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Hoekje van Christy

Ik ging vorige keer niet mee naar

Hongarije, want ik ging bij tante Tirsa

logeren. Dat was heel

leuk! Ik word al bijna

vier, en dan mag ik naar

de Hongaarse kleuter-

school! We gaan al gauw

verhuizen; dat vind ik

best spannend. Ik hoop

dat de trampoline wel in

onze nieuwe tuin past!
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