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1 Le linee programmatiche della Margherita per la scuola sono descritte nel documento intitolato “ Ricerca, educazione, 
saperi” di Fiorella Farinelli, disponibile al seguente indirizzo web: http://www.foruminsegnanti.it/documenti/Farinelli.pdf 
 


