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AGENDA culturalã

Mozaic cultural
Dialo

gurile GT

Astãzi, Lica Cristina Zincovschi - directorul ªcolii Populare de Artã Braºov

“ªcoala Popularã are un rol benefic asupra
educaþiei culturale a comunitãþii...”

Anca-Maria DOBRI

(urmare din F1)
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