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Hoekje van Febe

Wij zijn in Hongarije geweest en dat vond ik
erg leuk. Er kwam een keer een schaap-
herder bij ons huis langs met zijn kudde en
dat was leuk om in het echt te zien. Hij zei
‘sziastok’, dat betekent ‘hallo’. Ik ben samen
met mijn moeder ook op een Hongaarse
kleuterschool geweest. Het was de school
van Himscha, waar we die dag bij op bezoek
waren. Het was een feestje voor moederdag
en ze zongen liedjes en
deden allemaal spelletjes.
Eén spelletje leek op zak-
doekje leggen. Ik hoorde ook
af en toe een woordje wat ik
al ken en vond het leuk om
op een Hongaarse kleuter-
school te zijn.
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