Когда у меня есть свободное время, я люблю говорить с мными друзями, Мы очень любим
говорим о нас любыми програмие. Мы тоже любим играть в видиоигра, потому что мы
думаем, что видиоигра очень занимательная! Я думаю, что мои любимое время
репровожгение рисовать. Когда я рисоваю, ю чувстьоваю спокойная и счастливая! Мне
нравится рисовать много животны, потому что животны очень красивое и интересное
учить. Тоже, я хочу быть биолог! Я люблю учить биологию когда у меню есть свободное
время. Я думаю. Что биология очень увлекательная и вам надо учить биологию! Но,
иногда биология чуть-чуть скучная и трудная. Тоже, когда у меня есть свободное время,
мне нравится смотреть мои любимые фыльмы. Я думаю, что моя любимая фылм “Коко,”
потому что “Коко” очень красочный. Я люблю смотреть “Коко” с моым младшиму
братом, потому что он не говорим когда мы смотрем фыльм. Когда я не смотрую фыльмы,
часто я люблю гулять с мными друзами. Мы любим гулять в красивом парке когда
солнечю летом. Когда я одна и у меня есть свободное время, часто я буду читать
интересная книгу в общежитии. Моя любимая книга всегда “Гарри Поттер”.
Я думаю, что я играю с телефоном пять часов каждый день. Мой телефон чуть-чуть
старрый у медленный, но я люблю мой телефон. В телефоне, мне нравится смотреть видио
в “Ютубе.”
Каждый день, у меня есть шесть часов свободного времяц, потому что каждый день я
спать восемь часов и понедельники, вторники, средах, четвеги и пятнецах у меня есть
школа! Я хочу больше свободное время, потому что я ленивая и я люблю одтыхать. Я
всегда одтыхау в общежитии, потому что общежитие тихое и спокойное. В общежитии, я
работу когда я меня нет свободного времи. Я не люблю работать, потому что я хочу
играть и рисовать и одтыхать!
Часто когда у меня есть свободное время, я буду практиковать пианино потому что моя
мама сказала, “Тебе надо быть Мозарт!” Я не думаю что я могу быть Мозарт, это
невозможно! Я могу играть на пианино чуть-чуть хорошо, но я не експерта. Моя мама
сумасшедшая!
Когда у меня есть свободное время домой, я люблю… люблю мою собаку! Его зовут
Ватсон и он очень маленькый, добрый и пушистый. Он любит бегать с мной. Иногда,
Ватсон буду спать с мной в мой комнате. Я люблю мою собаку, и моя сумасшедшая мама
любит нас собаку.
Я написала многа и я устала. Мне нужно спать, до свидония!

