
Ano nga mga kinaiya ang nanamian mo gid sa isa ka abyan?
Magpili sang tatlo ka nanamian mo gid nga mga kinaiya sa mga bilog sa ubos. Guntinga kag kolori ang mga bilog. Dayon kolori ang
frame sa pahina 2. Ipatapik ang mga bilog sa frame. Kon human mo na ang frame, ipakita ini sa iban! Isugid sa imo pamilya kon ngaa
gusto mo ang mga kinaiya nga ginpili mo, kag mamensar kon paano mo mapakita ini nga mga kinaiya kon ara ka sa inyo balay kag
kon upod mo ang imo mga abyan.
BASAHA ANG HULUBATON 17:17. Gamita ang worksheet sa pahina 3. Kada semana, tinguhai nga mapakita mo ang isa ka kinaiya
kag isulat kon ano ang himuon mo para mapakita ini.
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UNA NGA SEMANA Tinguhaan ko nga ipakita ang kinaiya nga �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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IKADUHA NGA SEMANA Tinguhaan ko nga ipakita ang kinaiya nga ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Himuon ko ini paagi sa �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Ti, kamusta? May isa bala ka kinaiya nga wala mo mapakita? OK lang ’na!
(Manugwali 7:20) Maghimo sing bag-o nga goal. Tinguhai liwat nga ipakita ina
nga kinaiya subong!
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