
VERTALING MONGOOLS 
“Centrum voor Leerlingenbegeleiding” (CLB) – ��������� ���	
	 ���� �� -  

7 ����	 �����	��� 
 

1 CLB �
� �� �
? CLB �� ������	�	 �
���� �� �� ��. ����	���
�� ��� 
�������� 
�� ����� ������� ��
���	��. CLB ���� ���, ���
����, �
���
�� 
��
����, ����������, ������ ������������	��� ���	��� ��� ��
���	��. ��� ��� �� 
����������� ������� ���� ����	
�� ��	���, ������, ��	����� ��� ����� 
� 
�������� ��������� �����	��. 
 

2 �� � ��� CLB-� ������ ��	�� ��? ��	��� �������� �����. � �� ��, ���! ���, ����� �����	, ��� 
�������� ��	 !��	 ���	�� ��	�����, �������, �
���� ��� �����. "��
� CLB ��#� ������	�� ���
� �� 
�������� ��
������� �� ��� �� � ��#� ��� ���!
���� ������
�� ���
� ��� �����
�	�. 
 
3 �� CLB-� ���� ��	��� �����	��� ������ ��	�� �
? 

�
�$���� ����� �����	 ��!
�, �
�
�, ����� ��, ��	��� ����!������ ���; 

�
�$���� ���	 �
����
�� �������, ��������� ������, ����
����, 	
%����� ������ ����� ���� ������ 

���; 
�
�$���� ����� �����	 �������� 	����� ��� ������ ���	�� ���: 	�����, ��� �������� ��� ��	��, 

	��������, 	��!
� ��� ���, �������� ������	��; 
�
�$���� ����� �����	 ����� ���	
�� ����	����� ������: ��& 
��������, ���
�� ����	��, ��� 

����
�� ��������, ��������� �.�. 
 

4 CLB �
��
� ���		���� �
? $���� ���	 ������ ���� ����	�� ������, �����	 ����������� ��� ������ 
��
� ��� �� 	���. '���� ���
��	��	 ���! “zorgleraar” (����� ���!) ���� ������� ���	 ������ ��	��. (��� 
���
�	�� CLB-	 ��
� !���	���� ���	��. CLB-
�� ���� ���� �������� !�����, ������ ���� !
�	�
�� 
���	��. "��
�	�� CLB ����� ����	
�� ������ ���
���	 �������. �� ��� ���
� �)	 ����	�� �� 
��� 
���
�� �������
�� ������� ����� �������� ��� �������� ���� �� �
�. ��� ��
� !�������� ������ CLB 
��� ���
�� ����
����, ������
������� ��� ������� ��
���	��: ����� �� ����!���
�� ������ ����	, 
����� 
�� ����� ���	
�� ����
����, ������� ����� ���
�����
� ����	 �.�. 
 
5 ����� ����
� CLB-��� 
���	 �
����� ��	
� ���� ���� ��? �
����, ����	���
�� �����	 ��� 
 � �����
�� ��#� 	��� �
�, ���� �������
�� ��� 	��� �
�, 	��	 �������
�� ����� 	��� �
��� CLB-
�� 
����� ���	
�� ������ ���� #����. ��� �� ������ ���
�		�� !���	���� ��. CLB-
�� ��� ����� ����	
�� ��	, 
�
�
�� ����, �	�, �
�� �� ����	��. ��� �� ����� ����	
�� !�	, ��� ���	��� ����, ���
�� �� 
������ ����
�� ������	��. '�������� ��� ���
�� ��� �) !����	 �� !������ 
������, ���	����� ����
��� 
��	��. $���� �������
�� ��� ����	�� 
������� ���� ���
������, ����� ������
������ 
��� ���
�� ����� 
!
��
���� �
�����
�� ���	�. ��� �� ����� ����	
�� ��& 
���������� ����	��.  
$���� CLB-
�� ���
	 ����	�� ������������ ������ �
�� ������ ����� �
����� �����. ����� ��� �� 

�
� ����� !
��
���� �
����	 �� 	��� �� CLB-
�� ���
	 
������. 
 
6 CLB-��� ��	��	�

�� �� �	��� �	�� ���� ��? *���, CLB-��� ����� ����	�	 ������ ��� 	������, 
�
���� ��� ������� ��. 
 
7 CLB-��� �� ������� �	�� �
? 

- CLB-
�� ����
�� ���
� �� ��	����� �������
�� ���
� �����	 ��	��� �����. 
- CLB-
�� ��
�����	 �� �������� 	��� ��
���	��  ����� ���	�� �� �������. 
- CLB-
�� �� ������ ��. $
����
�� 	� ��� ��� �� �������� �����. CLB-
�� ��
�����	 �� 

�������
�� ��������� ��	����� 	���	�	 ��
���	��. 
 
 ��� �)&�� �� “Het CLB in 15 vragen” (“CLB 15 ������ ���
������”) ���
� ������ ���� ��������� ��. ��� 
���
� ������ ���
�� ������	 ������ �
����. ����	��� �� ������ ���
�� ��������� ���������� ������	 
��� 	���� �)&��
�� ��!
� ��� ����	�� �����. $���	
�� ������
�, ����������� ���� �������� 	��� 
����	�����. �� ������	 ��� ������� ����� ��? www.huizenvanhetnederlands.be ���������� ��������	�� 
���� ����� ������ ���� ���� ����	
����� �������� 	������ ����.�

leonavpi
Geplaatste afbeelding

leonavpi
correctie1


