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In this Issue 
 

�  Editor Letter 
 

�  IWA and The Light 
 

�  Be a columnist at “The Light” 
 

�  Introducing Iranian Personalities 

     �  Mr. Payam Khajeh, the artist 
 

�  The challenge of living abroad 
 

�  Literary 

 �  Sa’di, the great Persian Poet 
 

�  Kid’s Corner 

     �  The fox and the rooster 
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In the Next Issue 

 
Persian Carpet 

a symbol of  

artistic magnificence  
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Skateboarder 
(Year 2004) 
Emad Tabatabaee 
10 Years Old 
Western Australia  
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       Volcano (Year 2004) 
       Hesam Tabatabaee� 
      10 Years Old 
       Western Australia 
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Cow and the Wolf (Year 2004) 
Nicole Smethurst 
8 Years Old 
Victoria State, Australia����
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Help Us to Help Children 

 

www.tcffc.co.nr 

Email: tcffc.au@iinet.net.au 
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