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LOKACIN DA
BA KA SO
KOWA YA
DAME KA

LABARI

Allison ta ce: “A wasu
lokuta ina son in
kasance ni ka�ai,
kuma in yi abubuwa
yadda nake so. Amma
yayuna mata suna so
su ri�a sa min ido
kuma su san duk abin
da nake yi. Ba wai ina
�oye wani abu ba ne
amma ba na son gaya
musu duk abubuwan
da nake yi!”

Me ya sa kake ganin yayun Allison suke sa mata ido?
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Mene ne Allison za ta yi don ta nuna wa yayunta cewa ba a kowane
lokaci ba ne za su ri�a sa mata ido?
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Da a ce ka sami kanka a yanayin Allison, me za ka yi?
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2 �AKINKA

LABARI

Ryan ya ce: “Yana da
kyau mutum ya sami
iyaye da suka damu
da shi, amma a wasu
lokuta sukan shigo
�akina a lokacin da
nake bukata in
kasance ni ka�ai,
tun ba ranar da ba
na farin ciki ba!”

Shin kana gani iyayen Ryan sun damu da shi?
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Idan haka ne, mene ne Ryan yake yi (ko ba ya yi) da ke sa iyayensa
su ri�a sa masa ido?
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Da a ce ka sami kanka a yanayin Ryan, me za ka yi don iyayenka
su amince da kai?
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3 WAYARKA

LABARI

Nadine ta ce:
“Mahaifiyata takan
karanta sa�on da aka
turo min ta waya a
duk lokacin da ta �auki
wayata. Akwai ma wani
lokacin da ta hana
wata �awata turo min
sa�o don a ganin ta, ba
abokiyar kirki ba ce.”

Shin kana gani mahaifiyar Nadine ta damu da ita?
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Idan haka ne, mene ne Nadine take yi (ko ba ta yi) da ke sa mahaifiyarta
ta ri�a sa mata ido?
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Da a ce ka sami kanka a yanayin Nadine, me za ka yi don mahaifiyarka
ta amince da kai?
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