
Сочинение вьетнамского студента

В середине 80-х в Университете дружбы народов им. Патриса Лумумбы учился   студент
из Вьетнама Ли Вонг Янг. О его личности и творческих успехах   можно составить
некоторое представление по ксерокопированным кем-то   страницам его работ. 

Мое любивное занятие 

У меня есть любивное занятие в большом количестве. Оно является труд. 

Это   велики дел и занятие. Все в конце концов славят труд. И это меня   вдыхнавляет и
радуюсь. Трудиться трудным трудом имеет славу в мире. 

Мой   любивный труд это умелые руки. Например однажды днем я резал веревку.   Ho
порезал конец и палец. Несмотря на ужасны и душивыдирающий боль я не   упал ухом а
в оборот возрадовался потому что палец выжил и великий,   прославленный труд
завершился умело и мудро. 

Кроме умелые руки я   любовен готовить. Особенно мне нравится готовить пищу. Иногда
я готовлю   еду, молоки, крошу, сордель, сосисики, котлеты, жопку, конфету и другой  
пищ. Все меня считают великий повар. Но я скромен но прельстивый и   возрадуюсь от
наслаждения. 

Есть другой труд кроме умелые руки и   готовить, это учица. Я учица хорошо, мой
любовни предмет это русский   язык. Я им горжусь. Он мне прельстивый и любовный как
мама и папа. Все   его славят и пишет произведения советски, особенно Ленин. Этим я
тоже   горжусь. Весь труд это слава! Все трудом гордены! Наш великий поэт   писал, что
«труд нам любовен и славен и мы им горделивы и целовать ему   пятку и другой член в
качестве благодарности за хлеб,вода и мылу!» 

Еще   например великий советский и русский тоже писатель Ленин В.И. писал   почти
тоже самой. Весь советский народ этим гордится и славит строчку   памяти труда и
Ленину дорогому и любовени поклонится. И я тоже всем этим   горден и возрадован.
Мое любивное занятие хорошо отражать всемирно   известное произведение «Слава -
партия! Слава - Ленин. Слава - Труд!» 

Мой любимый писатель 

Много   думать что я плохой читатель но кто думать он думать неверно и пошло   потому
что я - читатель верный и славный. Потому что я читатель поданый у   меня есть
писатель который много и все мне любимые. Я начитан много и   любил цитату из
знаменитых и известных писатели. О тении писал поэт:   «Читать всем любовно и
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забавно, все читатели великие и славные особенно   социалистические и народные. 

Но горе настигнет капиталистических   читателей потому что они не читатели народные
и знают мелко всяко!» Я и   весь советский народ с этим согласились. Но эти мысли
которые мудрые не   может сравниться с мыслями моего любимого писатель, дорогой и
славный   учитель, великий вождь и борец за дело рабочих и крестьян в частности,  
славный коммунист и основатель держав - Пушкин A.C. 

Он писал   такой же славный и верный стих как наш поэт народный, который писал: «В  
чудесен день появился социалистический ориентация и я и все   возрадовались».
Пушкин писал почти то же: «Я помню чудное мнгновенье   передо мной явилась ты». Он
хорошо еще писал про мужика который страдает   в капиталистически общество и
сравнивает его с лошадка, который в   холодный зима мучится от буржуазной
эксплуатации и хвороста то есть   стихи начинаются так: «Однажды в студеную зимнюю
пору я из лесу вышел и   был сильный мороз!» Это просто был гениальный писатель. 

Но мой   самый великий писатель который любовен всем в мире и мне больше Пушкина  
он есть - Великий Ленин В.И. Он - славный гений литературы, великий   мудрец и умник,
любовный коммунист и основатель, теплый и мягкий и   нежный мужик человек и
сладкий педагог! Я его уважал и дивился над   гениальный труд этого писателя. Я читал
много его книг. Они все очень   интересны и увлекательны там много приключения и
мудрых мыслей и великий   герой! И я согласен что Ленин - Партия! И мне гордо за это. 

Ленин   писал много раз «Учица, учица, учица» и я выполнил и тоже горжусь. Он  
великий потому что построил прельстивый советский общество и   возрадовался до
плеши. За это его все уважали и строят мавзолей! Мой   любимый писатель Ленин В.И.
мне нрався и любивный ко мне промозгло. Я -   горден! 

