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Do!ru #1: Hayatınızda b!r "ey olmu" ama Nonna’nız 
bunu ö#ren!p de tüm a!len!ze anlatmamı"sa, o "ey 

aslında gerçekle"mem!"t!r.

V��[�gA�;[*[�'��Uĩ[1ĲAKĲ

Ol!v!a

+D\DWñPGDNL�KHU�G¸Q¾P�QRNWDVñ�ELU�ĜHNLOGH�DQQHDQQHPOH�GHGHPLQ 
������ȱ���³����ó��ó��ǯȱ G��ȱ ��Í����Í�ǵȱ	���óȱ �������ȱ�ã��ȱ ��Í�ȱ
���ÍóÍ�ǯȱG��ȱ�û�ȱ��ó����ȱ�ûó����ǵȱ���Í���ȱ��¢���ÍȂ���ȱó����ȱ��ȱ
ó���ȱ�Íȱ��������ȱ�ã��û����ȱ�����ǰȱ�����Ȃ�Í�ȱ��£��ȱ�³��ȱ��£Í�Ȭ
���ÍÂÍȱ����ȱó�������ȱ¢��Íó�Íó�ÍǯȱG��ȱã�û�û�ǵȱ�£����ȱ�������Ȃ���ȱ
��ȱ¢��ȱ����ȱ¢�ó�¢��ȱ���Ȃ��ȱ������óÍȱ�����ȱ������Ȃ¢��ǰȱ����£����ȱ
�Í�Í���¢���ȱ³��Íȱ���Í���ȱó�ó�ȱ³��������ȱ�¢������ȱ����¢������óȬ
���ǯȱ

¦�ȱ�ã¢��¢���ǰȱ����ȱ���ȱ�Í�Í�ȱ��������ȱ��������ȱ£����Íȱ�����Ȭ

Â����ȱ������ȱ���������ÂÍ�Í£ȱ�����¢��ǯ
�����ȱ�����Í�ȱ��óÍ�����ȱ¢�������ǰȱȃ���¦�¦ǰȱ��������ȱ������ȱ

���ȱ�ÍǵȄȱ��¢�ȱ�����ǯȱ
���Í���ȱ������ȱ�������ȱ�ãÂ�û��ȱ�����³ȱ��£ȱ�����³�ȱ������Ȭ

���ȱ�����ȱ�ã£����¢��ȱ£�����ȱ�����Íǯȱȃ���������ȱ��¢������ǯȄ

L!se Son Sınıf Anket!  

A!le Yeme"!!

8 Mayıs Pazar

Papa* ve Nonna’nın*  

ev!nde

Son sınıflarımızın  

ne planladı#ını ke"fed!n!

17:00 – Geç kalmayın!

Șȱ ǻG�ǯǼȱ�û¢û�����ȱȮçn
Șȱ ǻG�ǯǼȱ�û¢û�����ȱȮçn
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�����ȱ�����³ȱ������ȱã�û��ȱ¢�������Íǯȱȃ������ǰȱ�û����ȱ������Íȱ
�������Ȃ¢�ȱ��ȱ����¢��Íȱ����������ȱ��Â��ȱ�������ȱ�£��ǯȄ
�������ȱ�����ȱ������ȱ������Â���ȱ�����ȱ��������ȱã���ȱ�������ȱ

���ȱ���ȱ������ǰȱ���Í����ȱ��£�����Íȱ�����Í�ȱ�����Í��ȱ��¢��ǯȱ
ȃ����ȱ ¢�����ȱ �����ȱ ��ǵȄȱ ��¢�ȱ �����ȱ ��£�����£ȱ ������ǯȱ

ȃ����ȱ������ȱ��������ȱ�����¢��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�������Ȭ
��Â��ȱ�����ȱ¢��ȱ��ǯȄ
ȃ����ȱ ������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ��Â�����������¢��ȱ ������Ȭ

��ȱ�����¢���ÂÍ�ǰȄȱ��¢�ȱ���óÍ�Í�ȱ�����ȱ�����ǰȱ������ȱ��£�¦�Í�Í�ȱ
������ȱ�����ȱ����óȱ����Íȱ����¢�ȱ�ó����ȱ������ǯȱ���Í����ȱ��Ȭ
����ȱ���óÍ���ǰȱ������Ȃ���ȱ¢��Í���ȱ������ȱ���Ȃ�ȱ�ã£ȱ�Í���Íǯȱȃ��Ȭ
��������ȱ��ȱ���ȱ���¢��Í�Íȱ����¢����ǯȄ
���Ȃ��ȱ ¢û£ûȱ �����³��ȱ ������Íȱ ��ȱ ��Í¢��ȱ ��¢��Í�Íȱ �¦ÂÍ�Í�ȱ ��Ȭ

������ȱ �������Í����ȱ �����ȱ ��£Í�ȱ ��ȱ ��£Í�ȱ ���ȱ ó������ȱ ��������ȱ
�����Ȃ�Í�ȱ��ó�����Í�Íȱ�������¢�ȱ��¢����ǯ
���ȱ��¢Íȱ�����ÂÍ�ȱ�£��ȱ������ȱ ��£�¦��ȱ¢������Íó�Íǰȱ����óȬ

�������óȱ��ȱ������ȱ���ȱ�¦ÂÍ�ȱ���³��Íȱ���������Í����ȱ����Í¢����ǯȱ
ȃG��£���ȱ��óȱ������ȱ�³����ȱ������ȱ����£��ǰȱ�����ȱ�������ȱ��ó��Ȭ
¢���ÂÍ£ǯȄ
�����ȱ�����ȱ��ȱ���Í����ȱ��ȱ����ȱ���Í¢�ȱ�ã£ȱ���Í����ȱ �����ȱ

���Íó���Í�Íȱ ���ȱ ��¢ÍȂ¢�ȱ ³������ǯȱ ȃ������ȱ ���ȱ ��������ȱ ������ȱ
���������Í�Íȱ�ã¢����ǯȄ
���ȱ��¢Íȱ�ã£������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ����������ȱ�����ǯ
��ȱ������ȱ���ȱ�ã£ûȱ���������ȱ�ã¢�����ǯȱ������ȱ��������ȱ��Ȭ

�������ȱ��ȱ�����ȱ�����Íȱ��Â����ǯȱ
������£ȱ��ȱ�����������¢��ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��¢�¢��Ȭ

��óȱ����ȱ�ã�û�û¢����ǯȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�ó�ȱ����ȱ����£ȱ¢Í�ȱã���ȱ
��ó���ÍÂÍ���ǰȱ ����ȱ ������ȱ �³��ȱ ������ȱ �����³ȱ �����ȱ ����ȱ ����ÍóǱȱ
Üniversiteye gidecek misiniz? Gidecekseniz nereye? Hayalinizdeki mes-
lek nedir?ȱ�����ȱ£������ȱ��Í�ȱ��óÍ�Íȱ�����ó��ǯȱk����ȱ����ȱ��ȱ��Â����ȱ
��ȱ��ȱ����³ȱ������ȱ���Í���Í£Íǰȱ��ȱ�����Â���£ȱ��¢Í�ȱ�ó���ǰȱ���¦�Í�Í£ȱ
����ȱ �û�¢���ȱ ��¢�ȱ ��Â�ó������ȱ ����¢���Â���£�ȱ �����ȱ ãÂ������ȱ
����¢����ǯȱ��£ȱ��£���¢��ȱ�ã�������ȱ���ȱ��ȱ�û���������£��ȱ�����ȱ
�����ȱ¢û�û����ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ�û¢û�ȱ��¢�£ȱ�������ȱ
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��¢��óÍ������Íǯȱ �����ȱ ������£��ȱ ���ȱ û¢������ȱ ó����¢�ȱ ���ȱ ���Ȭ
�����Â�ȱ�û�ȱ�����ȱ�¦ÂÍ����Í�Í�ȱ���ȱ���¢��Í�Íȱ������Íó�Íǯȱ������ȱ
��ȱ �����Íȱ������ȱ �ÍóÍ���ȱ������£ȱ �¢�Íȱ �������ȱ��£��ȱ ����Â�Ȭ
��£���ǰȱ�����Ȃ��ȱ��������ȱ�����ȱ�¦ÂÍ�Í����ȱ���ȱ�û���ȱ����Íǯ
��ȱ ���Í�ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ǯȱ ������ȱ ���ȱ ��£ǰȱ ��£��ȱ �û��ûȱ ����ȱ

