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This health related vocabulary is taken from the bestseller: ‘English Hebrew by 
Subject’ (book and 12-hour audio CD), a practical, unique and effective resource 
for Olim! Includes Hebrew vocabulary on over 42 subjects such as Family, Food, 
Education, Human Body, Home & Real Estate, Postal Services, Culture, Transport, 
Buisness, Computing, Sport, Clothes, Army and much, much more!

Discover how you can improve your Hebrew vocabulary,  
pronunciation and self-expression in every subject!

For more information and to claim your exclusive NBN OFFER:
please visit the following link www.engheb.com/nbn.htm
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The content on this page is taken from the book ‘English Hebrew by Subject’.
© Joel Yaron Publishing 2009. All rights reserved.

Exclusive content for NBN ‘To Your Health’ Course
To find out more: www.engheb.com/nbn.htm  
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