
����.

!���A ���������� ��� �������
 �� %� �	�� 	��%��� �	 ����	������>

�%������� 
�1	����	 �*

������������	 �� ��	��� �� � ����	


��	����� �&D�.� #�

�������� ���D�&

�	
 E��	�� �*,

����������A %���
�	� � �������
 ����� � �

�&.D#/ 

��	����� ����	�	� ������� 	��������

�����	� � � �//D&&

�����	�����	 �� � D�,

���� �� 	�������� ��	�� � � #/D,,

�
?�������  #�  .

�
��	���� 	���������� ������	� 9�: �,D&,

�
���%�A �� ������
�  .

�� 
�����  .

�� ��		��  .

�� ����  .

�
���������	�� ��� �����	��

�
���������	��

�
����� ��	����� ��� ����	� �,

�	�������� �������� 9�!��": �/�� �/#D�(

�	��
���� #�� 9��:  �D*

	�������� ##(D 

�����
�
 9�": ��.D�(

�����	� 9�$: �� D##

��� ���� �����	�� �	��
����

���%�� ��(

������	�� ��	����� �� 9�$: �� D##

��������� 1���	� �	 �����	� �/�

������
�A �������	� � �������� ���������

�&.D(� �&,

�������� �&,

����%����� ��  ��  .� ,#

��
��	�� (� ��� #/� ��*� �&�

�����	���A �� ��	�� #�D#�  �

�� �	��������� 	����� �� �����7�����	� 9�$:

�.�D.

����7���	����� �& 

�� ������ �	 �����	 ��	����� 9��: ,(D,

�� ��������� ��������� �� 9+: ��D � 9��:

 &D,

%���		�	� �� ����� �*

%�������� �*D�&� �(� (�

��	�����7����	�	� 9++: �((D,

%�	
�	�A ��������	� ������ �	 �����7�����	�

9��: #//D#

��7��������� ��� �*D�&� �(� �#.

�� � ������ �	 � �������� �����

�	����	��	� �&.D./

�������� %������ �	 �&(D,

��� �����	�� �	��
���� 9+�: � /D�

%���	������	� .,� �� � �((� �( � #/.

�%��
� ������� 9��: #/.D 

���� ���
��� &

����� �	
 ������ �������	� �#�

��������� #/

-��	��� ��(� �� 

���������A %�	
�	� �� � ������ �	 ��������

�	����	��	� �&.D./

�������	���� �( � �,&� #/(

����	������	 #

������7��
����� �� ��� �(

������ 	����� �� �#D�&

��� ���� �������
 �����

������K� �*

������� �./� 9+': �  D,/

���G�7����� �������� �/#D&

��
� #�� ./


�1	����	 �*

�� ��������� ,(

�� �������� ��� �	 �	�������
 ������

�����	 9': .�D 

#*#

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
978-0-521-00160-1 - Stories: Narrative Activities for the Language Classroom
Ruth Wajnryb
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521001609
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


���	��
�	��� 	��������� �	�����	� #/,D��

�����	������	A ����� �	 9��: ,/D�

�	
 ��	����� ����	�	� �//D�

�������� �	
 ��������� �//D�

-����	������� 4�	����� "�����	� 9-4":

�//D�� �&(

�����	������� ������� �#D�&� �//D�

�	
 ���	����� �/�

����������� ��������� ��	�� �����	���

�	
 ##

�������	�� ��� ������ �� �%�����

�������	�� ��	����� �� �/�� 9��: �#&D��

�����������	 #/� #�� #,� 9+: ��D � ./

�����������	� 
�1	����	 �*

��������	���	 (� .�

���
�	� (�D(� �/.

