree.
At the same time, a mongoose also came out from a bush and stayed face to face ready for a fight.
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