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1
Injection 
Enoxaprim 60 mg

2�wyz1{|}}z~�
Syringe

9000
Nyi Lay 
Naing

kqhveahgeld

2
w�-�w�y��z����}�
500 mg

10X10's 
���}z�������

1500 BB��z~|��}

3
P.O 
Dextromethophan

10X10's 1450 BB��z~|��}

4 w�-��y���z�|�z
10X10's 
���}z�����
���

1000
�z~|�

Myanmar 

5 P.O Cetrizine
2¡¢2¡£����
���

2200 BB��z~|��}

kcvva`elzi

6
w�-��¤}�|¥|���|��
¦|����¦|���¤��§|��

¨¢2¡£������� 5600 OLIVE

7 P.O Vitamin C
2¡¢2¡£����
���

700
Pai 

�y���zy

8 w�-�1�w�����|~
2¡¢2¡£����
���

7000 PL

9 w�-�-�z¬y�§�}z
2¡¢2¡£����
���

1650
Shwe Htay 

Min

10 /�¯z��|���w�����|~ 2°�.|�} 1500 Aorta
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I wouldn’t … if I were you 
I wouldn’t …
I don’t think you should …
Don’t … 
Don’t …. whatever you do…
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- I wouldn’t buy a car from that garage 

Shortest way to talk about warnings - 1
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- Don’t touch those plates. They’re very 
hot. 

- Don’t go near that wall! The paint’s 
still wet. 

- Don’t come in here! The floor’s wet and 
you might slip. 
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- Don’t turn that switch off, whatever you 
do. It switches the heating off. 

- Don’t ride that bike, whatever you do! 
The brakes are faulty. 

Conversation

Give someone a warning 
Sally: Don’t come in here! I’ve just washed the 
kitchen floor and it’s still wet!
Jill: I’ll just go into the living room, then. 
Sally: I don’t think you should disturb Sam. He’s 
studying in there. 
Jill: I’ll just go up to my room, then. 
Sally: OK, but you don’t touch the bathroom 
door, whatever you do. The paint’s wet. 
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GRAMMAR 
Basic to Intermediate

- We invited several friends, but none came.
- You can take any of the three shirts.
- You can take anyone of these ten books.  
- None of the eleven players played well.
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- Each of the boys was given a present. 
- The boys were each given a present. 
- We each think the same. 
- Each of the winners was awarded a prize. 
- The boys received $ 200 each.   

(�	���+���� Each and Every ���$�%�!$�:��������� !�9���$�%�I�
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- Each and every member of the resident has collected 
his/her (their) access card. 
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1. __________ he was sleeping or he was on Viber. (either 
/ neither /any)

2. __________ seemed to like the pizza place we went to. 
(neither / everyone / either)

3. You can bring __________ food you want to dinner 
tonight. (neither / everyone / either)

4. __________ is complaining about the cold weather 
lately. (neither / each / everyone)
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- Each new day is different. 
- Either girl can do that. 
- Neither answer is correct. 
- Every applicant for the job was interviewed. 
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- Each of the answers is correct. 
- Neither of the girls can do that. 
- Either of the two athletes is a footballer.
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- None of the three answers is correct. 

5. For __________ vegetable, there are benefits and 
disadvantages. (neither / each / everyone)

6. __________ of them is a vegetarian. (neither / either 
/ any)

7. Do you want to come with me at __________ time? 
(neither / any / everyone)

8. __________ person is responsible for their own actions. 
(neither / each / everyone)

9. We have had enough of their bickering. __________ do 
we any more. (neither / each / everyone)

10. __________ time is not going to be the same, depending 
on the situation. (neither / each / everyone)

11. The candidate has __________ of the qualities we 
require. (none / each / everyone)

12. __________ she came to school by bike or by bus. 
(neither / each / everyone)
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if I were you, Jim. Bob bought one 
which stopped going as soon as he 
got it home. 

