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Projet mené De Mars à Mai 2010 
Dans 2 classes de cycle 3 de  St Georges sur Erve (53) 
Par T. Le Page et C. Rossignol (Professeurs des écoles) ,  

A. Deschamps (conseiller pédagogique EPS) et A. Gille (délégué USEP)�
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