Покупки 

Мой самий сладки покупка обычно в   магазини. В магазини часта можно иметь многих.
Это очень удобни место   для покупления. Кагда я пруду в магазин я делатю покупку
напремер   бульдильник, часы или раскидушка. Или делаю приемни телевизор чайник  
посуда и другая техника. Кагда я делал пакупку я возрадуюсь над ем.   Потомушто все
покупки мне любовни. Вчира я купил чайсы и слупил их долга   вчира. Кокда часта ест
што купить я делую пукупку частую и довольную.   Больши не могу писать про замчатлни
совески покупки котор я рад поиметь.   

С другом по магазинам (домашнее изложение) 

Когда   мы с другом шли в городе, то было тепло и сухо и прельстиво. Мы шли в   наш
любовни магазин. Он хорош потому что там часто можно иметь многих.   Это очень
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удобное место для покупления. Особенно продукты там вкусены и   мягки. Из продукт
можно насладиться и иметь очень вкусны и прихвостаты   пища и сидеть ублюдой и
радоваться что можно насытиться и переварить в   желудке всю еду и любоваться тем
что не болит кишки и другой член. 

Сначала   мы взошли с писаный магазин. Там мы увидели прельстивый забор и об него  
насладились. Купили забор и вышли смело и сладко на задвижки из лейково  
пластывуря и купились тоже, вонзив гордый взгляд в товар. Иметь товар   было
наслажденева у нас. Когда пришли в наш любовни магазин то встретили   много другов и
сладкого педагога из института. Все будиздоровались. В   магазине мы имели один
бутылка, много молоки, хлебу, жопку, поридж,   кока, еда квашеный, гризли сущеный,
карасик и другие овощи. 

В   дуром магазин был разновообразелый штук! В нем мы имели - один грелка,   два
кипятикала, один сокритат, чайник посуда и другая техника,   раскидушка на восемь
грузин и еще пылесос или мыльницу. Мы от всего   этого возрадовались до плеши.
Поздно пришев домой мы приготовили пища из   еды и с другом возрадовались гордясь
за свои заслуги. 

Еда 

Я   нравлюс еду. Это мой любовна пища. Я хочу расказать про мои хороши   русский еда.
Он мне нравися. Инагда приходил в магазин и мне нравися там   покупить и иметь вкусни
пищави продукт. Они хороши и забавни но вкусну.   Напримере молоко, хлеб, мясо, осел
и прижорсики. Готовит я плохой. Но   поедать я настоящим мастер. 

Мне нрався сидеть у блюдой и нухать   еду нежидкий и жидкий как чай, кофи, каку.
Любовни мясни блюды мои это   коровина, телятина, свиняна, куриныи сорделка и сиска.
И чибурики с   пелменем. Как говарил извесни руски поет «Питатся славно всем
забавно»   или про вкусную рыпку «Испруда» и про то как «Чайник чисты чай пушисты».  
В великом русски литиратури все прославлят еду дажи Ленин. Поэтуму   нрався мне
пища из руской еды особено типло и любовна мне. 

Визит к врачу 

Некоторый   думает что я софсем здоровый. Но это не так вовсе и наконец. Я -   человек
больной ретко и ходил к врачух. Врач всигда добрый и любимый   особино совецкий и
дажи русский. Врач и доктор - это великий професия.   Почти все советцкие писатели и
ученые были доктором, например Чехов,   Гогол, Мичурин и другой деятель. 
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И поэтому все славят доктор   советцкий и пишут строчки славные, например Пушкин,
Великий Ленин В.И. и   другие героический личность, писатель и поет. Наш мудрый
писатель   сказал аднажды что «Кто поситит народни доктор тому стало хорошо, умно и 
 слатко он готовица любить добрих и нежних доктор и славить его мозги и   другой
органы, любов и доктор неразделяца всигда и на долгой лет». 

Я   и все с этим согласены дажи детям писали строчку про добрый, нежний   доктор
Ойболит. Это мой славени был детцкий герой труда. Все врачов   славят! Все врачамя
гордены! Народ уважил добрых доктор! 

