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����The Hon. Linda Burney, MLA, highlighted the importance of 
languages, the contributions communities make and the strong partnership that 
exists with the University of Wollongong. She encouraged teachers to continue with 
developing innovative materials. 
It should be noted that The Minister made a dash from Canberra where the Federal 
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Photo Paul Chandler., Minister Burney, Stefan Romaniw, Edna McGill Ken 
Cruickshank,  

Children from Cook island School 
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