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■■■■ Tekst 1

100016 9A 2 Lees verder

noot 1 ����������� = op de tenen

noot 2 ���	
������ = op de hielen

noot 3 	������ = vermageren
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noot 4 ��,��� = roof-

noot 5 ������ = kooi 

noot 6 ������� = dol zijn op

noot 7 ��	� = poot

noot 8 	��<��� = luier
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noot 19 ������� = conditie
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Einde
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