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Flashcard, хорошее приложение, чтобы помочь с английским и другими языками. Идеально подходит для детей и подростков. Flashcard is...Это заархивированная статья, и информация в статье может быть устаревшей. Пожалуйста, посмотрите на отметку времени в истории, чтобы узнать, когда она обновлялась в последний раз. ОКРУГ ФОРТ-
БЕНД, Техас. Мужчина из Западного Техаса был арестован после того, как он якобы произвел предупредительный выстрел в дом, где его поймали с двумя фунтами марихуаны, сообщила полиция. Полицию вызвали в дом в округе Форт-Бенд в воскресенье вечером. Когда прибыли полицейские, они обнаружили, что входная дверь дома

открыта, и поймали 30-летнего Трэвиса Дэвиса, предположительно, с марихуаной. Дэвис был арестован после предупредительного выстрела, но начальник полиции сказал, что никто из офицеров или соседей не пострадал. Мужчина, находившийся в доме, не пострадал. Начальник сказал, что в доме было несколько детей, но во время ареста
их там не было. Это второй арест Дэвиса за марихуану. Он был арестован в ноябре 2018 года, когда полиция обнаружила в его машине около одного фунта марихуаны. На этот раз полиция сообщила, что во время ареста в доме находился малыш. Простая загрузка файла ajax php В настоящее время я работаю над своим кодом, пока работает

загрузка файлов ajax php, но я хочу получить составное сообщение из своего браузера, чтобы пользователь мог выбрать несколько файлов. На данный момент я успешно загружаю один файл, но мне не удалось заставить работать составной файл. Часть моего кода формы: Сделайте выбор:

Flashcard

Flashcard — это бесплатное, кроссплатформенное, легкое приложение для Mac. Он разработан, чтобы облегчить пользователям изучение и запоминание словарного запаса. Особенности флэш-карты: - более трех стеков (по умолчанию) - лексика может быть отсортирована по частоте, частям речи или случайным выбором - синонимы -
поддерживает файлы песен MP3 для звуковых подсказок (MP3 или OGG) - переключение видимости определения - фоновое воспроизведение файлов MP3 или OGG (не работает на 64-битных системах) - Импорт файлов custom.txt в виде стека - Встроенная памятка о счете - Экспорт результатов в файлы .txt - Поддерживает имена файлов

сохранения стека с продолжительностью и датой - Экспорт в стили слайдов Apple Numbers или Keynote. - Удаляет постороннее форматирование - Экспорт в PDF или ePub - Поддерживает теги для отдельных элементов Советы по использованию карточек: - Используйте функцию, чтобы увидеть, подходит ли слово для изучения - При первом
запуске отображаются все три стека по умолчанию. - Наведите указатель на верхнюю стопку и нажмите пробел, чтобы выбрать ее. - При отображении в списке слов сортируйте слова по частоте или частям речи. - Используйте полосу прокрутки и нажмите пробел, чтобы выбрать слово - Нажмите пробел и колесо мыши, чтобы прокрутить

вперед - Нажмите пробел и колесо мыши, чтобы прокрутить назад - Нажмите пробел, чтобы переключить видимость определения - Нажмите пробел еще раз, чтобы показать/скрыть определение - Нажмите пробел еще раз, чтобы переключить видимость определения - Нажмите пробел, чтобы выбрать случайное определение - Нажмите пробел,
чтобы выбрать случайное слово - Когда определение отображается, щелкните указателем и нажмите пробел, чтобы переключить его. - Когда слово отображается, щелкните указателем и нажмите пробел, чтобы переключить его - Перейдите к нижней части списка, чтобы просмотреть результаты - Дважды щелкните, чтобы экспортировать

результаты в файл .txt. - Вы также можете нажать n, чтобы просмотреть информацию о следующем или предыдущем элементе. - Экспорт в стили слайдов Apple Numbers или Keynote. - Экспорт в PDF или ePub - Нажмите пробел, чтобы удалить другие предметы и завершить стек - Нажмите пробел еще раз, чтобы экспортировать оставшиеся
элементы в виде файлов .txt. - Нажмите пробел, чтобы переключить переключение ввода - Нажмите пробел, чтобы переключить видимость определения - Нажмите пробел, чтобы переключить видимость определения - Нажмите пробел, чтобы переключить отображение определения. - Нажмите пробел, чтобы переключить переключение
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