- Thanks for telling me, Mike. I’ll go 
somewhere else then. 

- I wouldn’t lend Jim money if I were you. 
I lent him some two years ago and he 
still hasn’t paid it back. 

- Is that so? Then I’m certainly not going 
to lend him any. 

- I wouldn’t rent a flat in that area if I 
were you. It’s not safe there after dark.

- I didn’t know that. I certainly won’t buy 
a flat there. 
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- I wouldn’t take your car into the town 
centre. It’s almost impossible to park 
and parking places are very expensive. 
If that’s the case, I’ll take the bus. 

- I wouldn’t go there at this time of year. 
It’s likely to be unpleasantly hot. 

- That won’t put me off. I love the heat. 
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- I don’t think you should buy a second-
hand washing machine from that shop. 
You won’t get a guarantee with it and 
it might break down soon. 

- I don’t think you should spend such 
a lot of money on a dress for Jane’s 
wedding. You’ll have money left to buy 
shoes and a bag. 

- You’re probably right, but I’m going to 
buy it anyway. It’s gorgeous. 

- I don’t think you should go to that 
nightclub. It has a reputation for 
supplying drugs. 

- I didn’t know that! I’m not going to 
go near it.  
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@	���������C

1,349 1,356 !��+�����&	��������������P���&�
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����������?�
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7D B�|��Ú�zy°Å�1�
���<��V�������@�)d	��C
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À*�����&��	��������$��P�������)��%��
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7À Asia Energy 
@�����$���C

1,422 1,389 1,396
�����+�����@*^À�*^¿C������$���&�+���4�+�	=�&�
�����$������?��5��

7¿ Asia Energy 
@��4:	����S�C

1,422 1,389 1,396
��4:1	���������	+����&��������!
���&�
��4:	����S����?��5��

7H B�|��Ú�zy°Å�@$���1
5��������C

1,422 1,384 1,391
�����+����@7;C&���+_����1�	+���P����������&�
5�����������?��5��

7^ B�|��Ú�zy°Å�@��+_���C 1,422 1,389 1,396
�����+�����@777C&�	�������������:&�
��+_������?��5��

;G {�y�zy�{¤z}�Ö���|���1�
çw³0
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�������1�)d	������&�
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;� 0z�´��@�
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!��+��@DHG�ê�C�À¿�����&�
�:����1����5������&�
!���>����?��5�&��)d	��+�����	($P����

;* 0z�´��@�	��!�������C 1,407 1,369 1,376
!��+��@�;��C&��������1�)d	���!��������&�
	��!������	������!����&�!���>����?��5�&�
�)d	�����?����

;7 0z�´��@�Â%�������C 1,407 1,369 1,376
	�������	������!�����Â%���������?��5��
�������+�����

;; 0z�´��
@��~Å�º�������C

1,407 1,369 1,376
!��+��@D1�C&�¿7���¿;�8���&�
+: ���+����!#�����!���&�	+������%��������&�
����P���+: ������?��5�&��)d	��+�����	($P����

;D 0z�´��@�	�c�����&�
�)d	���C

1,407 1,369 1,376
�)d	��1�+Ê��������	=�&�!���=����������
@	�c����	������+����	���C��)d	��	+���	� &�
	!���	��$�[:���?��5�&��)d	��+������

;À 0z�´��@������e :���C 1,407 1,369 1,376
!��+��@D;1DDC&�	 �����	("����@*GC�������&�
�����e :1�)d	��������P���&������e :���?��5�&�
�)d	��+�����	($P�����

;¿ 0z�´��@�	����S����C 1,407 1,369 1,376
	���������	+����1	����S������	=��
	���������������	+���=	������!�����
	����S����?��5���)d	��+�����

;H 0z�´��@��~Å�º¹������C 1,407 1,369 1,376 ¿H�����&� ��	��>	�����6�	!���	�����?��5��
�)d	��+�����
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