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��� ��� ��� ����� ������� ��� -� ��(���� ��%��
�	%���������J%��������������������������'��-�)��<��
)��������������)��$�)�����������������������	�
��������������
�����
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EF�%������'��������BD�������.�	��
���� (���	� ��%��� $����%�� ����� -� (��� �������
����������� -�(���	���%�� ������%�� ��� �������$���
��(B�
EA��� ���� $���'� (���	� �'����D� ���� ���	� ��� ���
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����� ����� �� ����(���� ����� )��� �$���$� ����� ��	�
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��� ����� $������� (���� 	�����)� ��'����� ��)�� ���
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�� ���������� 	����� ��� ��	�)� ������ (��� (���
����)����	� (���� %�(�� ��	� ���������� ������ ���
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��%����������������$���'������	�(����)��	����-��
�	����)��� ����������������������� �� )������� ��	�
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F����������� (��� )��������	� ������ (����
����(���� ������ ��� ������ ��(���� $��� ������ ��	�
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����� �������� 	�������� ��������� ��	� �%������
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Riddles

By: Shruti Indiresan, 6 years 

1. What books do mountain climbers like to read?  

2. How does an ice cube go to school? 

3. What do icicles become when they pop? 

4. What kind of cream do ice cubes like? 

5. Where do trees live? 

6. Where does light live? 

7. What do oats eat at a party?       

(See answers on page 206) 
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Answers to Riddles on page 204

Answers:  
                1. Clifford books! 

                2. On an icicle!!   

3. They become popsicles!! 

4. They like ice cream!! 

5. In a tree house. 

6. In a light house. 

7. An Oatmeal!                  
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I love it when my sister and I are doing 

kannada kali because then we can be together 

and then we won’t be sad. When I turn 5 and 

my sister will be 7, so kannada kali is for both 

of us, and then it will be fine. I love it when I 

learn “kannada kali talking” because then I 

will know how to talk like Shruti in her 

kannada kali class.  

I learnt  “naa…vu… kannaDa kali klaasinalli”  

song from Shruti because my sister taught it to 

me.  I sing something wrong because I don’t 

know.  When she sings “kathe, kavana  

kELikoMDu” , I sing ‘katthe, kavana kEli 

kondhu”. Shruti thinks I am funny. Shruti 

says it is funny because she says, “that means 

you are listening to donkeys and poems and 

then you kill the donkey and the poem!!! A 

donkey is never in our kannada kali class and 

you can’t kill a poem because a poem is 

already non-living!”  

So, I like to go to my kannada kali class 

because it will be the best for me. It will help 

me so that I can learn the song that I don’t 

know. �
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640 E Alvin Dr., Ste B 

SALINAS, CA 93906 

Tel: (831) 444-6263 

Fax: (831) 444-6168 
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• Free Net Sheets

• Free Comparative 
Market Analysis (CMA)
• Free Home 

Buying/Selling 
Workshops
• …

Are you planning to sell/buy a  home?
Are you considering 

financing/refinancing your home?

LET US WORK FOR YOU!!!
We Have the Knowledge and Experience to 

Make Your Home DREAM Come  True!!!

Kamala & Mali Venkatesan
408-807-3483   (or)     408-807-3482

kvmvteam@yahoo.com

• Purchase/ReFi Loans 

• Zero cost and/or Zero 
point Financing

• Bridge/Construction 
Lending

• …

$Rebate$ Availa
ble$*
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