¢���Â����ȱ���ȱ���³��Íȱ ������ȱ¢��Í���ȱ���ȱ ��������ǯȱ�ȱ ������ȱ ���ȱ
�Í�Í����ǰȱ������ȱ��������ȱã�û���ȱ����������ȱ��ȱ������Í���ȱ����ȱ
�����¢�������£��ȱ��������Í¢��ȱ�Í¢������Í�ǯȱ��ȱ��¢£�ȱ��ȱ��¢Í���ÍȬ
�Í£Í�ȱ��������Í¢��ǯȱ��ȱ��£��������£��ȱ��������Í¢��ǯ
��������ȱ�����Íó�Í�Í£�Í�ǯ
������ȱ����ȱ�����ȱ�³��ȱ¢�����ȱ£������ȱ�����ÍÂÍȱ�¦���ȱ���Ȭ

��ȱ �³��ȱ ¢�����ȱ £������¢�Íǯȱ �Í��Íȱ �����ȱ ã���ȱ������Ȃ���ȱ ��ȱ
¢���ÍÂÍȱ����ǯȱ�����Íȱ���ȱ������£��ȱ�������ȱ���ȱû¢���ȱ����Â�����ǰȱ
����ȱ��ȱ������ȱ��³���Íȱ�û��û�ȱ��Â����ǯ
�����ȱ�����ȱ��¢��������ȱ��³Í��ÍÂÍȱ¢����ǯȱ��Â����ȱ������ȱ��Ȭ

������ȱ��¢��ȱ�����ȱ�ã�û�û¢������Íǯȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ���Ȭ
��ȱ��������¢�ȱ¢���Í����Íȱ��¢�ȱ������ȱ��������Íȱ����ȱ�������£��ȱ���Ȭ
�����ȱ��������ȱ�����ȱ�������Í¢�Íǯȱ
�����ǰȱ������ȱ��ȱ���Ȃ��ȱ���ó������ȱ�����ó��ȱ����ȱ¢����ȱ¢�Ȭ

����Â����ȱ���ȱ���Í�Íȱ������ȱ�ã���ȱ��ǰȱ ������ȱ�£Í�Í�ȱ��£����£ȱ��Ȭ
��Â���£ȱ���ȱ�ã�����ȱ��£��ȱ��¢�����Í�Í£�ȱ��ȱ�û������ȱ����ȱ
����¢��Íȱ��������ȱ������������ȱ������£��ȱã�ûȱ����¢����ǯȱ	�³��ȱ
����Ȃ��ȱ �¢���ÍÂÍȱ �������ȱ �¢�����ȱ �������Í�ȱ ��¢�ȱ ������Â��Ȭ
���ǰȱ ��� Ȃ��ȱ �¢�Í��ÍÂÍ�Í£Íȱ ��������ȱ �³��ȱ �Í��ȱ �����ȱ ���Íó�Í�ǯȱ
�������ȱ��¢Íȱ�ȱ£�������ȱ����ȱ��£�ȱ��³ȱ£�¢�����ȱ�������ó��ȱ³û��ûȱ
���ȱ���¦�ȱ�����óȱ�¢��ȱ��ȱ�����Ȃ�Í�ȱ���ȱ�������£ȱ���ȱ����ȱ���Ȭ
���ȱ����Í¢��ȱ�����ȱ¢���������Â���ȱ�ûóû����ȱ����ȱ���ȱ���ó���ȱ
�ûóû�û¢����ǯȱ
����ȱ ���Íȱ �û�û��û¢��ȱ �³Í��Íȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ

�����Í���ȱk�¢����ȱ��Ȃ�����ȱ�³���ȱ�û���ȱ����ǲȱ������ȱ��¢Íȱ��ȱ¢�óȬ
³�ȱ�û³û�ȱ ���£���ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�������Í����ȱ����¢����ǯȱ
���¢ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�¢��ǰȱ����ȱ�³Í�ȱ�����ȱ��ȱ��Â���ȱ�³Í�ȱ���ǰȱ�������¢��ȱ
�¢����ȱ�����ȱ ���������ȱ ��¢��ó��ǲȱ ��¢�ȱ ����ȱ ��³���Íȱ ������ȱ��³ȱ
���������¢����ó³��Í��ȱ�û£ȱ��ȱ�������Íǯȱ
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�������ȱ����¢Íȱ ³������ȱ �����Íȱ��ȱ��óȱ ���ȱ ������¢����ȱ¢�����ȱ
����ȱ����Â�ȱ¦�Íȱ�ã��û�ǯȱ
����ȱ¢���ó�Íǯȱȃ�������ȱ¢��ȱ��Â�ó���ǯȄȱ�������ǰȱ��£ȱ��ȱ���ȱ¢�óÍ�Ȭ

��¢���ȱ�������Ȃ��ȱ���ȱ���ȱ����Íȱ�Í£Í�ȱã�û���ȱ���ȱ�ó��ȱó����Íȱ¢��Ȭ
�Í����Í���ȱ���£ȱ��£��������£ȱ���¢ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�¢��Ȃ�ȱȃk�¢����ȱ��Ȃ���Ȅȱ
�����Í�Íȱ����Íó�Íǯȱ�û�û��ȱ�����ȱ���������ǰȱ�ȱ�ã���ȱ�������Ȃ���ȱ
¢�óÍȱ�¦�¦ȱ�Í��Í£ȱ����ó���Íȱ��¡��Í�Íȱ��¢���ȱ�³��ȱ����£ȱ�û¢û��ûǯȱ�����ȱ
������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���³��Íȱ����Â���£ȱ������ȱ�ã���ûȂ�û�ȱ
���ȱû¢���ȱ����Â�ȱ�³��ȱ���ȱ����ȱ³Í����Í£ȱ�������ó��ǯȱ
t������ȱ�������ȱ����Í¢�ÍǱȱk�¢����ȱ��Ȃ���ȱó�¢����¢��ǯȱ
��óÍ�Íȱ������£ȱ�������ȱ������Í�ȱ��ȱ����ȱ����¢�ȱ�����ȱ���Ȭ

����ȱ ����������ȱ���óÍȱ ������¢����ȱ��������Í�Íȱ �Í�Í��ȱ������Í�ǯȱ
ȃ�����ȱ�����ǯȄ
ȃ������Í���ȱ���ȱ�Â���ȱ���ǰȄȱ��¢�ȱ�Í�Í����Íȱ���ȱ�����Í�ȱ���óÍȬ

�Í����ǯ

�����£ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��¢ÍȂ�Í�ȱ����Í�ȱ��Â��ȱ

�����Í���ȱ������Â�ȱ¢���ȱ�ã��û�ȱ���ȱ¢�����Í��������ȱ���ȱ����Ȭ
Â���ȱ�ã�������ȱ³û��ûȱ������ȱ���ó��ȱã�û�û£��ȱ����¢����ǯȱ
ȃ�����ȱ������ó���Í����ȱ����ȱ��ǵȄȱ��¢�ȱ������ȱã¢��ȱ�����ÍÂÍȬ

�Íȱ�����Â��ȱ�¦���ǰȱ¢����ȱ���ȱ���ȱ���Í��Íǯȱ��Ȃ���Í�ȱ�����ȱ������óȬ
���Íȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������Â���£�ȱ�����ȱ������óȱ�����ȱ����ȱ³�Ȭ
�����ó�����ǯȱ�����ȱ��������ȱ³��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ¢�ó���Íó�Íȱ³û��ûȱ
³��ȱ�£ȱ��ó�ȱ�����Ȃ¢�ȱ��¢Í�ȱ�����ǯ
������ȱ���ó��ǰȱ�������ȱ��¢£�Ȃ¢�ȱ¢����ó�ÍÂÍ���ȱ����¢��ȱ����Í£Ȭ

����ȱ¢�����Íȱ�³ÍÂ�ȱ³Í��Íǯ
������ȱ���ȱ�����Ȃ���ȱ¢��Í���ȱ�������ȱ¢�����Íȱ ³����ȱ�£��ȱ

