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بێگه رد عه لی پوور

The fox and the crow  
��(�)��*��+����#,�

A fox once saw  a crow Fly off with a piece of cheese in it’s beak and settle 
on a branch of a tree.
�N'�����6���5���������������	��!
��������'(	
������+������O(A��! ��$�J��������������� ��)�,�'���	�'�.

��������	

And the fox walked up to the tree.

���������('8�����D��������'
“ Good day mistress crow “ he cried.

������������)�%����3���'8�����+����������'
How well you are looking today.

��������
��.���!
��D
How glassy your feathers.
������6�(��!
��D�J
��������
How bright your eyes.

�&�����!
��D�J
������D
I feel sure your voice must suprass that of other birds.

���(���3�(+��
����!" ��������$�����J�	C
�����+�����I�	" ��&�
Let me hear but one song from you.

�9���+��
����*��������<'����	
��+�O����<1�
The crow lifted up her head and began to caw her best.

���)����)������(����5�������"1 ��$�,��5�;��������)
But the moment she opened her mouth
.�����(����������������+��������I7��� 
The piece of cheese fell to the ground
. ,���U���+�����9���,�����(	
������+���
Only to be snaped by the fox
.����+�)��������+(C	 ��$��������'���2����
“That was all: wanted”he said
. ���J'����������+����������� 
In exchange for your cheese
.K�����(	
������+����,@�
Iwill give you a piece of advice
.I�����J������8����
Do not trost fla hers
.�������D���5�����:��������������������K��) 

 ��&�

to caw her best.

h
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نارین که نکاش ته رزه  که ریمیئادینا قادر

رزگار شاماتیئاکار قادری

سنوور ره حیمی

دیه م نالیبێگه رد خه لیفه زاده 

کارزان ئه فشین

بانه  عه زیزی دیاری عه بدولی داین مه حموودیشنیا شه ڵامشینیان بداغی

ئاوێزان بامرادیفه رزین ئه حمه دپوور شێرکۆ بێ که س وه فای نالی


