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Het is leuk om buiten te chillen omdat er op straat veel vrijheid is. Thuis lijkt het zo 
opgesloten (jongen 16 jaar.) 
 
Ik mis een goede plek in de buurt, overal waar wij voetballen, klagen mensen (jongen 14 
jaar). 
 
Meisjes zijn ook wel buiten maar hangen wat minder, ze lopen vaak ik kliekjes (Kimberley 
17 jaar). 
 
Ik ga naar buiten om te chillen, voetballen en te hozzelen (jongen 14 jaar). 
 
Je mag niet met meer dan 2 of 3 mensen zitten, want dan gaan ze je wegsturen omdat je 
ergens hangt (Gino 19).�
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