��¢��¢��ȱ��ȱ�������ȱ�û�ȱ��³���Íȱ��¢�ȱ������¢��ǯȱ�����ȱ�����óȱ���ȱ
��óã��ȱ��ȱ���³����Í���ȱ����£ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���Ȭ
�����ȱ��¢��ó��ǯȱ���ȱ¢�������ȱ��Â�ȱ¢û�û¢ûóû��ȱ³Í���¢�ǰȱ�ã����ȱ���Ȭ
�����Íȱ¢�������¢�ȱ¢�ȱ��ȱ�³Í�ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ¢���ȱ�����óȱ����ȱ
�ã�û�û¢����ǯȱ��ȱ�������Í�ȱ��������ǰȱ¢�������ȱ��¢Í�Í�ȱ����Í��ȱ
�Í�Íó�Íó���ȱ����������ȱ�����ȱ��Â����ǯ
���¢Íȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ¢ã�����Â����ȱ����ȱ���������ǯȱ

�û£û���ȱ�����ȱ �������£ȱ ���ȱ �û�û�����ȱ����Íȱ ��ȱ ���ȱ ���Í�ÍÂÍ��ȱ
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¢����ȱ�����������ǯȱ��������ȱ������¢�ȱ����¢Í�ȱ���ȱ������ȱ��ó��¢��ȱ
³�ó����ȱ��������ȱ��������ȱ���Í��ȱ���ȱó�¢ȱ���������ȱ�����ǯȱ

�³���ȱó�¢ȱ�����Íǯ
���¢ȱ��ȱ���ȱ��¢�ȱ�������Ȃ���ȱ¢��Í��ȱ������ǰȱ�����ȱ�¦ÂÍ�Íȱ��Ȭ

���Í�ȱû��û���ȱ�������Í�ȱ����ȱ�������ȱ�������Ȃ���ȱ��������ȱ����Íǯȱ
�������ȱ�û�û��û�ûȱ���ȱó������ȱ�³ȱ��³��������ȱ�����ǰȱã������ȱ��Ȭ

Â������Â�ȱ�����������ȱ������ȱ��Â��ȱ�����Í�ȱ�����Í��ȱ�£���Íǯȱ
ȃ
�����ǰȱ������ȱ������ǷȄȱ��¢�ȱ��¢�Í��Íȱ�����ǯȱȃ���Í�Í�ȱ��ȱ

ó����¢�ȱ���ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ³��ȱ��£�����£��ȱ����Â�ȱ�û�ǷȄ
�����ȱ ��������Íǯȱ ��ȱ ��ȱ �û�û��û�ûǯȱ �����ȱ �����¢�Ȃ��ȱ ��Ȭ

Â��ȱ �û¢û�ûó�ûȱ ���ȱ �����������ȱ ������ȱ �������ȱ ���Íó�Íó�Íǯȱ
�������Ȃ��ȱ������ȱ���ȱ¢Í�ȱ�����¢Íȱ�������Íó�Íȱ�����ȱ¦óÍ�ȱ����óǰȱ
�������óȱ��ȱ����£ȱ³���Â�ȱ����ó��ǯȱ�����¢�Ȃ¢�ȱ���ȱ����ȱ�ã�����óȬ
��ǯȱ��������ȱ�ÍóÍ���ȱ�������ǯȱ�������ȱ�������ȱ¢Í��ã�û�������ȱ�����³ȱ�¢ȱ
ã���ȱ������Íó����Íǯȱ�¢�Íȱ�������ǰȱ�������ȱ��¢£�ȱ��ȱ������ȱ���ó��ȱ
herkes �£����Â�ȱ�¦���ȱ�����ȱ�£����¢����ó³��Í��ȱ����ȱ����ó��ǯȱG����ȱ
��ȱ����£ȱ������Íǯȱ�����ȱ��ȱ����Ȃ�Í���ȱ��¢��������ȱ���ó��¢��ǯȱ���Ȭ
����ȱ��¢£�ȱ��ȱ������ȱ���ó��Ȃ�����ǵȱ���ȱ��¢Í���£�Íǯȱ
��ȱ¢Í�ȱ���Í�Í£ȱ������ȱ��£��ȱ���¢�����Ǳȱ�������ǰȱ������ǰȱ���ǰȱ

k�¢����ȱ��Ȃ���ȱ��ȱ���ǯȱ����¢�ȱ�ã£ȱ��£������ǰȱ��¢�ȱ��³�Íȱ������Ȭ
�Í���ȱ���ȱ���ÍóÍ�ȱ������ȱ���ȱ������ȱ³���¢����ǯȱ���ȱ��Â��Â�����ȱ
����ȱ�����ȱ��ȱ����Ȃ�Í�ȱ¢��ȱ������ȱ¢�ó��Íóȱ��ȱ��£����ȱ�û¢û�ûóȬ
�ûǯȱ������ȱ��£��ȱ�ÍóÍ�Í£��ȱ�������ȱ���������ȱ¢�������ȱû£������ȱ
û¢���¢��ȱ�Í���ȱ�Í�³ȱ����¢��ǲȱ��¢£����ǰȱ¢�������ǰȱ��¢Í���ǰȱ���ó�����ȱ
��ȱ��£��������ȱ��£Í�Íȱ����ȱ��£���ȱã���ȱ����¢������ó��ǰȱ��£Í�Íȱ
���ȱ��£��ȱ��Í����Í�Í£Íȱ�����ȱ��������ǯȱ��ǰȱ���ȱ��ȱ¢�����Íȱ����Íǯȱ
������ȱ���ȱ�����Ȃ���ȱ¢��Í�����ȱ�Â����ȱ ������ȱ�Í£�Í��ȱ���Ȭ

�Í�ǯȱ�£��ȱ������ȱ¢������Íóǰȱ������Í�Íȱ�ãÂ�û���ȱ����ó�����ó��ǯȱ
,����ȱ ����ȱ ���������ȱ ��������ȱ ¢�����¢Í���ȱ ��������ȱ ³������ȱ
����ȱ�ã�û������ǯȱ
�����ȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ ³����ǯȱ ȃ�����ǰȱ����ȱ��óȬ

��¢��Í�ǯȄ
��ȱ�¢��ȱ������¢������ȱ����£ȱ�����ó��ȱ��ȱ�����¢�������ȱ��Â��ȱ

����Íǯȱ ȃ����ȱ��£����ȱ ��������ȱ ¢�����ȱ �����ȱ�����ǵȄȱ��¢�ȱ �����ǰȱ
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��������ȱ�³��ȱ��¢���ȱ����Â��ȱ�Â����ǯȱ�����ȱ�����ȱ������ó���Í�Í�ȱ
��£�ȱ�û³û���������ȱ������ȱ����¢�ȱ³��ÍóÍ¢����ǵ
�����ȱ������¢��ȱ������¢������ȱ����ȱ������Â�ȱ���ȱ��£��¢���ȱ

������ȱ���ȱ�����Í��ȱ�ã��ûǯȱȃ��Ƿȱ��ȱ���ǵȄȱ��¢�ȱ��¢������ȱ�����ǯȱ
ȃ����ǰȱ���ȱ��ȱ��£�ȱ���Í�ǷȄȱ��¢�ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����������ǯȱ
������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�Â���Ȃ�ȱ�����Íǯȱȃ���Ȃ¢�ȱ��Ȭ

�Í�����Í�Ƿȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����£Ȃ��ȱ�û¢û�ȱ�Â��ȱ����ǵȄȱ�Â���Íȱ
¢��Í��ȱ¢��Íó�Í��ÍÂÍ����ǰȱ¢�������ȱ���ȱ�����³�ȱ�����ȱ������ȱ���¢�ȱ
�������ȱ�ã��������ȱ����¢ȱ����ǯ
���ȱ����£ǯ
ȃ��ǰȄȱ����ȱ������ǯȱ
�������ȱ��³��ȱ�����ȱ�Í�Í�����Íǰȱ�û¢û�ȱ���������ȱ�����Ȃ�Í�ȱ��ȱ

¢��Í�����ȱ�����ȱ���Í�Í��ȱ�£�����Í��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱó�¢��ǯ
k����ȱ �û�ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ����ó��ȱ ��ȱ ����ȱ û¢���������ȱ �����³Íȱ

