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Создайте свой собственный набор языков и персонализируйте приложение с
помощью собственных языковых групп. Создавайте группы своих языков и

щелкайте любое слово на любом из ваших любимых языков, чтобы увидеть его
перевод. Этот уникальный метод обучения не только обогатит ваш словарный

запас, но и улучшит вашу память и навыки рассуждения. Благодаря своему
образовательному уровню это словарное приложение идеально подходит для всех
возрастных групп, даже для детей. *** Это бесплатная обучающая программа для

ПК, устройств iOS и Android. *** Это автономная версия JLearnIt Lite. Чтобы
бесплатно попробовать онлайн-версию, перейдите по ссылке: Функции: Это

приложение позволяет пользователю создать собственный словарь! Интересный
метод изучения языков - упражнения можно придумать самому, с помощью этого
приложения! Местонахождение: США Дата сообщения: 2014-08-19 Количество
просмотров: 559 Если вам понравилось приложение и вы хотите помочь автору,

вы можете отправить биткойны: 16iRKgGGHd5gMn1oF55Pt3aKUop2ad69
Дополнительные советы, чтобы поддержать меня: Это автономная версия JLearnIt

Lite. Чтобы бесплатно попробовать онлайн-версию, перейдите по ссылке:
Функции: Это приложение позволяет пользователю создать собственный словарь!

Интересный метод изучения языков - упражнения можно придумать самому, с
помощью этого приложения! Ух ты! это отличное приложение! Ок зашел на

приложение и решил скачать офлайн. Я не собираюсь покупать его, потому что
это бесплатное приложение, но я могу использовать его на других устройствах.
Моя единственная проблема в том, что устройство, на которое я пытался его

загрузить, не распознает устройство. Я уже все перепробовал, и я просто не могу
заставить его работать. Какие-либо предложения? Я искал что-то, что позволило

бы мне выучить несколько языков или, по крайней мере, помогло бы мне с
французским. Кажется, это именно то, что я ищу.Спасибо за публикацию! Пара из

северной Англии была заключена в тюрьму на девять лет после того, как они
умышленно заставили свою пятилетнюю дочь есть каннабис. Королевский суд

Шеффилда услышал, как пара постарела
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http://evacdir.com/ZG93bmxvYWR8bVQ5T0dGcWVueDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA/SkxlYXJuSXQgUG9ydGFibGUSkx?bethel=analyze=windproof=divorc.gutted.irresponsible.shelving
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