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CHERA KE 
NASLHAYE 
AYANDE BA 
BOHRANE 

BI AABI MOVAJEH 
HASTAND!!!

FARSH NASHOORID! 
MASHIN NASHOORID!

ZIRE DOOSHE HAMMAM AVAZ 
NAKHOONID!MAVOZEB BASHID 

LOOLEKESHIE KHANE HA VA 
KOOLERHA NASHTIE AAB NADASHTE 

BASHAN! HENGAME 
MESVAK ZADAN 

SHIRE AAB RA 
BEBANDID!

Aknoon az professor Modiriat davat 
mikonim sokhanani befarmayand, 

ma az  ishoon taghdir mikonim,
Chera Ke koreye zamin ra nejat 

dadand!!

Aghaye Dabire 
Kol,Alijenaban, 

khanomha, Aghayan
Man ba yek Payame 

khafan baraye 
mardome jahan inja 

hastam... thank you!
chakerim!
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