���ȱ�Í�������Í�Í���ȱ���óÍ��¢����ȱ�������£�ȱ³���¢����ǯȱ	û�û��ûȱ
����¢���ǰȱ������£ȱ���ȱ���¢�ȱ�Í��ȱ����ȱ����ó��Â���£��ȱ���ȱ����Ȭ
Â�ȱ����ȱ�Í����Í¢��ȱ��ȱ�Í����Í¢����ǯȱ���ȱ������óÍ¢��ǰȱ�����¢���Ȭ
��¢��ȱ��ȱ��¢��Í���ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ����¢����ȱ
���ȱ��ȱ�ã¢����Â���ȱ����¢���¢����ȱ�����ȱ�£����¢�Í�ǯȱ
�����ȱ��ȱ���Ȃ¢��ǯȱ��³���Íȱ�ã¢��ȱ�£��ȱ��ȱ�Í�Í��Í����ȱ���ȱ���ÍȬ

���Íó�Í�ǯȱ��£ȱ³�������ȱ��³���Í�Íȱ�����ȱ�Í�Í��ȱ¢��Í�ȱ����������ǯȱ
�û£ûȱ��������Â���ȱ��¢�����ó��ȱ��ȱ��ȱ�£ȱ���£ȱ������ȱ�£��Íó�Íǯ
����£ȱ ������ǰȱ ��£ȱ ����£����ȱ �Í�Í��ȱ ��ó�������ȱ �����ȱ ã���ȱ

��¢ȱ����£ȱ��ó��ȱ���ȱ¢���ȱ�������ȱ���ȱk�¢����ȱ��Ȃ���Í�ȱ¢��ȱ����Ȭ
��ȱ¢�ó���Íǯȱ���Ȃ���ȱ�����¢�����ǰȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ
��¢ÍȂ¢��ȱ���³�����ȱ������¢��ǯȱ,�������Íȱ�����������ȱ�¢�Í���£�Íȱ
��ȱ¢�£Í�ȱ��������ȱ������ȱ³Í�������Íǯȱk�¢����ȱ��Ȃ���Í�ȱ��£��ȱ¢�����£�ȱ
�������ȱ�������ȱ����¢Íȱ������ȱ�����Â���ȱ���ȱ��������ǯȱ
ȃ���ǰȄȱ����ȱ�����ǯȱȃ��ȱ�¢��ȱ����Íǰȱ��£�ȱ���Í����ȱ�����ȱ�����ǵȱ

���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��£��ȱ���¢�����Ƿȱ��£�ȱ�������Í�Íȱ��������������ǯȄ
���¢ȱ��ȱ������¢�����ȱ¢���ȱ��¢�Í��Íȱ��ȱȃ����¢�ȱ�Í�Íó���������ǰȄȱ

����ǯȱ������¢��ȱ��ȱ�¢��Ȃ��ȱ����Í�����ȱ��ó��Â�ȱ��óÍ¢��ȱ�ó����ȱ����ǯȱ
���¢ȱ ��Ȃ���ȱ�������Ȃ¢�ȱ¢����ó�ÍÂÍȱ���ȱ�������ȱ���óÍǰȱ�������ȱ

����ȱ����ȱ��ȱ��£��ȱ¢����ó�Íó�Íǯȱ
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��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��£�ȱ�������ȱ���Í¢��ȱ����ȱ��ȱû£�������ȱ�£��ȱ
£����ȱ��³��ó��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������Í�Íȱ�������¢����ǯȱ��ȱ�����Í�ÍȬ
£Íȱ��ȱ��ȱ�������Í�ȱ���ó��������£�ȱ���Í����ÍÂÍȱ¢û£û�����ȱ��������ȱ
�����ȱ ���¢����ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ �����¢�ȱ ³����������óȱ ����ȱ ����������ȱ
��������ǯ
ȃ���ǰȱÍÍǰȱ��¢Í�ǰȱ��ó���û����ǰȄȱ����ȱ���ȱ�������ǯ
�������ȱ���������Íǯ
ȃ�Í����ȱ����ǯȱ�����ȱ�����ǰȄȱ��¢�ȱ�Í�Í����Í�ȱ���ǯ
����ȱóû�����ȱ���ȱ���Íóȱ���Íǯȱȃ���ȱ���Í�ǯȄȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ����³�ȱ�¢�Í����Íó�Íǯȱ���Í�Í�ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ

¢Í�ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ�ã��ûó�����ȱ��ȱ¢������ȱ�Í�Í�����ȱ��Â��ȱ
�û�ȱ�Â������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ³������£��ǯȱ�������ȱ��ȱ������óÍȱ����ȱ
���ȱ������ȱ������ȱ������������ȱ��Í�ȱ����¢����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ¢�Ȭ
�������ȱ �³��ȱ ����¢�ȱ��Â��ȱ ����£ȱ ��£��ȱ �Í£�Íȱ ��ó�����ȱ ��ȱ�¢��Ȃ�ȱ
³���Í�ȱ�Í£Íȱ¢���ȱ�ûóû��ûó�ûǯȱ��¢�£ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ
�¢��ȱ���ȱ���ȱ��ÂÍ���¢�ȱ��ó���Íó�Íǯȱ��ȱ���ǰȱ��Ȃ���Í�ȱ�����ó�ȱ����ȱ
����Â�����ǰȱ�������ȱã£û�ȱ������¢�ȱ��¢�ȱ�Í£Í�ȱ¢�����ȱ������Ȭ
�Í��ȱ ¢���Í�ȱ ����¢�ȱ �Í����ȱ ���������ȱ �������Ȃ¢�ȱ ����ó��ǯȱ �ã¢��ȱ
������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���óÍ�Í�ȱ�����ȱ���ȱ����ó��ǯȱ�óÍ�Íȱ�������ȱ
���ȱ�����¢�ȱ����ó������Í�Íȱ�ûóû��û�������ȱ�������ȱ���ȱ���Í���ȱ
���¢ǰȱ��Â�ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������Í�ȱÍ����������Í����ȱ���Ȭ
�����ǯȱ
�����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�ã��������ó��ǯȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���¢Íȱ�ó����Íó�Íǯȱ
ȃ�������ȱ��Â�ó��������ȱ��£�ȱ���Í�������ȱ³������ǰȄȱ����ȱ�����ǰȱ

�����ȱ ������ȱ ã�û��ȱ �ã��ûǯȱ ȃ����ǰȱ ������ȱ ����Íó�Í�ǵȄȱ�����Í��ȱ
��������ȱ������ǰȱȃ������ǰȱ ��������ȱ���ȱ���³�ȱ����ȱ�����ȱ¢û�ûȬ
�û����ȱ����ȱã������ǯȄ
����ó�ȱ������ǰȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���³�ȱ�����ȱ¢û�û�������ȱ

ó���Í�Íȱ ��������Â�ȱ �³��ȱ ��������ȱ �����Â�¢��ȱ �����Â����ȱ �Â���ȱ
��¢�����Íǯȱ ���Í�ȱ ���������������ȱ ���Í¢�����ǯȱ �����Ȃ�Í�ȱ �����Ȭ
ÂÍ����ȱ�û£û���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ �����Íȱ����ȱ�Í��Í£�Í�ȱ¢����Ȭ
¢�ȱ�¢������ȱ �³��ȱ¢������¢��ǯȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ�������ȱ��¢£�ȱ ���ȱ
������ȱ ���ó��Ȃ���ȱ ³�������Í¢�Íǯȱ �����¢��������ȱ ������ÍÂÍ��ȱ ��ȱ
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�����������ȱ������ȱ������ȱ����ÍÂÍȱó���������ȱ�����Í�Íȱ��óÍ�����Í��ȱ
��Â���ȱ�Â������ȱ�����³�ȱ�����Í¢�Íǯ

�����£ȱ �����Ȃ�Í�ȱ ��ã�ȱ ¢���ÍÂÍ�Íȱ ����¢�����ȱ ���ȱ ������ȱ

¢���ȱ ��ȱ ¢�¢����������ȱ�£����ó�Íǯȱ�����������ȱ ��ȱ ��������ȱ �³��ȱ
�������ȱ �����ȱ ��������������ȱ ���ȱ ¢���ǰȱ �ó���£ȱ ������ȱ���ȱ ��ó��ȱ
¢���Â���ȱ������ȱ��������¢��ǯȱ
�����ȱ�����ȱ�ã£�ûÂû�ûȱ����Íȱ��ȱ��ȱ������Í�ȱ��ó���Í���ȱ���Ȭ

