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Чтобы улучшить навыки печати, дети должны освоить несколько основных навыков, включая слепую печать и словарный запас. Хотя этим навыкам легко
научиться, дети часто осваивают их лишь спустя годы. Typer Island Adventure помогает учащимся овладеть этими навыками и быстро прогрессировать, создавая
приятную учебную среду. 0 комментарии или оценки: Этот сайт предназначен только для образовательных целей и не предназначен для принятия каких-либо

финансовых решений о вашем финансовом положении. Вы не должны использовать информацию, представленную на этом сайте, в качестве замены
профессиональной финансовой консультации. были удалены и что сын владельца и его двоюродный брат истец совместно оградили большую часть земли. Сын

владельца и его двоюродный брат показали, что сын, истец, и сын его отца до настоящего времени совместно оградили забором около 75 акров земли своего отца,
при этом доля сына составляет 75 акров, доля истца - 12,25 акра, а доля отца сына - 12,25 акра. 8,75 акров. Свидетель, вызванный ответчиком, показал, что, когда

он работал на истца в качестве сельскохозяйственного рабочего, истец проявлял признаки насилия, а в драке между ними он принял участие в драке и что он
утверждал, что земля, на которую претендует ответчик, была * 453 не является частью участка площадью 76 акров, огороженного сыном и сыном его отца, и этот

истец потребовал весь участок для себя. Свидетель показал, что позже стороны договорились об обмене рассматриваемой земли на определенный участок,
которого больше не было на рынке. Свидетель и истец, однако, имели письменные договоры купли-продажи земли, первоначально расположенной на участке
площадью 76 акров, на котором претендовала земля ответчика, и истец был обязан выполнить договоры со сторонами, названными продавцами. , участником

которого он был.По завершении обмена, как показал этот свидетель, сторона, названная покупателем, получила покупные деньги истца, которые были уплачены
по договору купли-продажи; покупатель не уплатил истцу никаких денег. Этот свидетель показал, что истец стремился закрепить за собой усадьбу на участке

площадью 76 акров, чтобы его нельзя было лишить прав на усадьбу, если владелец решит продать весь участок площадью 76 акров. Свидетель показал, что, когда
он заключал соглашения об обмене с истцом, участок площадью 76 акров находился в совместном владении сторон, указанных в договорах купли-продажи, и что

истец после завершения обмена приобрел землю у истца. владельцем, и когда он заключал контракты на обмен, он был в
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Вдохновленный отмеченным наградами инструктором по набору текста и используемый более чем 10 000 детей и родителей, Typer Island для iPhone — это
веселый и мотивирующий репетитор по набору текста. Он разработан для всей семьи. В Typer Island дети могут научиться печатать в своем собственном темпе в

веселой обстановке. Typer Island предлагает множество уникальных и забавных задач, которые объединяют в себе обучение печати и веселье! Особенности острова
Тайпер: - Представлено в материалах конференции USENIX 2011. - В USENIX 2011 Best of the Best: The Future of K-12 Computing - Победитель в номинации
«Новые и заслуживающие внимания» приложения для детей в iTunes App Store. - История на обложке журнала Fort Worth Star-Telegram от 25 июля 2010 г. -

Научно-популярная "9 отличных приложений, которые понравятся детям" - iPhone Неофициальное руководство по обучению печати - Приложение Стэнфордского
университета, «10 лучших учителей печати для детей» (февраль 2009 г.) - Программное обеспечение для набора текста для детей "Лучшее из лучших" (декабрь
2007 г.) - Отзыв журнала 2600 "Rockstar" (декабрь 2010 г.) - Предварительный просмотр iLounge «10 наших любимых приложений для набора текста детьми»

(июль 2010 г.) - Angelfire «10 лучших приложений для детей в App Store» (декабрь 2010 г.) - Apple iLounge «Репетитор по набору текста на острове Typer Island
идеально подходит для детей» - Мнение об острове Типер в Utne Reader, апрель 2011 г. - Стэнфордский обзор приложения - Lighthouse Education, Inc.,

«Эффективность обучения печати» (2009 г.) - Инструктор по набору текста для исследования пользователей Kids Labs: Стэнфордский университет (июнь 2010 г.) -
Прочтите мнение сотрудников педагогической школы Университета Кентукки об острове Тайпер (1 октября 2010 г.) - «Новые и заслуживающие внимания

приложения для детей: лучшее для детей (март 2011 г.)» - Инструктор по набору текста для детей: лучшие из лучших детских приложений (май 2011 г.) - «9
приложений для детей, которым нужно печатать» - Fort Worth Star Telegram (24 июля 2010 г.) - «Бесплатные приложения для детей» - Божья коровка (9 мая 2011

г.) - Представлено в журнале Family Gamers Magazine «Проверенные приложения на века» (сентябрь 2010 г.) Инструктор по набору текста для детей Основные
характеристики: - Разработано детьми - Учебники для родителей - Пошаговые обучающие инструкции, включая разминку, упражнения и fb6ded4ff2
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