��		�����	�� ������� #*

��		������	 ,/� ,�� ,#

��	���������� ������ ��� �� 

��	��	���	� �� 	�������� ��� �&D�.� #/D,,

���������� 9�'��":� * D&&

�������	� ,(D,

��� ���� �����	�� ��������

�������� ���	��	� .,�  .� �#�D*� � /D�

�������� ���������	� 	���7����	� 9+�:

�(/D�

�������� ��	��	���	� 9��: �./� #/.D 

�������A �����7�������� �	���	���� 9+":

�,*D(

�	����
�� �� � 
������	� (,� ,&

��	����� �	
 #�� �& 

���	��	�	�� �	
 ����	������	 �� *� ��


���	� ����� �����	�� �	��������	 �	 9��:

��#D&


������	7����	�A %���
 �	 �	���
�	�

	�������� �,D*/

�	 ��� ��������� #D�

�	 ��� 
��������	� �� 	�������� ,D�/


���������� �	����
�� �&D�.� ##


�	������	 ,/D�


�����%�	� ��� ���������	��� �� � ����

���	� 9��: �#�D*


�������� ������	�	� ��	����� �	 �#&


�������	 �* � �, 


��������� �� �	���������� #� �/


��������	 */� .�� � /

�� � 
������ �,D*/

E��	�� ��� .�� �&/

)������	� �. 

�� ���
 ���	�	�� �	 ��	���� �&�


������� 9+-: �./� �,�D�


������	� (


�����������	 9�-: �/�� �&/D#

5���� �� 

���	��� �� ���� 9��: ,/D�

�
���	� ��(� �*,

�
������	 �� &

864� �����7��7	��7������ �������� 9+�:

�(*D.

�������	� �	��������	 �, D,

������	�� 
��������	� *

������	�� �������� 9��: ##� #,

���������	� ##

�	��������
�� �	���� ������� (�� (*

�	
 �*

������	� �� ��� 9!: ./D#

���	�� ������� �	
 �
�	���� *� ��

���������	� 
�1	����	 �*

���	��A 
�����%�	� ��� ���������	��� ��

���� 9��: �#�D*

��	��� ��)��	�� �#�

	�������� �D#

�����������	 ��� ������ #�� 9��:  &D,

�������	��A ����������B�����
� �	


�	
���
���B%����������� �*D�&� �(

�� �����7�������� �	���	���� 9+":

�,*D(


�1	����	  D,

�������	�����	� �� &D.� ,� ��

�����	� �#D�&� �(� �&,D./� �,*D(

����� �	
 	��������A � ���������  D��

6��> #

��%?������ .

���	� �� � �����	�7��7�	��7��� ��������

9+�: �(*D.

��������� *

��� ���� %��������

�������� .D(

��%���� ������� ./D#� ##/D�

����� ����A ��
��	 .�

���
����	�� .,D(#

���
%��� (

1����	� �� ������	 #� 9+!: � *D(

�����

#*�

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
978-0-521-00160-1 - Stories: Narrative Activities for the Language Classroom
Ruth Wajnryb
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521001609
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


E��	�� ,(D,� ���D�&

�	
 �������� �//� �*,

������ ���	��	� ���� ������ �� �����	��  .

������	� (

���� �����A ���������	� #� 

���	� �	 ��� ���������A ������	��� #�(D 

���������� ��		����	� �������	��� �����

�	
 	��������  D��

�����	� (

���� ����������	 #,D�/

6��	�� ��(� �� 

��	����	�� ���� �/�� 9�$���: �� D��

��	����	�� ��	����� �,� ,*D.

��	
��� ����%����� ������
 �� ,�D#

��	
�� �	������� ������� 	��������A

������	��� #*/

��	��A ������������	 �� ����	
 ��	�����

�&D�.� #�D#

�������� #�D�

������ �� ,

�� �����	�� �
���������	�� 9��: ,/D�

�	
 ������� 9": (�D(

���������� �������� �� ##� 9�: #*D � 9�:

#,D�#

������ �	��
���� �� � 9��:  �D*

����� (�

$����	 ��(� �� 

��������� �������	� � �/(� �/,� ���

������ #�� 9�+: ,*D.

���
���7�����	� ����	�)�� ��� ��������	�

,(D 

������� �.�  .� �* 

������	�� ��	�����7����	�	� %��������

�((

$���� �� 

����� 
�	������ �������� �	
 ������� �	

����	�	� �&(

����� ������ ��� � � �&,D./

����� ���� ##� */� ( D /

���������� �����	������� �� ���	�	� ���	�� �

���	�������� &

�
�	����� ��	����� �	
 ������� *� ��� �& 

�
������� ��������� #

����� �������	 9��: ,/D�

�	���
�%�� ������� 9+!: � *D(

2	
�	����	 ��(� �� 

�	����	�� &�� ,/D�

�	��������	 .

