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• Wax dheefku ama hantida  yar yahay/tahay oo aan loo qaybsan si siman oo 
macquul ah sida cuntada, hoyga, shaqada amaseba dhulka.   

• Ma jiro amaseba waaba yar yahayba xiriir u dhaxeeya labada kooxood.   

• Kooxuhu waxa midba midka kale uu ka qabaa feker ama aragti aan sax ahayn   

• Aano hore u jirtay oo aan la soo xallin   

• Awoodda oo aan si simman loo qaybsan.   
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Bal fiiri dalkaaga: Ma jiraan shaqaaqo ku dhisaalan dhaqanka iyo hannaanka maamulka? 
Warbaahintu ma tebisaa? Dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay shaqaaqada warka cod  
maku leeyihiin? 
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EMAIL: ����A���������   /   ������������� 

Muuse Maxamuud Jiisow  
somali39@hotmail.com  
Muqdisho Somaliya   
025215576666  
002521653623 
 
Faafin: SomaliTalk.com | Aug 3, 2007 
 
Sawirada Hoos ka fiiri: 
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