����ȱ�³��ȱ³Í��Í�Í�Íȱ���ÍÂÍȱ�������ȱ���ȱ���¢��Í��ȱ�ã£ȱ��£�����ǯȱȃ��Ȭ
���ǰȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱû���������¢�ȱ�������ǵȄȱ
��ȱ������£�ȱ����Ȭ
����ǯȱȃ���Í�Í�ȱ��ȱ����ȱ�������£��ȱ�����Í�Í�ȱû���������ȱ�������Íȱ
���ǷȄȱ����ȱ ��ó����ȱ ��ȱ �������Â��ȱ ¢Í�����Í�ȱ �û�������ȱ ��Â��¢��ȱ
���ȱ�������ǯȱ

�����£ȱ���ȱ �����£�ȱ����Í��Í�ǰȱ �����ȱ�Â��ȱ ������ȱ����¢�ǵȱ��¢�ȱ

����������óȱ���Í��ȱ�����Í�Í£Íȱ¢�£�����ȱ���ȱ����������ȱ¢û����ȱ�����ȱ
�ã¢�����ǯȱ���ȱ�¦�����ȱ���ǰȱȃ�ó��ó���ǰȄȱ�����Íȱ�����ȱ�û�����ǯȱ
¦ÂÍ��ȱ�Í£��ȱ�ã£ȱ���Í�ȱ��ȱ��£ȱ��������ȱ�����ȱ¢�¢���������ȱ��Ȭ

Â������Í�Íȱ�����ǯȱ,��ȱ��£��ȱ����ȱ����Íǯ
ȃ�Í������ǷȄȱ����ȱ�����ǯȱȃ����óÍ�Í£ǵȄ
����ȱ�Í£��ȱ����������ȱ�³��ȱ�����Í�Íȱ��¢�Í����ȱ��������ȱ��ÂȬ

���ȱ�Í���Íȱ��������ȱ�����������ȱ³û��ûȱ�����ȱ�����Í�ȱ���óÍȱ
�����Í����ȱ��ó���Íó�Íǯ
ȃ������ǰȱ��ȱ¢�£�Í�ǵȄ
������ȱ ��Â�£Í�Íȱ ����£��¢��ǰȱ ȃ
��ó������ǰȄȱ ����ǯȱ �������Ȃ���ȱ

������ȱ�¢��ȱ�����ȱ�����ȱ����Í�Í�ȱ��ÂÍ��Íǰȱȃ�ó��ó���ǷȄȱ������Ȃ���ȱ
¢û£ûȱ�����³��ȱ������Íȱ��ȱ�����ȱ���Íó���Íǯ
�����Ȃ�Í�ǰȱ�Í��ȱ�Â�����¢�ȱ���Í�����������ȱ�³��ǰȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ

¢�ȱ�����ȱ����ȱ�û�ȱ�ó����ȱ��ȱ���������ȱ��³��ó�ȱ�ã�û�ȱ���ȱó������ȱ
���������Â�����ȱ��������óȱ��¢���ǵȱ��ȱ����¢�ȱ�����ȱ�����ȱ���Ȭ
�������ȱ�ã��ȱ��Â����ǯ
�Í������ȱ���Ȃ��ǯȱȃGó�����ǰȄȱ��¢�ȱ����ȱ����Â����ȱ��¢Íȱ��ȱ���ó��Ȭ

��������ȱ�ã��û¢��ȱ ��¢£�ȱ ��ȱ ¢������������ȱ �����ȱ ��¢�Í��Íǰȱ ȃ�óȬ
��ó���ǷȄȱ
�����Í�ȱ �����Í�����ȱ ������ȱ �����ȱ �����ȱ �����ȱ �����ȱ �Í��ȱ

�������Ȃ¢�ȱ������ȱ���ȱ�ã¢��ȱ�����ȱ����ǯ
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�������ȱ ���ȱ ��ȱ ������û�ȱ ����Â����ȱ �������ȱ �û�ȱ �ã£���ȱ ���ȱ
��������Íǯȱ¦ÂÍ�Í�Í�ȱ��Âȱ�����Í�Íȱó����ȱ��ȱ��¢��ȱ������ȱ�������£ȱ
�ã�û���ȱ���ȱ��£�ȱû³ȱ��¢����ȱ���������ȱ ³�£��ȱ����Í¢����ǯȱ����ȱ
����ȱ����ȱ����Íȱ��Â����ȱ��ȱ�����¢��������ȱ�������Ȃ���ȱ�����ȱ�£��Ȭ
������ȱ�������ȱ�Í�ȱ����Í���ȱ���ȱ����¢��ȱ��³������ȱ����ȱ��������Ȭ
�������ȱ���ȱ��Â��Â���ȱ����¢�����ǯȱ�����ȱ����ȱ����ȱ¢����¢�Ȭ
����ÍǱȱ���ȱ���ȱ������Íǯȱ�������ǰȱ���³��ȱ�û�¢�¢�ȱ��Í�Í�Íȱ���ȱ����ȱ
�����ȱ³��ȱ��ó��Í�Íȱ������ȱó�ȱ�����������ȱ����¢��ǯȱ
ȃ�����Í£Í�ǰȄȱ����ȱ��ȱ��ȱó����¢�ȱ�����ȱ��ȱ³��ȱ��ó�¢��ȱ�ó��ó��ȱ

�����ȱ����ǯ
ȃ��ȱ¢�����ȱ������Â���ȱ�����ȱ������ȱ�³��ȱ�����ȱ£����Í�ȱ���ǷȄȱ

�����ȱ���ȱ�����ȱ���¢�ȱ��Â��ȱ������Íǯȱȃ
����ȱ��ȱ������Â���ȱ���ȱó�Ȭ
�����ȱ�����óȱ����ȱ�ã�û�û¢��ǯȄ
�������ȱ�Í�Í��Íǰȱ���Í����ȱ��¢���Í�Í�ȱ���ȱ�Í��Í��ȱ���ȱ��Â��ȱ�����ȱ

��������¢�ȱ��ó���Íǯȱ
ȃ�Í��ȱ������Ȃ��ǰȄȱ����ȱ�����ǯ
���ȱ�������Ȃ���ȱ���ȱ£Í��Í¢�Í�ǯȱ�����ȱ��������ǯȱ����������ȱ

��������ǯȱk�������ȱ�������ȱ��������Í�ȱ����ȱ������Â���ȱ������Ȭ
��ó���ȱ��ȱ����ȱ�������Í�Íȱ��£Í���¢���ÂÍ�ȱ��¢�����¢��ȱ�ã����Ȭ
��ȱ����ȱ³���¢�����ǯȱȃ��������ȱ��ȱ��¢����ȱ����������ȱ³���ȱ���ȱ��Ȭ
�Í�ȱ¢��Í���ȱG����¢����ȱ¢��ȱ���ȱ¢�����ÂÍ�ǰȄȱ��¢�ȱ�����ȱ������ǯȱ
�����¢��������ȱ�����ȱ��������ȱ�Í��Í���ȱ�������ȱ�ó��ó����ȱ���ȱ

�óȱ������¢��ȱ��ȱ�����ȱó�����ÍóÍ�������Íǯȱ��ȱ�û¢û��û�����ȱ���ȱ������ȱ
ã��ȱ³Í����ȱ£����ǰȱ����¢Í�Í¢��ȱ����Í�ȱ�����£ȱ������Íȱ��ó���ȱ�����ǯ
��ȱ��ȱ��ȱ�¢��ȱ����ó���ȱ���ǯȱȃ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ó��ǯȄ
ȃ
�³ȱ��ȱ��Â��ǰȄȱ�����ǯȱȃ
����ȱ���û�������ȱ�����ȱ�����������Íȱ

�����ȱ���������ȱ�£�����ó���ȱ����¢����ǯȄ
k�¢����ȱ��Ȃ���ȱ������Í���ȱ���Íó�Íǰȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����Â�Ȭ