�	�������
 ������ �����	� ��
� �� ��������

��� 9': .�D 

�	���������� ������� �� *

�	��������	 �//D�� �&(D,� �./

�	�������� �����	�	� ����� ���� (,

2	���	�� �

������ #*�

�	��������	�� ������� ##� 9�+: ,*D.

�	������������ �#*

�	��������	� �#�D*� �. 

�	��	����	 ,(� �#&� �*�

I���	��� ��(� �� 

?���	����� *

�	����
��A ������� #�� ##

��� ���� 
���������� �	����
��H

�����
���� �	����
��

J����	 ��(� �� 

��	
����� �� ���� 9+�: �(*D.

��	�����A �	
 ������� #�� �& 

��%�

�
 ���� ������� #

��� ��	����� ����	�	�A ����� �	 �.� � �

�//D&&

�	
 ����� �	 ����	
 ��	����� ��)�������	

&D 

�� � ���� �� �����	������	 �//D�

��	����� %�������� 9++: �((D,

��	����� 
��������	�� 
���	����� ��� ��

����� �	 ��(

��	����� ��%������� #&� �/�� �**

��	����� ����	�	�A �	
 �����	������	

�//D�

��	
����	� ��� .D 6��> �H �*D�&� �(


��������	��� 	����� �� �& 

�	?����	� ������� ��	��	� �&�D&

����� �	 ��	����� ��� �.� � � �//D&&

	�������� �� � �������� �	 �#� �.�

�//D&&

�����	�� ��������� �� �./� 9++: �((D,

������ �� �( 

������� 	�������� �����	�A ���������� � �

�//D&&

��� ���� ���
�����	H ��������	

��	����� ������	� 9��: ##

�����

#**

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
978-0-521-00160-1 - Stories: Narrative Activities for the Language Classroom
Ruth Wajnryb
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521001609
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


��������� %�	
�	� ����� �� �*D�&

����	�� ����	��� ������	� �& 

����	�� �	
 ��� ����	�	� �����	���� �����

�	 ��� �(� �&.D#/ 

����	�	�A %� ����� ��� ��������	�

������� ������� �&(

����	�	� �����	���A 
��������	� �� �

�#D�&� �(

����� �	 ��� ����	�� �	
 ��� �(�

�&.D#/ 

�����	�A ������ #

������
 �� �&/

��� ���� �������
 �����	�

������ �����	� ,*D&

�� �������	� �#.

������ �� �%����� � 

��������� #�� 9��: ,(D,

�����	�	� �.� ��#� �*�� �,*

������ (

��� ���%�� �	
�����	
�	� �&�

��� ���		�	� �* 

���������  .

������ 	����� �� �./

�	
 ������	� ( D /� �.�D.� �.(D,�

�(/D�� �(*D.� �((D,� � /D�� � *D(�

�  D,/� �,�D�� #/�D&� #/.D 

��� �����1� �	��������	 �, 

��������� ������������	 �� ��	��� #�

�������� ������ ������������	 �� �������	��	�

�������	�� ��

������� �������� ��� 9�": �&�D&

�����7������ �.

����G�	� �������� ������� (�� (*

��	�����	� ���������� &

���	�	�A %���	�� ���� ���� 9�-� ��� �!:

�/�

�	 ��	����A 
��������	 �� �&�

����	�����	 .�� .�� �//

��������	�� ���
���7�����	� ����	�)��

,(D 

������A ���	��	� ���	�� �� ���� ����

,(D,

��� ���� ����� ������

����7���	����� ������� ����7
�������	 �	

��)�������	 �� �& 

�������� �� )���� �*� �&,D./

��

�� �� 	�������� �*

��	���� ����� �/�� ��.

��
���A �� �����%����� . 

