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Europa, Europa, perché di tanto inganni i figli tuoi?
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Quando anche noi andavamo a scuola
Una finestra aperta sul cortile una scuola, tra ricordi e riflessioni di vita vissuta

di Luciano Mantelli
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La scuola continua 
anche su web