Например   аднажды у меня заболела головка. Из за душивытирающий боль и хныкане я 
 не мог страдать от мучений. Кокда я пошол к доктор то боялся укол,   особино пугали
задними местами. Но доктор не был злой и не делал укол а   стал нежить меня долго и
мудро. Это потомучто он советцкий! Увидев мой   проблем он опечалился но сдержал
слезу и выдал красни пилюля (потомушто   совецкий). 

Проглотив пилюля я возвысился и насиловал врача и   сказал ему велики спасибо и
почти поклонился и чуточку не вдарил в прок.   Ушев из врач я был милый и слаткий
потомушто головка прошол и проблемы   ушоли в зад. Из всиго этово делаетца вывод что
всем любимый совецки   доктор и мне и всем людям потомушто он прославлени и лечит
всяких члены.   Народы мира гордены за услуги доктора! 

Мой семья 

У   миня большой и касивный семья. В семье имеет меня один папа один мама и   двой
сесты и квартира. У родичей все прекрасно в доме. Одна сестра   старше который
младше. 

Все живут тепло и можно. Папа у нас   большой, высокий и старший. Мама у нас
прельстивый и добросовестливный.   Сестры красивны спереди. 

Все мыслят хорошо как и я. Есть кроме папы, мамы, сестры и я собаки по имени. Я
люблю свою нежно собака. 

Квартира   у нас шикарен но мелки. Но мы рады жить. Любовны занятия у нас каждый  
вечер смотреть передачик по экране. Еще мы любим играть в настольни   пенис и
бакетбол. Дни в семье проходили тепло и мяко. Нравися   повеселиться со всеми
приятно всем в месте любовном. 

Мой друг 

У   меня есть друг хороший. Он мужик. Друга моего зовут хорошо. Мы с ним   дружим
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давно. Он является моим любовным соратником и союзником. Мой друг   хороший
господин. Мы с ним не ссоримся. Он никогда не бьет меня палкой   или шнурками. Я
возрадуюсь, когда он меня любит. 

Друг и я   мечтательные много. В детстве хотели поиметь корову или быка в деревне.  
Но потом решили поступить в институты. Мой друг большой красавец.   Спереди у него
лицо и глаза добрые. Ноги красавца смуглы и нежны как   руки. Друг не занимается
плохими делами ни курит ни пьет. 

Я и   друг любим гостевание. Он наш праздник. В гостях мы любим петь и   страдать.
Время был веселы и теплы. Я и мой любовный друг иногда   занимались вдвоем. Нам
было тепло и уютно вместе. После поступка сюда мы   распрощались и больше не
занимались. Но я остаюсь ему любовным другом. 

Лето в лесу (классное сочинение на тему природы) 

Красиво   и сухо летом в лесу. Летний лес всем чудесен. Он мне любовни и мягки. В   нем
гулять прельстиво и тепло. Мне интересно там бредить со своим   любовним другом. С
другом в лесу сладко и тепло. Там мы с ним любуемся.   Хорошо дома в лесу, но в
советском лесу лучше. 

Все его любит и   славит. В великой советской литературе о нем пишет много. Известный
  советский и русский поэт писал, что «Летом в лесу щекотно в носу». Я   согласен, что
нюхать листик всем забавно и любовно и особенно в советски   лес. 

Сам великий Ленин В.И. прославил советский лес в известной   русской литературе и
творчестве. В советском лесу можно видеть много   русский животных. Например
медведь, волк, белки, заяц, корова, птица,   песы и других скот. Все они мне любовни
потому что они прославлены. В   русском лесу много деревья, елка, ель, сосна, береза,
дуб, берьозы,   кусты, трава и другой росток. Советски растения мне любовни как звери.
Я   их нюхаю и дарую друзьям и они любовни ими и крепок. В лесу в реке и   воде есть
рыба. И она мне любовна. 

Советски рыбку славит поэзия в   произведении «Бес труда не высунешь рыбу из
пруда». Я любовени рыба и   щуки и карасик и ежик и все славно. Я любовен советски
лес и звери и   рыба и росток. Я ими горден и возрадовался. 

