
It's me...

My name is Jonathan. I'm 14 years old. I live in Bellou with 

my two parents and my brother. My father's name is Alain, 

he is47 years old, and my mother's name is Lydie, she is 42 

years old. My brother's name is Joachim. He is 12 years old. 

I'm hard-working, very honest, out- going. But I'm very 

shy. 

My passion is practising handball, riding a bike and listening 

to music. On Saturday I'm going down-town to play football 

or chat with my friends. I like action movies.  

My favourite actors are Paul Walker, Vin Diesel and David

Belle. My favourite movies are all of “Fast And Furious” and 

“Brick Mansion” with Paul 

Walker and David Belle.



                                                                                                      

Hello !

 My name is Mathieu, I'm 14 and I'm happy to be french ! I was

born on  march the forteen two thousand.

I live in Livarot with my step-father and my mother because my

parents are divorced ! My brother's name is Rémi, he is

seventeen years old ! 

My personnality ! 

So I'm extremely honest, I'm quite patient and I'm too shy !

I'm not lazy at all but I'm not very hard-working and I'm too

talkative in class ! I'm not selfish because I like helping others

who are in difficulty ! I have loads of friends and I have as well

loads of secrets ! I'm very secretive.

My activities !

I love euh No ! I'm crazy about tennis ! It's my favourite sport !

I love playing and watching tennis ! I can't imaginat my life

without tennis ! I love aswell play badminton or football and I

really enjoy playing squash because I don't play squash very

often squash ! And what do I hate ? Loads of things ! I hate

working after school or in my house because, after that, I'm

tired ! I love aswell watching series like Breaking Bad, the

walking Dead or Fallling Skies ! And the main actor of Breaking

bad is Aaron Paul and he is my favourite actor ! 

I'm mad about music ! I love albums of Jason Derulo and my

favourite DJ is DJ Snake ! It's a very good DJ ! 
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