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C	��
��	� Van harte gelukwensen met het 
25-jarig bestaan van de Slovaakse Kangoeroe! 
Jullie zijn erin geslaagd om een hele generatie 
te inspireren voor wiskunde en problemen 
oplossen. Wat een prestatie! 

Kostarika: Desde Costa Rica un laces felicitar 
a al proyecto Kangaroo en Slovakia. Que es-
tos 25 años de trabajo por el desarrollo de los 
niños y niñas sigan llenos de éxitos por mucho 
tiempo. 

Nórsko: Gratulerer 
med 25 år som 
deltaker i Ken-
gurukonkurransen! 

B��;���	� Suured õn-
nesoovid Slovakkia 
Kängurule 25. sün-
nipäevaks!
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