��ȱ�ûóû��û�����ȱ��³������ȱ¢�������Í�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������Ȭ
Â���ȱ �����ȱ ����¢���ǯȱ�£����¢���ǯȱ�����Íǰȱ ��������Í�ȱ ����ȱ ã£û�ȱ
�������ȱ�������ȱ���ȱó�¢��óȱ����ȱ�ã���������ȱ�Í��Íó�Í�ǯȱ
�����ȱ�����ȱ��ó��Íǯȱȃ��ȱ³��ȱ��ó��Í�Íȱ�������Í�Ƿȱ
�����ȱ��ȱ��Ȭ

���ȱ�Í�Íȱ³��Íó�ÍÂÍ�Íȱ����¢��Ƿȱ�������ȱ�Í�Í�ȱ���������Â���ȱ�������ȱ���Íóȱ
����Â���ȱ������Í¢����ǯȄ
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ȃ���ȱ ������������ȱ ��¢��ȱ�����¢��ǰȄȱ �����ȱ ³������ǯȱ ��ȱ ³�Ȭ
Â�������ȱ ��Â��ȱ ����ȱ ��ȱ ¢���ȱ ��ȱ �û³û�ȱ ���ȱ ���³��ǰȱ ��ȱ ¢û����ȱ
����ȱ��������¢��ȱ��£��ȱ����¢�ȱ��ȱ�����ȱ¢����óÍ�ȱ��ȱ�Í�ȱ��¢Íȱ��Ȭ
³Í�������ȱ����¢Íȱ��¢��ȱ�Í�Í��ÍÂÍ��ȱ�Â���Íó�Íǯȱ
�����ȱ������ȱ������Ȃ¢�ȱ�ã�û�ȱ�Í������ȱ����¢�ȱ��³��ȱ���ȱ��Ȭ

���������ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ��ÂÍ��Íǯȱ��������ȱ
�û�û�ȱ¢���Í��Í�Í����ȱ�����ȱ���ȱ�Ȭ�����¢�Íǯ
��������ȱ�����Í�ȱû��û����ȱ�û�û���¢����ȱ��Í�ȱ����ÂÍ��ȱ��¢Ȭ

���ȱ��ȱ�����Íȱ��¢�Í�����ȱ�³�Í�ǯȱ

Kime: Olivia Perkins

Kimden: Dwayne Spencer
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�X���Ì>�i«�i`��i��v�À�Õ��v�Ã���â���ÌiÃ����>��>`hœh�h�v>À��iÌÌ��°�

<�ÀÕ��Õ�Ã>>Ì�iÀ��Ì>�>��>�>�h��Ûi�i�Ã��Ã�â]�}iXiÀ���L�À�v�À�Õ��

ÌiÃ����i`���iÃ����Ã>œ�>�>�h��Ã�â���Ã�ÀÕ��Õ�ÕœÕ�Õâ`>���`ÕœÕ�Õ�

�>ÌhÀ�>ÌhÀh�°�-h�hvh�hâ�>�LiÀ>LiÀ��iâÕ����>L���i��â��X���i��}iX�

£È��>ÞhÃ�*>â>ÀÌiÃ��Ã>L>��Ã>>Ì�n½i��>`>À���â>�h�v�À�Õ�ÕâÕ�L�âi�

Õ�>ŮÌhÀ�>�hâ�}iÀi��Þ�À°�

->Þ}h�>À]

�°�-«i�ViÀ

��ȱ ¢�£�ÍÂÍ�Íȱ ��Â��ȱ �����ÍÂÍ����ȱ ����ȱ �����ȱ �³��ȱ ���ȱ ��£ȱ
������ǯȱ�������£���ȱ�������ȱ����ȱ��³ȱ�û�ȱ�������Íȱ�����ȱ���Ȭ
���ȱ�����Â���ȱ�ã¢����ó��ǯȱ����������ȱ���ȱ���Í���ȱ��¢�����Â���ȱ
������ȱ���¢�����ȱ�����ȱ��ȱ��¢Í�ȱ����ȱ�������ȱ�����Íȱ��������ȱ
��¢��ǵȱ�Í�Í�Í�Í£Í�ȱ��������¢���ǯȱG����ȱ����¢�ȱ������������ȱ¢�����Ȭ
��ȱ���Íó�Í�ǯȱ
����ȱ����û�ȱ�ÍóÍȱ�����ȱ�Â�����ȱ�����ȱ�����Í�ȱ���ȱ
������ǰȱ��������������ȱ�ã�û�������ȱ������Â��ȱ��Â��ȱ���������ȱ³�Ȭ
�Íó�����Í�Íȱ��Â������Íǯȱ��³���������ȱ����ȱ��¢�ȱ�������ǯȱ�������ȱ
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���ȱ����ȱ���Íȱ�³��ȱ��ȱ¢��������ȱ��ȱ�¢��ȱ���������¢����ȱ�����ÍÂÍȱ
¢ã�û���ȱÍ����ȱ����ó��ǲȱ�������ȱ������ȱ�����ÂÍ�ȱ���������ȱ������ȱ
�¢�Íȱ�������¢���ȱ���ȱ����ȱ�£ȱ��ó��ȱ�³����Â�����ȱ����ûȱ�Í�Í��Ȭ
��������ǯȱ
���û�ȱŞȱ��¢Í�Ȃ�Íǰȱ¢���ȱ��¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ÍóÍ��ÍÂÍȱ ³ã£Ȭ

���ȱ�³��ȱ¢��Í����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����ó��ǯȱBu sadece bir hata, 
bu sadece bir hata,ȱ��¢�ȱ�����Í�ȱ�³����ȱ��������¢Í�ȱ������ǯȱ
ȃ������ǵȄȱ����ȱ�����ǯ
������ȱ��������ǯ
�������ȱ¢��Í�Í��ȱ�Â����ǯȱȃ��ȱ�����Â��ȱ���û�ǰȄȱ��¢�ȱ�Í�Í����Íǯ

��Í���¢����Í�ǯȱ�Ȭ�����ȱ�ÍóÍ���ȱ���ȱó�¢ȱ�ûóû������Â�����ȱ

���ȱ�ã��ȱ¢Í�ȱ���Í£�����ȱ�������ó��ǯ
ȃ�û¢û�ȱ ���������ȱ ����������ȱ �¢�Í�Í�Í�ǰȄȱ ��¢�ȱ ¢��������Íȱ

�������ǯ
��óÍ�Íȱ���ȱ��Â��ȱ¢��Í�����ȱ�¦ÂÍ�Í��ȱ�ã£ȱ���Í�ǯȱ

P!npon Kulübü

[¢��ȱ���ȱ���û�û�û£û�ȱ����Â���ȱ����ȱ���������ȱ��Â���ȱ��Ȭ
óÍ���ȱ���¢��¢Í�ǰȱȃ����ǰȱ³��ȱ�Â�������ǰȄȱ�����ǯ
	ã£�����ȱ������ȱ��¢ȱ�������ȂÍ�ȱ�Ȭ������Í��ȱ�����ǯȱ	ãÂ�û�ȱ�ÍȬ

�Íó��¢�ȱ��ó���Íȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����£ȱ�Í£����Íó�Íǯ
ȃ�Í������ȱ����ǷȄȱ��¢�ȱ��¢����ȱ�����ǯ
ȃ����ȱ �Í£����Í����Í¢Í£ǰȄȱ ����ȱ �������ȱ��¢Íǯȱ ȃ�����ȱ ��ȱ ¢�Ȭ

�������ȱ�������Í��ȱ¢�¢���Â�£ǯȄ
������ȱ��¢Íȱ��ÂÍ��Íǰȱȃ�ó��ó���ǷȄ
�����ȱ���ȱ�Â����ȱ�������ȱ¢��ȱ��¢����ȱ����ȱ����Íǯȱȃ��ȱ��£ȱ

������Ȃ¢��ȱ��ó��¢��Í�ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�ã��û�����ǯȄ
�Í������ȱ����¢�ȱ¢û����ȱ�����ȱ������ǯȱȃ��ȱ¢Í�ȱ�����ȱ�������Ȭ