�� ����������	 ,�

����� ������� �� *

����� �� � ����� 9': .�D � #//D#

���������	 .�  � �&,

����� 9�: #,D�#� 9�": �&�D&

������� ������� 9�!: �*�D(� 9��: #/�D&

����� �� #��D#

	���7����	�� �������� ���������	� 9+�:

�(/D�

	����� ������� %���	
 �./� 9+�� +�:

�.(D(�

	��������A �	������ �� ��������� �	


��	�����A ��������� #�.D(

�%��� %�	�� �* � �.�

��	��	�������
 	����� �� ��� �&D�.�

#/D,,


�1	�	� �������� #/D�


��������	� �	 ����	
�
 9�-: �&/D#

���� ������� �	��������	 9�: #,D�#

��	
�� �	������ �������A ������	���

#*/

��	�� ��������A ���������� � � #/D,,

�	�����	� ���	��
�	�� #/,D��

�� ����	�	� �������	�� ��D�&

��
���	� �	
 ��)��	��	� 9�: #*D 

����7��
��	 #/

������ �� 9�+: ,*D.

��������� ��������� �&� 9+: ��D � 9��:

 &D,

��� ������ 	����� �� &� �#D�&

�	 ��	� ������ 9�": �&�D&

������ #/� #�� ##� #,� 9�: #*D � 9�:

#,D�#� 9+: ��D � 9!: ./D#

����� �	
 �������	��A � ���������  D��

6��> #

������� �	
 �������� ��	�� �&

���	� )������	� �� 
������ 9$: ( D /

��� ���� �����	 	��������

	�������� ����  � ,� ��


�1	�
 ,D�/

�������	� 9�!: �/#D&

������ ������� �#D�&

	�������� �������� �.� 9�': �* D,

	�������A ����������� �� � ��������� .,

�	
 �������	� .,

�����

#*&

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
978-0-521-00160-1 - Stories: Narrative Activities for the Language Classroom
Ruth Wajnryb
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521001609
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


	�������� �#*

	��������	� �#�

	�������� ������� � &� #�&D� 

	���������� �����	�� �
���������	�� 9��:

,/D�

	���	���� �. � �(/

	�	71����	 &

	��	�  .

	��%���� ���	�1��	� �� ���� ������� �(&

	������� 9��: ,/D�

�%������� ������� (�� (*

���	��	�A ����	� �	
 �������	� */

��	����� �� �� 

����%����� ��  �

���� ������� .

����	������	�� ���������� &

����	�����	 #/� #�� #,� ./

�����	�	�� �� #,


�1	����	 �*

������� 9�: #,D�#

����%��� 9��: #//D#

��������� �����	� #,D�#

����� �� ������� ��� �� 
������	�  .

���� ����� ���������	 (*� �*,

��������	��� 
������� �&/D#

�����	�� �
���������	�� ##� #�� 9��: ,/D��

9��: ��#D&

�����	�� �	��
����  � 9�":��.D�(�

�./D#/ A ���������	� #� D,

�����	�� �	��
����A ����� %�	
�	� ��� 9+�:

� /D�

�� 
������� 9+-: �,�D�

���	����� 9����!:� �/�� ��#D*(

4�7%���
 ���%���� ��(

����� 	�������� #��

���	� �� � ����� 9': .�D 

���	� �� ����A �����	� ���� � 	��������

���� ���
� �.� 9�$: �� D##

�� ��������� �	
 	������� .,

�	 	�������� �&� ##� #�� 9-: .,D(#� 9":

(�D(

����� �� (/

�����%������ ��
��� �� . 

����������	�  .

���%���7�����	� �,D*/

�����
���� �	����
�� �.

������� ���� ,� ##� �//D�

���
��� ���� ##� �//

���
�����	 �.� #�� ��*

���	�	������	 �.� #&

�������� #*� .�� �*�

��	��	�� ������ �	
 �	��	����	 �#&

������%� #� �*� ./

������7��
����� �� ��� ��������� ��� �(

��%��� ������	� *

��	�������	� �������� �* 

�������A ��������� �	
 �	��������	�� �(

�	
 ��	�� �/� 9": (�D(

�� ������� �D&� #/� �//

)���������� �������� &

)������	�A �������� ��������	 �� 9�':

�/.D�#� �, D,

�	
 �����	�� ����� �#�D*

���	� �� 
������ � 	�������� 9$: ( D /

���
�	� �.� .,� �*�

����	� �	
 �����	� 9�': �/.D�#

E��	�� #*� �,� �*�� �&/

������	� �	
 �����	�	� �(/D�� � *D(

���
�	� ����
� E��	�� .�

���
�	� ��������	���	 (�D(� �/.

