
ND �I NA-ETO ETO NA-AJ �U, S �I � AKW �UKW �O �I GA-EJI EDETU IHE

G �in �i Ka �I Ga-eme Gbasara
Ihe Nd �i �I Na-ach �ogh �i Ka
Nd �i �Oz �o Mara?

s

1 OGE �I CH �OR �O
�IN �OR �O ONWE G �I

AK �UK �O MERE EME

Otu nwa agb �ogh �o aha
ya b �u Allison s �ir �i: “Mgbe
�uf �od �u m na-ach �o �in �or �o
onwe m mee ihe nd �i
d �i �ir �i m. Ma �um �unne m
nwaany �i nd �i t �or �o m na-
ach �okar �i �ime m ka m b �u
nwata. Ha na-ach �o �ima
ihe niile m na-eme.
�O b �ugh �i na e nwere ihe

m na-ezo ezo, kama
m chere na �o b �ugh �i ihe
niile ka m ga-ak �or �o ha.”

G�in �i ka �i chere mere o ji d �i ka �um �unne Allison hà na-eme ya ka nwata?
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Olee ihe Allison nwere ike ime ka �um �unne ya mara na e nwere ihe
nd �i �o na-anagh �i ach �o �ik �or �o mmad �u?
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�O b �ur �u g �i b �u Allison, g �in �i ka �i ga-eme?
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2 �ON �U �UL �O G �I

AK �UK �O MERE EME

Otu nwa okorob �ia aha ya
b �u Ryan, s �ir �i: “M na-ach �o
�in �or �o onwe m �ub �och �i
�o b �ula obi na-ad �igh �i m
mma. �O b �u eziokwu na
�o d �i mma na m nwere
papa na mama h �ur �u m
n’anya, ma mgbe �uf �od �u
ha na-abata n’ �on �u �ul �o m
mgbe m ch �or �o �in �or �o
onwe m.”

�
`
I chere na papa na mama Ryan na-echegbu onwe ha maka Ryan?
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�O b �ur �u na �i chere otú ah �u, g �in �i ka Ryan nwere ike �ina-eme (ma �o b �u
na-anagh �i eme) mere ka nne na nna ya na-echegbu onwe ha maka ya?
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�O b �ur �u g �i b �u Ryan, g �in �i ka �i ga-eme ka papa g �i na mama g �i
t �ukwas �i g �i obi?
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3 EKWENT �I G �I

AK �UK �O MERE EME

Otu nwa agb �ogh �o aha ya
b �u Nadine s �ir �i: “Mama m
na-ag �u ozi e ziteere m
n’ekwent �i mgbe �o b �ula
aka ya kpatara ekwe-
nt �i m. O nwed �ir �i mgbe
o wep �ur �u otu eny �i m
n’ekwent �i m n’ihi na
o chere na �o b �ugh �i
ezigbo enyi.”

`
I chere na mama Nadine na-echegbu onwe ya maka ya?
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�O b �ur �u na i chere otú ah �u, g �in �i ka Nadine nwere ike �ina-eme (ma �o b �u
na-anagh �i eme) mere ka mama ya na-echegbu onwe ya maka ya?
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