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 -----Yesterday, we drank a lot of wine at the party. When I went to bed  
to a party, where I drank too much wine. Not only the headache and        
 to sleep because I drank too much wine at the party, and so I had a      

  -----Last night I drank too much wine to a party and when I went to     
confusing...maybe I drank too much wine. Now I feel a terrible headache   
    in my house and drank too much wine. How could I lay down and sleep   

  to sleep. Maybe I drunk too much wine at the party. A terrible headache 
 went to a party. I drunk too much wine. Now, I feel a terrible headache  

like a river, I had drunk too much wine and I was very drunk. That        
and I think to have drunk too much wine, in fact when I came back home    
 I had really exaggerated with red wine! Considered that I mustn’t have   

my standard. Because I went to the wine party with my colleagues. It      
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 1   and my camera, not to mention my jaw, free-fell to the floor. Japan’s 
 2  in a hotel without dislocating my jaw on my knees. I can sleep in tents 
 3   you propose to get it out [p] My jaw dropped Oh God, I never thought 
 4 in open water. I glanced up and my jaw dropped, for only thirty feet 
 5  and I felt horribly miserable. My jaw ached from grinning all night 
 6    out at about 2.45am. Whether my jaw muscles simply retired hurt, or 
 7        me but about the pain in my jaw. Mind you, judging by the stares 
 8 Worse still, my teeth ached and my jaw was clicking like a typewriter. 
 9   me on the head Another said: ‘my jaw fell to the floor and fractured 
10     from my stomach clear up to my jaw. The peace symbols swirled 
11  thigh, then landed squarely on my jaw. I kept both hands on the wheel. 
12     I asked, trying not to drop my jaw. I admire Gail. She’s one of the 
13            [M02] No I dislocate my jaw all the tie. I [ZGY] smashed 
14 ha ha ha. No. No. Please no more my jaw’s aching all [tc text=pause] 
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