��������	 �.� #�� ��*

�����
�	� 9�": ��.D�(� �**� �&�

�����	�� ��	����� �� �������	� �	 ���

��	���� �� 9��: �#&D��

�������	� �/.� �#�

�������	�����	�� �� �������	�� &D.� ,� ��

���������	 #/� #�� #,� 9+: ��D � ./

���������	A 
�1	����	 �*

����������	� 9�: �,D*/� 9$: ( D /

�����	����	���� �	
 ����	�	� ������� �&(

�������	�A ���� � 
������	� �������	� (/

��	� ������ 9�": �&�D&

�������� *

������A �����	��� �	 �����	 ��	�����

9��: ,(D,� �*�

��������� �	
 9��: ,(D,

����7����� ����������� ���������� �	 �#�D*

������ �� 	�������� 9�+: ,*D.

�������
�	� �.� �#*

���	
�� ,*D.

������ �����	� ,(� 9��: ��,D*#� �*�

�����

#*.

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
978-0-521-00160-1 - Stories: Narrative Activities for the Language Classroom
Ruth Wajnryb
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521001609
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


����	
 ��	����� ��)�������	A ������ ��

��	��	���	�����
 	�������� ����� ��

�������� 
������	��� �	 ��	��� �&D�.� #�

����� �	
 ��	����� &D 

����7���� �����	� &

����7�	����
��� ��	�����	� � ����� ����

9+�: �.(D,

��	��	���A ��	��������	 9�!: �/#D&

�	1	����
 9�': �* D,� 9��: #//

��)��	�� �� 	�������� 9�: #*D 

����� ����� �� 
���� 9�-: �&/D#

�������� ��������� (� #/�

������ �������A �� ��	�� ,� ,&

�� 	�������� ���� &� �#D�&

��	� ������� �������	� 9�": �&�D&

���	
�A �������� �	 ���
���	� ��#


�����	�	� 
������	� 9�+: �.� ��.D 

�������� ������� ������� 9��: ��,D*#

������	� � ����� ���	
 ��� ��.D 

���	��� �� 

������	� �.

���������� ���


�������	� ������ #//D#

E��	�� #*� �,� ���� ��#� �*�� �,*

�����	����� ����� ��,

�	
 �����	�	� ( D /� �.�D.� �.(D,�

�(/D�� �(*D.� �((D,� � /D��

�  D,/� �,�D�� #/�D&� #/.D 

	��������	� �	
 �������	� �/.� �#�

���
�����	 �� ����� ���	
 ��,D*#

���
�	� �	
 �����	�	� �(/D�� � *D(

����������	� ��
��� �� ,�

������	�� �������� �* 

�����	 ��	�����A �����	��� �� ������

9��: ,(D,

��
� �	 �*

�����	 	��������� ��� ��	�� �� 9�$: �.�D.

�������
 ����� ��

%���
�	� � �*D�&� �(A ���������� � �

�&.D#/ 

�������
 �����	�A 
�1	����	 #

�������� �� �.

�	
 ������� �D�

�������A �%��� ������	� *� #�,D*/

�� ������� �������� �.

��		����
 %� ����� 9$: ( D /

��	������� ����� �� �	��������	�

��D�*

�� ���������� ���� �� ������ ����	

�	
�����	
�	� &� .

�� � ���	� �� ������	� ��	����� &D 

�� � ���	� �� ������	� �	
 ����	�	� �	

��	���� �D&

��������� ��	����	 �//

)�������� �� *

�����	� ��� ��� �	 ��� ��	�����

��������� �D 

�� ������ ����� �//

�����	�� %�� ���� 9+!: � *D(� #� D�,

���
�	�� ��	 �� ��� �������� �./

���
����	�� #��D�&

���
����	�� ������� ��
� ## D��

���� �� ����� 9+�: � /D�

��� ����� �� *D.

