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Описание:
Рик и я встретились во втором классе. Он сразу же выделился для меня так, как он был очень дружелюбным. Я был новичком, и
никто не был заинтересован во мне или даже не говорили со мной. Однако Рик показал мне школу, и мы вместе обедали. Рик
выглядит как типичный тринадцатилетний мальчик. Expand text… Он немного выше меня.
У него короткие растрёпанные каштановые волосы, карие глаза и веселая улыбка. В то же время он любит надевать яркие
футболки, которые шокируют всех наших преподавателей. Он всегда помогает мне пройти через мой самый трудный момент. И
рядом со мной в лучшие времена. У нас так много шуток, которые никто не может понять. Рик очень умный, так что он может
помочь с домашним заданием. Но он может иногда быть слишком шумным и озорным, особенно когда ему становится скучно.
Рик занимается многими видами спорта, как футбол или волейбол или баскетбол. Мы часто тратим много времени за
компьютерными играми. Его отец подарил ему небольшой телескоп на Рождество, так что мы можем смотреть на небо и
изучать звезды. Я считаю, Рик мой истинный и лучший друг. Он человек, на которого я действительно могу рассчитывать в
любое время.
Я думаю, что мы будем друзьями на протяжении многих лет, даже после того как мы оставим школу. В то же время она может
быть очень озорной. В один день учителя поймали Карен в компьютерном классе. Вместо того чтобы работать на своем проекте
она игрла в игру он-лайн. Это было абсолютно против школьных правил. Это было ужасно, потому что в этот день тетя Карен
навестит Карен на ее пути назад в Польшу. Во второй половине дня был единственный шанс увидеть ее. К счастью было одно
правило в школе Карен.
Студент может попросить друга обменяться наказанием на день. Извини, я должен идти к другу и помочь ему с его новым
компьютером.
Может быть в другой день", сказал он. Тогда она попыталась снова, но, к ее удивлению больше трех друзей сказало "нет". На
следующий день после того, как Карен осталась после школы и помогла в библиотеке. Когда она пошла домой, она думала "У
меня есть популярность, и, кажется, у меня есть много друзей, но на самом деле я не имею ни одного".
Клара собирается на каникулы в Польшу, так что она может спросить совет у Софи или Моны. У Софи и Моны есть много
друзей, но ни один из них не имеет братьев или сестёр. Рози содержит кошку, но ни один из её друзей не содержит кошку.
Клара или Мона присоединиться к английскому клубу в следующем году. А Хобби отличаются подобно вкусам.
Если вы нашли, своё особенное хобби вам повезло, потому что ваша жизнь становится более интересной. Некоторые люди
делают искусство, некоторые делают украшения для своих домов , некоторые другие любят играть в игры или решать

головоломки.
Вот две истории о необычных людях и их увлечениях. Expand text… Бекки и Пит друзьяс года в этом году они оба занялись
новым хобби - Pooktre искусство. В японском " pooktre " означает формировать деревья , чтобы украсить сад или парк. Он
развивается в Австралии более 30 лет. Пит и Бекки говорят, что Pooktre мечта превращённая я в реальность через любовь к
природе и понимание деревьев и как они растут.
В течение пятнадцати лет их совместной работы два друга сформировали около деревьев. В году они представили свою
коллекцию в Японии в мировой выставке , и с этого момента они стали известны среди садоводов со всего мира Они показали
свои деревья в истории и в Санта-Крус , штат Калифорния , и в Балтиморе в американской художественном музее и во многих
других местах.
Герт Винк 29 лет и живет в Бельгии. Английский язык 7 класс Happy English. ГДЗ к учебникам и рабочим тетрадям по
Английскому языку 7 класс. Здесь вы найдете ГДЗ к учебникам и рабочим тетрадям по Английскому языку за 7 класс.
Мегарешеба - ГДЗ и решебники по Английскому языку за 7 класс Добро пожаловать на мегарешеба - с лучшими ГДЗ по
Английскому языку за 7 класс.
Новые и подробные решебники и гдз по английскому языку за 7 класс. С удобным интерфейсом от Путина орг. Решебник по
английскому языку за 7 класс рабочая тетрадь Онлайн готовые домашние задания рабочая тетрадь по английскому языку за 7
класс , автор Наумова Е.
Ответы к 7 класс spotlight рабочая тетрадь workbook. Решебник ГДЗ Английский язык. English 7 Ответы к учебнику по
английскому языку для 7 класса Юхнель. ГДЗ и Решебник для 7 класса по Английскому языку. ГДЗ по английскому языку для 7
класс от Путина. ГДЗ по английскому языку 7 класс. Английский язык 7 класс рабочая тетрадь.
Английский язык 7 класс Enjoy English. Скачать гдз или решебник по английскому языку 7 класс в один клик.
Рабочая тетрадь по английскому 7 класс. Решебник для 7 класса по Английскому языку на Гитем ми. ГДЗ 7 класс Английский
язык. Английский язык Enjoy English М. Английский язык новый курс 3-ий год обучения О. Наумова самые лучшие ответы от
EGDZ. Издание содержит выполненные задания с подробными объяснениями к учебнику: ГУчебное пособие для 7 -го класса
общеобразовательных учреждений с русским языком обучения.
Готовое домашнее задание на английский Spotlight 7 класс Ваулина, Workbook рабочая тетрадь с ключами поможет в решении
заданий Spotlight по английскому. Решебники по Английскому языку для 7 класса на ГДЗ рус.

