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L’ESPERIENZA Escursione senza barriere per gli alunni della Cironi
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Stanchi ma contenti
la classe 1G
all’arrivo
dopo la risalita

UNA GIORNATA IN AULA Una sintesi di esperienze e progetti realizzati durante l’anno. Domani l’inaugurazione a palazzo Pacchiani
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MOSTRA Domani alle 18 l’inaugurazione in via Pomeria
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EDITORIA È uscito il volume curato da Riccardo Bigi
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SENSIBILIZZAZIONE Alla Mascagni bambini alla scoperta delle regole e dei pericoli della strada
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