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Zebra Crossing! 
 

First Kid     : Have you ever seen a lion driving 
a car? 
Second Kid : No. But on street opposite our 
apartment, I saw a Zebra Crossing! 
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O�����F��I�Fc�"O�����F��I�Fc�"O�����F��I�Fc�"O�����F��I�Fc�"�I would like a ticket to Newyork. 

����������������������������������������������������������������������������������������������������(��	>���d��"(��	>���d��"(��	>���d��"(��	>���d��" Do you want to go by BuffaloA 
��������������������O�����F��I�Fc�"O�����F��I�Fc�"O�����F��I�Fc�"O�����F��I�Fc�"�Don’t be silly.  I want to go by plane.�
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