£�ȱ������ȱ¢�ó�����ȱ�ã�û¢������£ǵȄ
������ȱ�����Í�ȱó�¢��Ǳȱ���ȱ������ȱ������ȱ³û��ûȱ�ó��£ȱ��ȱ����-

£��ǰȱ³û��ûȱ�������ȱ����ȱ��£��ȱ������Í�ǯ
�����ȱ���ȱ�����ȱ���Í�ǯȱȃ�����Í£Í�ǯȄ



18

�ó��ó���ȱ��ÂÍ�Íó���Íȱ����ȱ�¦�����ȱ�����ȱ¢���Í����Íǰȱ���³�ȱ����ȱ
�ã¢��¢��ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ����������Ȃ�ǰȱ��ȱ�����ȱ�����³ȱ
����ȱ�£�Â�ȱ¢����ó��ó��ǯȱ
�����ȱ����ȱ����ȱ����Íȱ��ȱ�����Íȱ��ȱ�����ȱ���������¢�ȱ��¢�Ȭ

��������Â�����ȱ����ȱ��Â�����ǯȱ
ȃ���ȱ �¢�ȱ ��������¢����ǰȄȱ ��¢�ȱ �Í�Í����Í�ǰȱ ������ȱ ������ȱ

�����Ȃ�Í�ȱ��¢���ÂÍȱ�����ȱ¢û���������ǯ
�û£û�ûȱ����ó�ȱ������Íǯȱȃ��¢��ȱ���ǵȄ
���£ȱ�������ǯȱȃ����ȱ��Â����ǯȱ�����ȱ�����Í¢��ǯȄ
¦ÂÍ�Í�Íȱ�Í£��ȱ���Í�ȱ�������ȱ�����Í�ȱ��ȱ�������ÍÂÍ�ȱ����Í�Ȭ

���ȱ��³����ȱ����ȱ���Í¢�ȱ¢ã������ǯ
ȃ������ȱ��¢������ǯȱ��ǰȱ�������Â��ȱ�����Â�ȱ��ȱ¢����ȱ¢�¢�������Â�Ȭ

��£ȱ�����Í��ȱ�Íȱ����¢��ǵȄȱ��¢�ȱ�����ȱ���ȱ��¢Íǯ
	����ȱ¢�������ȱ�ó�ÂÍȱ��ó��������ȱ�����Ȃ�Í�ȱã�ȱ��������Í�Ȭ

��ȱ������ȱ�ã�û���ȱ������ȱ������ǯȱ
���ǯ
������������ȱ ������óȱ ����������ȱ ���Í¢����ǯȱ ����ȱ �ã��ûȬ

Âû���ȱ�¢�Â�ȱ�����Íǯȱ
ȃG¢�ȱ�����ǵȄȱ��¢�ȱ�����ǯ
������ȱ��������ȱ�¦�����ȱ¢�¢Í���ȱ����óÍȱ�ã�������Â���ȱ��ó���ȱ

¢����ǯȱ
��óÍ�Íȱ���ȱ¢���ȱ������Í�ȱ��ȱ�����ȱ¢������ȱ��������¢�ȱ�û��û�Ȭ

�û�ǯȱ���ȱã�ȱ�������������ȱ�Í³��¢Í�ȱ¢��Í���ȱ¢û�û��¢�ȱ��ó���Íǯȱ
ȃ�Íó��Í��ȱ�����������ȱ����Â���ȱ�����¢�����ǰȄȱ�����ȱ�������ȱ

�û£�û�ȱ��ȱ�����ȱ³Í��ÍÂÍ�Íȱ������ǯ
ȃ��£���Í�ȱ���¢����ó��ȱ����ȱ���������ǯȱ�����ȱ������Â��ǰȱ���Ȭ

��ȱ��ȱ����Â���ȱ����ȱ�������Í�ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������Â���ȱ���£�Ȭ
¢����ǯȄ
�����Ȃ�Í�ȱ���¢��ȱ�������ȱ����Í�����ȱ���ȱ����ǰȱó�ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ

��������ȱ���ȱ������¢��óȱ����ȱ����¢����ǯȱ���¢Íȱ�Í¢Í�����ȱ�����ȱ
����Íó�Íȱ��ȱ���³�����ȱ�����ȱ���Ȃ���ȱã�û���ȱ�����Í�Íȱ������¢��Ȭ
���ǯ
ȃ�����ȱ�¢�Í��Í�ǵȱ��������ȱ��ȱ�£ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�û�������óȱ����ȱ

�ã�û�û¢����ǰȄȱ����ȱ���ȱ�Í�Í���¢����ǯ
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ȃ���ȱ�¢�ȱ��������¢����ǰȄȱ�����ǯȱ������ȱ�Í��Í�Íȱ����ÍÂÍ�ȱ���Ȭ
���Í��ȱ���Í���ȱ����ȱ�������Íȱ¢��������ȱ����¢�Íǯȱ
ȃ��ǰȄȱ����ǯȱȃ���ȱó�¢�ȱ����¢��Í�ȱ���ȱ�ÍǵȄȱ
��óÍ�Íȱ������£ȱ�������ȱ������Í�ǯȱȃ
�¢Í�ǯȱ������ȱ�������ÍÂ�ȱ

����������Í�ǯȄ

¦������ȱ���Í¢����ó³��Í��ȱ��óÍ�Íȱ������Íǯȱ�ȱ�����ÍÂÍ�Íȱ���Ȭ

���ȱ���¢�����ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��ȱã�ȱ���������ȱ������Í¢����ǯȱ
������ȱã�û���ȱ������ǯȱȃ����ȱ���ȱ�����ȱ�ó���ȱ����Â��ȱ�³��ȱ��Ȭ

ó���û����ǰȄȱ�����ǯȱ���ȱ¢Í�����Í�ȱ�ã�����ó���ȱ��ȱ��¢��Í�Í�ȱ���Í�ȱ
����Â���ȱ��¢�ȱ�����ȱ¢���ÍÂÍ�Íȱ������ȱ�³��ȱ³���ȱ����ȱ������¢���ȱ
���ȱ��¢���ȱó�ȱ�Ȭ�����¢Íȱ������ȱ������ȱ�ã�û��û�������ȱ��ó���Ȭ
dü. 
ȃ����ȱ������ǰȄȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�����Ȃ�Í�ȱ�����ȱ

�ó����ȱ����ǯȱȃ�ȱ£����ȱ���ȱ����ȱ�ã��¢��ǯȄ
,��ȱ�����ȱ���ȱ���ÍǯȱG����£ȱ�³��ȱ��ǯ
�ã��û�ȱ��ȱ������ȱã�ȱ���³������ȱ���������ǯ
���ȱ���ȱã�ȱ���Í¢Íȱ�³�����ȱ���ȱ��������ȱ��������ǰȱȃ	�³��óȱ

�����ǯȄ
���ȱ �����³�ȱ �û�û������ȱ ��ȱ �³�����ȱ �ã£���ȱ ��¢��������ȱ

ã���ȱ��ȱ������Í�ǯ
���������ǰȱ ����ȱ ���������£�ȱ �������Ȃ���ǰȱ ������Ȃ���ȱ ��ȱ

���Ȃ���ȱ�����ȱ����������ȱ�����¢����ǯȱ��ó�����ȱ����¢�ȱ�����������ȱ
����������ȱ�³��ǰȱġÞ�Þ��]�Ã>`iVi�L�À>â�Þ>��hâ��>��>Þ>���Ì�Þ>Vh��Û>Àǰȱ��¢�ȱ
�����ȱ¢�£�Í�ǯȱ
��������������ȱ �Í£��ȱ �����ȱ ³Í��Í����ȱ �����ǰȱ �ã�����ȱ ��Ȭ

óÍ���ȱ����ȱ�Â��������ȱ�����Â��ȱ������ȱ��óȱ���¢��Í�Íȱ������ȱ
�����³ȱ ����¢�ȱ �û��ûǯȱ�������ȱ ��������ȱ �������¢Í�ȱ ���������Ȭ
�ÍÂÍ�Í£ȱ ����óÍ��Í�ȱ ��¢�ȱ ������ȱ ��������ȱ �ã������ȱ ��ȱ ��³��ȱ
���������Íȱ�������ȱ��ó������ȱ����Íǯȱ�ã�����ȱ��óÍ���ȱ�������Íȱ
�����ȱ��Â�����ȱ������ȱ�����Â���ǰȱ�ã¢����ȱãÂ����������ȱ�����Íȱ��³Ȭ
���ȱó������ȱ��Â�ó������¢���Â���ȱ��������Â���ȱ�³Í�³�ȱ���Í��Í¢�����ǯȱ
����������ȱ ������ȱ ³Í���Í�ȱ��¢ȱ�������Ȃ�ȱ ���ȱ �����ȱ�ã�����Ȭ

