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My name is Mendy Steinmetz from Sarasota, Florida, and I 
am 6 years old.  My favorite part of Shlichus is davening in a loud 
voice and with kavana, especially on Shabbos.  This is because it 
makes my Mommy and Tatty happy, and it reminds everyone in 
shul of my brother, who also used to daven in this special way be-
fore he went to Yeshiva.  Also, it makes the people who come to 
Shul happy, because it reminds them of what a Shliach is, and I feel 
happy because I am being a Dugma Chaya. I learn in my Home 
School with my mother.  We learn Hebrew, Yiddish, Chasidishe 
Alef Bais, Ksiva and Parsha.  I like Home Schooling because I get 
$2 for every 8 signatures my mother puts on the special co-op 
card we have at school.  At Home School I like when I get to lead 
saying the Rebbe’s Kapital, and I am proud that I can name all the 
parshiyos from Breishis until this week’s Parsha.  I have five 
brothers and two sisters.  Three of my brothers and one of my sis-
ters learn in New York, Chicago and Detroit.  I miss them a lot, 
and I like to talk to them on the telephone.  I feel bad when one of 
them is sick and is not at home.  Being a Shliach of the Rebbe 
makes me very, very happy. 
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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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