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,nk i;sfh keYk,a ,hsíßfha 
;sfhk ztud fndjdßz äialYka tl 
ojig yïnfjkak ys;df.k wms 
fjka jqKd' 

ztud fndjdßz mmqfj yhslrx ux 
t<shg wdfj fjkod jf.au jeiai 
háka hkak ys; yhsh lrf.k' 

˜ Ñrka;" fï fïl ;uhs ux Thdg 
lsõj short story tl' fohshfka 
tfyï msáïu wfma l;dj jf.a' 
fufy weia woy.kak nerej .shd' 
jhska" wefv,d" jeiai fï yeufoau' 
ys;d .kak nE fldfyduo fïjd 
fjkafk lsh,d' ux f,lap¾ 
flfkla úÈhg .; lrmq fï 
wjqreÿ oyhgu ux fufyu 
bïmafria fj,d kE flá l;djla 
lshj,d'  ta;a ys; n, lrk 
fudloafoda fya;=jla yskaod  1st place 
fokak ysf;kafk kE' talhs 2nd 
place ÿkafk' 

˜ta l;dfj f;areu fudloao@ 
iuyrúg Thd lshk úÈhg wfma 
jf.a l;djla ksid Thd bïmafria 
fjkak we;s' ta;a ;j ys;kak' flda 
fokak ug;a n,kak'˜

ta wl=rej,g Wäka .Efjk 
fkd.Efjk ;rug úrka; ;u weia 
Èfjõfõh' tl t,af,a ta uqyqK 
foi n,d isákafkl=g id;aúldNsk 
ish .dKla ta uqyqfKka fmkSug bv 
we;' tljru Tyqf.a w; je§ wi, 
àfmdafõ ;snQ iqÿ lsß ùÿrej jeà 
ì¢k'
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