�����A 
�1	����	 ,D��

�������	�� �	
 	��������A � ���������

 D�� 6��> #

�����	� ��� ���	� �� � 9!: .�D 

�	
 ��	����� �	 ����	
 ��	�����

��)�������	 &D 

�����	� 	�� �����	�� �	�� � ��������

9��: #/.D 

����� %�	� �,� #/,D�#

�����7�����	�A �����1�����	 �� ������ �	


����� %�	
�	� 9��: #//D#

������	� ����� �������	 �&,D./

�� �	������	��	�  &

�	 ������ ( D /

�������	� ���� ������A ������	��� #�(

�����	�����
 �./D#/ 

������ ����� �� �&.D./

������ ����� �� 9�$: �.�D.

�������	� �	 9-: .,D(#

��� ���� �����	�� �	��
����H �����	�

������A ��	��	�� �#&� �*�

���� �/�� ��,D*#

���������� ��������� �� ��	�� 9�: ##�

9�: ##

���
�	��A ��	 ������� �&,D./

������������	 ##

����7�
�	���� �&(

������ �� ��

��%7�������� �,&

���������	�� ��	����� ��� ����	� �,

���������	� �/.� � *

����������	���� �/�� �**

�����

#*(

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
978-0-521-00160-1 - Stories: Narrative Activities for the Language Classroom
Ruth Wajnryb
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521001609
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


������� ��(

�����%���� �������
 ,(

"7������� �������� �	 9+': �  D,/

���� ������� 9��:  &D,

��������A ������
�� �&,

��������	� 	�������� �� ����� %�	
� ��

�	������ �	
 �����	����� �(

����� ��	�����	� �&,

�	E��	�� �� %������ �	 ���������

�������� �&.� �&(D,

������
 �	�����	���	 �//

����������	 �,

�������� �������	���� �� %���� �� ����� &�

9+$: �, D,

�������� 	���� �,

������	�A �������� �� ��	��� #�D�

������� �%��� *� #�,D*/

��� �� ������� �� 	������ �	
 ���������

�	  

�����	�A ����	 �	
 ����	 9�-: ���D�&

E��	�� ��.

������ ���	 ���
�	� (

���
�	�� ����	� �	
 9�': �/.D�#

������ 	����� �� �./

�� � �����1� ��	�� �/

����� �	
 ����� ��

�	
 �����	� ������� 9+$: �, D,

��	���A ������ �	 ��� ���� . 

��
�� L ���� L ���� ���������� . 

���� ������� .�� . 

���� ������ .�� . � �#*

���� ��	�� 9�: #*� �#�

�������� �, D,

����������� �#*

�����	�����  D��

����A �	������ �	
 ���������	 �/�� ��.�

9�!: �/#D&

���	��� �� ���� 9��: ,/D�

�� 	�������� ��	�� �&D�.A ���������� � �

#/D,,

���
�����	 �� � ������	 ���� ���%��

������� 9�': �* D,

������	� � 9�': �/.D�#

������ ��� �� ������� ��		����
 %� 9$:

( D /

��	��� �������� ##�D&

�����A �� �������	� ������� �� ����������

�����  �D#

�	
 ����� ��

���	��������	 ��.D�(

������ ����� #�� 9��:  �D*� ##&D(

����%��� ���� #�� 9$: ( D /

��%�	 ���� #��D#

��� �� ��	����� .� (

������� 
��������	 �� 9��: #//D#

���%�A �������� �� ����� �/#

1���	� �	 �����	� �/*

��� ���� ��	���

@���	����� �� 

����%����� �.� #*� .�

�� ������
� �	
 ���	��	  �� ,#

������1�����	  &

�� ��		������	 �	
 
�	������	 ,/D�

�	 ��	���� �/.� �&�


�������	� 	�� ,/D�

��	
��7������
 ,�D#

������ 	���� ��,

��� �����	�� �	��������	 ��#D&

����� 	���� ��,

�����	� ,(D,

������� I>� ��
�� �� ��	
����	� ���

��	����� ����	�	� .D 6��>�

���
 ������ ���� ��	������	� ���	
�

��(D 

���
�� ��	��	� �������� �*�D*

�����	� �.� .�� ,*� #//

�%��� �������� �������	��� 9+$: �, D,

�������� �	
 �������� ,(� �&/

�������� ��,� �* � �&�

���
�
 (�D(�  &

������ �	 ������� �*,

�����

#* 

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
978-0-521-00160-1 - Stories: Narrative Activities for the Language Classroom
Ruth Wajnryb
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521001609
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org

