
Que qualidades você mais gosta num amigo?
Escolha três moedas com as qualidades que você acha mais importantes. Recorte e pinte as moedas. Depois pinte o porta-retratos
na página 2 e cole as moedas nele. Mostre seu porta-retratos pronto para outras pessoas! Diga à sua famı́lia por que essas
qualidades são importantes para você e fale como você poderia demonstrar essas qualidades com sua famı́lia e amigos.
LEIA PROV

´
ERBIOS 17:17. Usando a atividade na página 3, escolha uma qualidade por semana e escreva o que você vai fazer

para demonstrar essa qualidade.

ATIVIDADE DE ESTUDO � PORTA-RETRATOS DE 8 A 12 ANOS

Qualidades de um bom amigo
s

LEALDADE ALTRU
´
ISMO HONESTIDADE

AMOR BONDADE PACI
ˆ

ENCIA

www.jw.org � 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania e Associação Torre de Vigia de Bı́blias e Tratados. Todos os direitos reservados.
Página 1 de 3

http://www.jw.org/finder?wtlocale=T&srcid=pdf
http://www.jw.org/finder?wtlocale=T&srcid=pdf


QUALIDADES DE UM BOM AMIGO
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1.a SEMANA Esta semana, vou tentar desenvolver esta qualidade: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Para conseguir isso, vou ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

2.a SEMANA Esta semana, vou tentar desenvolver esta qualidade: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Para conseguir isso, vou ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

3.a SEMANA Esta semana, vou tentar desenvolver esta qualidade: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Para conseguir isso, vou ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

Como você se saiu? Esqueceu de desenvolver essa qualidade em algum dia da semana?
Não se preocupe! (Eclesiastes 7:20) Tente desenvolver essa qualidade hoje mesmo!
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