Летний отдых (сочинение на тему «Каникулы») 

Мне   нравится летний отдых. Он мне прельстивен и любовен. Я возрадуюсь когда  
наступит лето. Летнее время всегда теплое и сухое и сладко. Мне   нравится проводить
лето в воде и особенно в море соленом. Там все   любовно и прельстиво. В море можно
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купаться или загореться. 

Мне   нравится загораться, когда загораешься всегда тепло и колеся. Но можно  
обгореться, когда обгореться это не страх и не пугаться, то есть можно   жить. Мне
нравится загораться со своим другом. Когда мы загорми, то   будем красивые и
прельстивые. Когда я загорался, то ноги стали темны как   у друга у которого ноги
смуглы. У меня тоже стали смуглы рука, ноги,   туловища, нос, уши и другие члены.
Загораться нужно на пляже - это мудро   и умно. 

Мне нравится больше всего купаться. Этим заниматься   лучше в воде и всегда с
друзьями. Когда я плыву мне прельстиво и сыро но   любовно и сладко и рыбку. Да
рыбку можно часто видеть. Когда я купался в   море то видел рыбку такую как карпы,
щуки, карасик, медузы, устрицы,   ракушки и другие чудинки. Им было чутко и
прельстиво в воде. Друг тоже   видит рыбку. Но много рыбку мы не виделись, то есть
акула, кит и другой   морской скотин. 

Друг любит купаться. Особенно нам нрався когда у   нас мокрый и сырой живот и
туловищи тоже и головки и все члены. Это нам   любовно и прельстиво. Наш народный
писатель писал что «море всем   прельстиво и забавно», там можно мочиться и намокать
трусики и беситься и   любовно там всем вмести». Я с этим согласен. Осебенно лучше в
советски   море и океан. 

Всем нравится советски вода, особенно Ленин. Он их   прославил. И я, и друзья и весь
советский народ этим возрадованы. Мне   любовни летний отдых особенно советски
море. 

Придумать слова со словосочетаниями... 

1. Кагда в магазины я увидил народные достижения, то я сразу ево купил и насладился,
удоветворился и завиршил дело мудро.. 

2. У нас в мори и особино в городы нет волна забастовок, но вообще мне нравица купаца.

3. Я пашол в рабочий класс и начал страдать трудом и завершил его умно и с чудинкой. 

4. Кагда я зашол в метро то ивидил профсоюзное движение каторое пытался влесть в
вагон и в поезд. 

5. Я палучил двойку и перижил возрастающее недовольство и наубедил приподавателя
каторы мудры чтобы он не обидился на мои грех. 

6. У миня болел голова и другой член и я принял меры но когда отвалилось упал духом и
перижил сон. 
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7. Приподаватель оценил ситуацию каторую я написал и сказал что у меня плохи писи. 

8. Кагда я пришол в гости то удовлетворить требования другов и он сказали спасибо за
любовни услуг и почти целоват мне пятки. 

Придумать предложения с глаголами: взгромоздиться, колесить, искривлять, казаться,
мерещиться, подпрыгивать. 

1. Кагда я взгромоздился на стул, то было позно и лил дождь и сыро было в мири. 

2. Мудрый приподоватиль взгромоздился и насладил меня и я чуствовать какой он
чуткий и теплый. 

3. Педигог колесит по городу и знает что его любит рабочий и ученик верний и слвний. 

4. Колесить это умно и мудро кагда тепло, сухо и мягко но гупо и сыро когда не можно и
безобразник. 

5. Подруга искривила глаза и я понял что она любит великих Ленин В.И. и ево
сарантник. 

6. Кагда я нежил то искривил и пошол к врачу а он был советский и дал мне и я был
слатким и обомлел в конце концов. 

7. Я любил казаться потому что это согласуица с многим от которого всем милая и сухая
душа. 

8.   Ем казаться мелко но осень наступала чутко и ломали в лесу суки от   которых жарко
и восемь и колим по року как от музики совецки и как писал   велики Ленин В.И. 

9. Мерещится всем кагда я ем хлебу, молоки, куси, лук, сволка, честнок, свикровь и
другие овощи. 

10. Торт и еда совецки всем мерещится в желудки и кишка не болит и все славено и
мило. 

11. Кагда подпрыгивать то в зад пошли капилки и другие живые органы в зимний час и
по весхулигарины и прусколит..
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