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���� ������� ���� ����"���#����������� �� ����������� ��� ������!!����������������������"�����$�����!�������� ������ ������� ���� ����"���#����������� �� ����������� ��� ������!!����������������������"�����$�����!�������� ������ ������� ���� ����"���#����������� �� ����������� ��� ������!!����������������������"�����$�����!�������� ������ ������� ���� ����"���#����������� �� ����������� ��� ������!!����������������������"�����$�����!�������� ��
��������� �����$������"�������� ����%�����"�!���� �� ���#� "���$�������� �&����#������ �������������������� ���������� �����$������"�������� ����%�����"�!���� �� ���#� "���$�������� �&����#������ �������������������� ���������� �����$������"�������� ����%�����"�!���� �� ���#� "���$�������� �&����#������ �������������������� ���������� �����$������"�������� ����%�����"�!���� �� ���#� "���$�������� �&����#������ �������������������� �����

� ���������� ����������������$���� ��������"�����#����������� �� ���'� ������������"� �������� ������� ���������� ����������������$���� ��������"�����#����������� �� ���'� ������������"� �������� ������� ���������� ����������������$���� ��������"�����#����������� �� ���'� ������������"� �������� ������� ���������� ����������������$���� ��������"�����#����������� �� ���'� ������������"� �������� ����������
��( �#)���!��� ������ ���������������)��� ��������'��������� �����"����� �������'� ����������%����� �� �����( �#)���!��� ������ ���������������)��� ��������'��������� �����"����� �������'� ����������%����� �� �����( �#)���!��� ������ ���������������)��� ��������'��������� �����"����� �������'� ����������%����� �� �����( �#)���!��� ������ ���������������)��� ��������'��������� �����"����� �������'� ����������%����� �� �����

����&�������� ��$�)����&�������� ��$�)����&�������� ��$�)����&�������� ��$�)����
&��������� �� �'��� �������������������#�����!��"'�� � � ����� ����������� �� ����� �� ����!"�����!��!���&��������� �� �'��� �������������������#�����!��"'�� � � ����� ����������� �� ����� �� ����!"�����!��!���&��������� �� �'��� �������������������#�����!��"'�� � � ����� ����������� �� ����� �� ����!"�����!��!���&��������� �� �'��� �������������������#�����!��"'�� � � ����� ����������� �� ����� �� ����!"�����!��!���

� ��� �����������%��� ���� ��*%��#������ �� ���%���������������� � �+��"� ������ ��)�"����#���"���%������ ������� ��� �����������%��� ���� ��*%��#������ �� ���%���������������� � �+��"� ������ ��)�"����#���"���%������ ������� ��� �����������%��� ���� ��*%��#������ �� ���%���������������� � �+��"� ������ ��)�"����#���"���%������ ������� ��� �����������%��� ���� ��*%��#������ �� ���%���������������� � �+��"� ������ ��)�"����#���"���%������ ������
!���������������, ���� ���"��� ���"����� "����������� �-)��������'� ������ ��������������!���������������, ���� ���"��� ���"����� "����������� �-)��������'� ������ ��������������!���������������, ���� ���"��� ���"����� "����������� �-)��������'� ������ ��������������!���������������, ���� ���"��� ���"����� "����������� �-)��������'� ������ ������������������

&��� � �������� ������ ���� ��� #� )�+�� ��� ��� +%�� ��%��� ���� � ������ � �� �� �������� 
����� �� ��#� � ��� ����&��� � �������� ������ ���� ��� #� )�+�� ��� ��� +%�� ��%��� ���� � ������ � �� �� �������� 
����� �� ��#� � ��� ����&��� � �������� ������ ���� ��� #� )�+�� ��� ��� +%�� ��%��� ���� � ������ � �� �� �������� 
����� �� ��#� � ��� ����&��� � �������� ������ ���� ��� #� )�+�� ��� ��� +%�� ��%��� ���� � ������ � �� �� �������� 
����� �� ��#� � ��� ����
���� ������!���������� ����� ����������&� ��#������"� � ���� ���������)���� ������!���������� ����� ����������&� ��#������"� � ���� ���������)���� ������!���������� ����� ����������&� ��#������"� � ���� ���������)���� ������!���������� ����� ����������&� ��#������"� � ���� ���������)����

. � �+��������������������� �������� ��� �� �-�, ��� � ������"� ���� ����������������� �-. � �+��������������������� �������� ��� �� �-�, ��� � ������"� ���� ����������������� �-. � �+��������������������� �������� ��� �� �-�, ��� � ������"� ���� ����������������� �-. � �+��������������������� �������� ��� �� �-�, ��� � ������"� ���� ����������������� �-����
&��������$�� �� ������������������� � �+����"� ������%������������ ������������������"���������� ����&��������$�� �� ������������������� � �+����"� ������%������������ ������������������"���������� ����&��������$�� �� ������������������� � �+����"� ������%������������ ������������������"���������� ����&��������$�� �� ������������������� � �+����"� ������%������������ ������������������"���������� ����

���� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������
� � ��%����/�� ��������������������������������������%������� ��� ������������������������#���� �� �����$��� ��%����/�� ��������������������������������������%������� ��� ������������������������#���� �� �����$��� ��%����/�� ��������������������������������������%������� ��� ������������������������#���� �� �����$��� ��%����/�� ��������������������������������������%������� ��� ������������������������#���� �� �����$�

����� �� ��������� ��$����� ��"��0�����#�� ����� ������ �� ��������� ��$����� ��"��0�����#�� ����� ������ �� ��������� ��$����� ��"��0�����#�� ����� ������ �� ��������� ��$����� ��"��0�����#�� ����� �����
� "���������� ���%�������$���������������"��$�� ����� ���� ���� ��"� ������ ���� ���������$������� ��� "���������� ���%�������$���������������"��$�� ����� ���� ���� ��"� ������ ���� ���������$������� ��� "���������� ���%�������$���������������"��$�� ����� ���� ���� ��"� ������ ���� ���������$������� ��� "���������� ���%�������$���������������"��$�� ����� ���� ���� ��"� ������ ���� ���������$������� ��

���!�"�#��� ���� ���� ���� �� ��+���( ��� ������� ������!!���#�� �� ��'��� �������"����������� ����������!�"�����!�"�#��� ���� ���� ���� �� ��+���( ��� ������� ������!!���#�� �� ��'��� �������"����������� ����������!�"�����!�"�#��� ���� ���� ���� �� ��+���( ��� ������� ������!!���#�� �� ��'��� �������"����������� ����������!�"�����!�"�#��� ���� ���� ���� �� ��+���( ��� ������� ������!!���#�� �� ��'��� �������"����������� ����������!�"������
&������ �������"�����"��� ����� ���%�������$������� ����� � ����������������$����� ���� ���� ����������&������ �������"�����"��� ����� ���%�������$������� ����� � ����������������$����� ���� ���� ����������&������ �������"�����"��� ����� ���%�������$������� ����� � ����������������$����� ���� ���� ����������&������ �������"�����"��� ����� ���%�������$������� ����� � ����������������$����� ���� ���� ����������

� ����������$���� � � ��������� ���� ���� ���� �� ��+�#��"���%�������$�� ����� � ������������"���� ��$�� �� ����������$���� � � ��������� ���� ���� ���� �� ��+�#��"���%�������$�� ����� � ������������"���� ��$�� �� ����������$���� � � ��������� ���� ���� ���� �� ��+�#��"���%�������$�� ����� � ������������"���� ��$�� �� ����������$���� � � ��������� ���� ���� ���� �� ��+�#��"���%�������$�� ����� � ������������"���� ��$�� �����
1�������&����� ��, ����������������� 2�3� �!�� ����� �1�������&����� ��, ����������������� 2�3� �!�� ����� �1�������&����� ��, ����������������� 2�3� �!�� ����� �1�������&����� ��, ����������������� 2�3� �!�� ����� �4�''"����������#4�''"����������#4�''"����������#4�''"����������#�5����#�5����5 6�5����#�5����5 6�5����#�5����5 6�5����#�5����5 6����

����������	�
�����

�
��	��������������������������

���
�����

��
������

����������	�
���
 ������������

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

������ �� ���!�����!�����"������� �� ���!�����!�����"������� �� ���!�����!�����"������� �� ���!�����!�����"�#$%"�&'(��)"�*��
+��� ��"�+��� ��"�+��� ��"�+��� ��"����������

,�������	����������-����������'����.���� ��
��� �/ �����������*�� �0��1�����-����������'����.���� ��
��� �/ �����������*�� �0��1�����-����������'����.���� ��
��� �/ �����������*�� �0��1�����-����������'����.���� ��
��� �/ �����������*�� �0��1���������
����
�����	2��������!�����!�������������

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

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

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

����������������������������������������������������� �� � ��� �� ���� �� ���� �! ����! �����" ��� �� � ��� �� ���# �������� �� �����$ %�! �����" �

