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1 NE
`
EDI BE YE

ÐEÐE YEAN�
ANYI

NANE SI DZ�
�UT��UT�

“�ea�ewo�i la, medina
be nye �eka man� anyi
ne maw� nanewo le �o-
kuinye si. Gake daanye-
wo w�a nu �e �unye
abe �evi sue a�ee me-
nye ene, eye wodina be
yewoanya nye nu sia
nu! Menye �e mele na-
neke �lam �e wo o,
gake �eko nyemedi be
magbl� nya a�eke na
wo o!”—Allison.

Nu ka tae nèsusu be Allison n�viny�nu tsitsiawo w�a nu �e e�u abe �evi
ene?
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Nu kae Allison ate �u aw� be edaawo nanya nu tso didi si le eme be ye
�e�e yean� anyi la �u?
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Nenye wòe nye Allison la, nu kae nàw�?
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“Ne nuwo meyi nam
nyui le �kekea me o la,
medina be nye �e�e
man� anyi. Enyo be
dzinyelawo ts�a �e le
eme nam ya, gake �ea-
�ewo�i la �eko woge-
na �e dzinye le x� me
esime medi be nye
�e�e man� anyi!”
—Ryan.

Ðe nèsusui be Ryan dzilawo anya tsi dzi �e e�ua?
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Ne nenemae la, nu kae Ryan anya n� w�w�m (alo mele w�w�m o) si
w�e be edzilawo tsi dzi �e e�u nenema?
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Nenye wòe nye Ryan la, nu kae nàw� be dziwòlawo naka �e dziwò?
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O

ASITELEFON
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“Ne n�nye kp� be me-
gblẽ nye asitelefon �i
la, ets�n	 n�a text me-
ssage siwo amewo �o
�em la xlẽm. �ea�e�i
la, exe m� �e x�̃nye
a�e si wòsusu be me-
nye ame nyuie o la 
e
text message g� hã
nu.”—Nadine.

Ðe nèsusui be Nadine n� anya tsi dzi �e e�ua?
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Ne nenemae la, nu kae Nadine anya n� w�w�m (alo mele w�w�m o) si
w�e be n�a tsi dzi �e e�u nenema?
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Nenye wòe nye Nadine la, nu kae nàw� be n�wò naka �e dziwò?
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