������ǯ
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Kime: Dwayne Spencer

Kimden: Olivia Perkins

���Õ\�9�Ì\��>�«ØÃ��hŮh�	i`i��œ�Ì�����iÀÃ����À�Õ

	>Þ�-«i�ViÀ]

	�À��>Ì>����ÕŮ����>�h°�	i��LÕ�`iÀÃ��Ì>�>��>`h�°����i����

L>Ůh�`>���X�
>�ÌÕ�v�À��>Àh�`�œÀÕ`>��Ã�âi�ÌiÃ����i`iViœ����

Ã�Þ�i��ŮÌ�°�	i����v�À�Õ�Õ��i����â`i����>�>Ãh��X�����XL�À�ÃiLi«�

���>�>�h°�-�ÀÕ�Õ���i���`ÕœÕ�Õ��œÀi��i���X�����X�
>�ÌÕ½Þ�>�

��iÌ�Ů��i�}iXiViœ��°�����ÌØ�`ÕÀÕ�`>�qLÕ�Õ���Ø��Ø��

��`ÕœÕ�Õ�`ØŮØ��iÃi��`i�Ã>�����>��>Þ>�X>�hŮhÞ�ÀÕ�q�`i��Vi�

L�À�ÃiLi«�ÞØâØ�`i����X���v�À�Õ���â>�>�>âÃ>��i���ÕÀ¶�	Õ�

}iÀXi�Ìi���iâÕ��ÞiÌ����i�}i��iÀ���¶

->Þ}h�>À]

Olivia Perkins

�Ȭ�����ȱ ������ȱ ������ȱ ������ȱ ¢��������ǯȱ ��ȱ ������ǯȱ ��¢ȱ
�������ȂÍ�ȱ�����Í�Íȱ�����ȱ��ȱ��óȱ������ȱ�û��ûǯ

Kime: Olivia Perkins

Kimden: Dwayne Spencer

���Õ\�9�Ì\�9�Ì\��>�«ØÃ��hŮh�	i`i��œ�Ì�����iÀÃ����À�Õ

	>Þ>��*iÀ���Ã]

�iÀÃ���â���}iÀi�������iÀ����ÞiÀ��i�}iÌ�À`�œ���â��Li��ÀÌi����â>�h�

L�À�v�À�Õ�ÌiÃ����i`i�iâÃi��â]��iâÕ��ÞiÌ���â��X���}iÀi����Ů>ÀÌh�

Ã>œ�>Þ>�>Þ>V>�Ãh�hâ°�	�À��>�Õ��ÕÀÕ�ÕŮÕ���`ÕœÕ�Õâ`>���ÃÌ�Ã�>�

Þ>«�>��i���`i��}i��iâ°��>�«ØÃ�`hŮh�`>�L�À�`iÀÃ�>��>Þ>��>À>À�

ÛiÀ`�œ���â`i�LÕ�À�Ã����>LÕ��i���Ů���ÕÀÃÕ�Õâ°

->Þ}h�>À]

�°�-«i�ViÀ
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����Í�ǰȱ����Íȱ����ȱ��Â��ȱ��������ȱ��¢��ǵȱt������ȱó����ȱ���³��Ȭ
���ȱ����ó�����¢�ȱ��ó���Íó�Í�ǯȱ����¢����ȱ�����ȱ������Íȱ�����¢�ȱ
³Í����Íóǰȱ�ã���ȱ��¢����ȱ���Íȱ��ȱ���ó��������ȱ�������£��ȱ¢��Í�Ȭ
�ÍÂÍǰȱ���������ȱ��£��ȱ�£��ȱ����¢��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�����Í���ȱ
���������Íóȱ�������ȱ����ȱ�����Í�Í�ȱ¢�����ȱ�����ó���ǯȱ
	ã�¢û£ûȱ�������¢��ȱ��ȱ�����Í�ȱ�Í���ȱ����Â�ȱ�����ȱ�����ȱ

Í����ǰȱ¢��Í�Íȱ���ȱ�������¢����ȱ�³���ȱ�����ó����£ȱ����ȱ�������������Â�ȱ
�ȱ �Í�Í��Íȱ £����ȱ ���������¢���ǯȱ 
¦�ȱ �ã¢��¢���ȱ �������Í�ȱ ����Ȭ
���ȱ����ȱ�����Íȱ�û����£ȱ��Â����ǯȱ�������ȱ�����³ȱ�����ǰȱ��ȱ¢��ȱ�û�ȱ
��Â�������ȱ�û����Í�Í��ȱ�����ȱ�Í����Í�³ȱ����ȱ�������Íǯȱ
	���ȱ�����Íȱ�����ȱ�¦���ȱ�����Í��ȱ��Â���ȱ������ȱ������¢��ȱ

³��ȱ���������ǯȱ����ȱ¢���ǰȱ����ȱ�û��ȱ�û�ȱ�������ǰȱã£�������ȱ��³��ȱ
����ȱó�����ȱ�����ȱ�ÍóÍ���ȱ¢��Í�Íȱ����������ȱ����ǰȱ�����Íȱ���ȱ
û¢����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ��Í��ȱ�����ȱ���ȱ���¢��ȱ����ûȱ��Ȭ
�������¢����ǯ
�����Í¢��ȱ��������Â����ȱ�ã�����ó���ȱ�£���Íǯȱ
������ȱ¢���Í£��ȱ�����³ȱ������ȱ������ÂÍ�ȱ�³��ȱ������Íȱ�����Ȭ

�����ȱ����ȱ����Â�ȱ����ȱ������ȱ³�����ǯ
����ȱ����ȱ��������Í�Í�ȱ³û�û�ûÂûȱ�û³û�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�ã���Ȭ

����ȱ����Íǯȱ��¢£��ȱ�û£������ȱ����������ȱó�ȱ���£�ȱ���³���Í����ȱ����Ȭ
��ȱ��Â�Íȱ���ȱ�ã�����ȱ�������¢����ǯȱ���£��ȱ��ȱ¢���ȱ�������óȱ³����ȱ
������ȱ����¢�ȱ¢�¢Í�Í¢����ǯȱ����Í�ȱ¢�Âȱ������ȱû��������Í�����ȱ
¢���ȱ����Í���ȱMitch ¢�£Í¢����ǯȱ
ȃ����������ǰȱ�³ȱ�����Ȃ¢�ȱ��Í¢����ǵȄ
�����Â��ȱ��ó�¢�ȱ���Í�Í¢����ó³��Í��ȱ����Í�ȱ���Íȱ�Í�Íó�Íǯ
ȃ��������ȱ����ȱ�Â������ǯȱ�³ȱ�����ǰȄȱ��¢�ȱ������ȱ�����ǯȱ
�����Ȃ��ȱ¢û£ûȱ�¢�Í�����Íǯȱȃ��ǰȱ����Ȃ���ȱ�������¢�����Ƿȱ����ǰȱ

������ȱ ��Â��ǰȄȱ ��������ȱ �����ȱ ��������ȱ ����������ȱ ���ȱ ���³�ȱ
����ȱ�����ȱ�³��ȱ����ȱ�����Í�Íȱ�ã��ûǯȱ

û����Í�Íȱ����Í���¢�ȱ³��Íó�Í�ǯȱȃ��ȱ£����ȱ�ã����Â���ȱ����¢��ȱ

�����ǵȄ
�����ȱ�����ȱ��ȱ�����Í�Íȱ����Í�Í�ȱ�����ȱ�����ȱã�û����ȱ�ÂÍ¢��ȱ

����Íȱ�������ȱ¢�£Í¢����óȱ����ȱ¢����Íȱ����Íǯȱȃk�¢ǰȱ���Í�Í�ȱ�ȱ���Í�ȱ
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