�	�	��	��
�������	�	��	��
�������	�	��	��
�������	�	��	��
����������
������! ��� 
� 
� �

������" ��� �� ��� �
������! ��� � 

� �
� # �

������$ ��� 
�
� ���
������! ���	
����

 



    
 

 
 

A project of CHINUCH YALDEI HASHLUCHIM a division of The Shluchim Office 
816 Eastern Parkway, Brooklyn, NY 11213 ~ (718) 221-0500 x317 ~ cyh@shluchim.org 

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

����������
� ��	� ����

�������	��������	� ����� 
������� �����������
� ��	
���� �� ��!
�����	���"�
!���	
���"�
!���
����#�������� ��
�

��������������������� ����	$��%��������
����������!��������	����
�&����	������	������ ����'��
��
� �
������� 
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#�		�������
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������� ��	���������� )����������
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���%����* ��
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��'���	���� �����������������	���
���
	��� �����!
��� �� �������� ����� ����������
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� �� � ����� �	������� ���
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/ ���� ����	���
� ����
��	� ��!
�������	������� ��	����
���	� �0�
	�� !����� ��� � 123� 
!� �� ���
��� ������ 4 ��� �� ������ ���##
�� 
�� �	� ��
%����!	�	���	����	�������'0�������
����!		��
���	� ���������#������

�� �	� ��� / ��� ������ ���� 
����� 5 	�$�
�� ����� �� �
� ��	� ��� !
������
���������� ������ ������������ 

6 ����������� �	����#�������"���������	�	�������������� ��
�� ���� ����� ��
����� ������0� 	���� ������ �

� ����� 4 ��� ���
����
"����������	�� �������5 
�������7� ����	����#
���	����!�� ������
����#�������	����"���������	�	������ �� � �����
� ��� 	��������
���
����������	!����������������������	��������
������������� 

4 ������	������ ����	������������
��
���
!�� �����
�	�������!�����
	����	������6 
�����, ������89���
!�� 	�������
� ����
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���� �
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����-�
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��������������
��	��������
���#�	���	�����	��
������89���
!��������
� ��
!�������
��
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����� ��� �	� 
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Hi my name is Tzvi Hersh Alperowitz. I am 8 years old and I’m in 4th grade 
I live in Bournemouth (England). I speak English and Yiddish. 
In Bournemouth it is most times sunny and sometimes there is a cold breeze. 
There are two kosher shops in Bournemouth and one restaurant. There is an 

orthodox community in Bournemouth and sometimes we make a minyan in our 
Chabad House. 

Our Chabad House used to be a hotel so it is very big.  It has 4 floors and 2 
kitchens, one Milchik and one Fleishik. The Chabad House is near the beach and 
you could see the beach out of the window. 

My parents have a Tzivos Hashem club and a Seminary. 
In our family there are seven children: 3 boys and 4 girls. the order is like 

this: Mendel, Bentzion, Mushkie, Gitty, me, Bassie, and Esti. 
My brother Mendel goes to Yeshiva in Eretz Yisrael and Bentzion won the 

Rambam competition to go to Florida. Me and my brother and my two sisters go to 
school in London and stay with my grandparents. We go to London on Sunday and 
come back on Thursday. In school I learn Chumash and Mishnayos and I learnt the 
whole Mesechtes Brachos and two Perokim of Sukka by heart.  

The main reason why I like Shlichus is because that’s what the Rebbe wants. 
Some people wonder why we don’t move to London or America but I know why.  It’s 
because we are doing what the Rebbe wants.  We are on Shlichus. �
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The word "�
��" - "rich" - is �	��
	�
��� for �
�� 
- eyes - �
�� - teeth - �
�
 - hands - and �
��� - 
feet. ��  has given these as a gift to us and expects us to 
use them for learning ��	, davenning and doing �	�����. 

The eyes should be used for learning ���	 and 
looking favorably at other ���
�. With our teeth we 
should eat only Kosher food and speak nicely about other 
people. Our hands should be used to give ��� and to 
help anyone in need. With our feet we should go to shul 
and to yeshivah. 

A person who has "healthy" eyes, teeth, hands and 
feet is indeed rich and should be grateful to �� . One who 
is content with � 's gift and who uses his body exactly as 
�  wants is truly an ��
�� - a wealthy person. 

(Adapted from Vedibarta Bam) 
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Kids! Fill out the answers to the puzzle below, and fax it to the  Shluchim Office at (718) 221– 0985 or e-mail it to 
connections@shluchim.org by Wednesday �����	
� . 
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