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͕Ǥ ���������������������������������������������������î�����������������Ǥ�

͖Ǥ���������������������������î������ǡ������������ǲ�����������������
�������������ǫǳ 

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴  ̴
͖Ǥ ������������������������������������������������������������������

��îǡ����������������������������ǫ�������������������͗ǣ�
�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴��
�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ 

͗Ǥ ������ǲ����ǳ��������������������ǫ������������������͗���������������
���������������������������������������� 
�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ 
�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ 

͘Ǥ ��������������������������������������������ǯ�������������������Ǧ
����������î���������ǫ 

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
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�������ǡ����������������������������̶� 

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴  ̴
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������ǡ������̹���������������Ǥ�������������Ö������������������������ǡ����Ǧ
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�������������������ǡ��������������������������ǡ���������������������������

Per la condivisione in gruppo… 
· ���������������°���������������îǫ������±ǫ 
· ��������������������������������������ǫ������±ǫ 
· ������������������������������ǡ���������������������������ǫ������±ǫ 
· �����������������������͚��������������������ǡ������������������ǫ 
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1. �������������������͘��������������������������������������������

�����������������������������������Ǥ�͖����������������������
������������������������������������������������ǡ�����������
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��������������������������������������������������� �����������Ǥ�
��� ���
�����������������������Ǥ�����������
���������Öǣ�—�����������ǯ�ơ���������ǯ�Ǧ
�����Ǥ���������������������������������������������������ǡ����������������Ǧ
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������������ǡ������������������������������������Ǧ
����������������������Ǥ��������������������������
������������������������������������Ǥ������Ö���������
�� ��� �����Ö� �������������Ǥ���������������Ö����Ǧ
�������Ǥ�������������������������������������ǡ�����
�������� ��� ������������Ǣ� ������� ������ ���������� ����
�������� ����� ������ �������Ǣ���� ���� ���±� ������ ��Ǧ
��������Ǥ�������ǡ�����������î��������ǡ����������ÖǢ�
�����������������������������Ǥ����
���������������Ǧ
�Öǣ�—���������������������Ǥ���������������������Ö�
�������������� ��� ������ �������� �� ���Ǥ� ��� ������ ���� ���������ǡ� ��� ����
��������������������������������ǡ�����������ǡ�����������������Ƥ���Ǧ
��Ǥ�	���������������� ������������������� �����Ǥ�����������Ǥ�������������Ǧ
����������������ǡ������Ö���ǯ��������������������������������ǡ��������������Ǧ
�������Ǥ�������������������������������
��î�������������ǡ�����������Ǧ
����������������ǡ�����¿�������ǡ������������Ǥ���������������������������î�
�±���������±�������ǣ����������������������������������������������������
�����ǽǤ�����������������Ö�����������������������������������������������
��������°����������������������ǡ�����������Ǥ����������������������������������
��������Ǥ��������������������������������������������������������������ǯ������Ǧ
��������ǯ������ǡ�������������������������������îǤ�����������������������������
��������������ǡ�������������������������ǣ�Ǽ������ǯ��������������������Ǧ
���������Ǣ�������ǯ��������������������������������������Ö���������Ǣ�������ǯ�Ǧ
�����������������������������������������������ǽǤ� 
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͕Ǥ ����������°������������� ������������ ��� �����°���� �������������ǡ�

�������������������������������������ǫ 
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴  ̴
͖Ǥ �ǯ������������������������������ ������������ ���������������Ǥ�

	������ ��� ���������� ������� ͘� ǲ����ǳ� ���� ��������������� �������
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������������ ��� ����� ȋ��Ǥ� �ǯ���� ����������������������ǡ� ��� ��Ǧ
�����������������������������������������������������ǡǥȌ 

 
 
 
 

͗Ǥ 
����� �� ��� ����� ����� ������� ��î� ������� ��� ���� �� ������ �����ǣ�
������������������������������������������������������ơ�����Ǧ
��ǡ����������������������ǫ����������͗Ǥ 

͘Ǥ ������� �� ���������� ������������ ��� �������� ������������������� ���
������� ���� ������ǣ� �� ���� ������� �����ǡ� ������� �������� ���� ����
����������������������������ǫ��������͗�����Ǥ 

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ 
͙Ǥ �����������������������Ƥ��ǡ���������������������������������������Ǧ

�����������ǡ���������°��������������������������������������������Ǧ
��Ǥ�����������������������������ǲ������������������ǳ������ǫ� 

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ 
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Per la condivisione in gruppo… 
· ���������������������������������������������͙Ǥ� 
· �����������ơ���������������������
����ǡ�����������������������������Ǧ

������������������������������Ǥ������°����ǲ��������ǳ������������������Ǧ
�������������������ǡ�����ǫ� 

· �������������������������������������������������������������������
���������������������������ǡ��������������͕͔͔ΨǤ������������������������Ǧ
�������������-������������������������–���������������������������������
�������������ǡ��������������������������������ǡ�����������������������
������������Ǥ����������������������������ǲ�����������ǳ�������������������Ǧ
�������������������������Ǥ� 

· ��������������������������������ǡ��������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������Ǧ
��ǫ 

· ������������������������������������������������������͖�������������Ǥ�͙-
͚ǡ�������������ǫ� 

 

 �Ǥ�������������������������� 
 ������������î����������������������������������������°��������Ǥ 
��������������������������������������ǫ�ǥ������������������������������Ǧ
������ǥ����������������������������������ǡ����������������������Ƥ�����ǫ 
��������������������������������������������������������Ǥ 
��� ��� ��������� �� �������� ����� �� ��� ������ǫ� ������� ����������� ��� ���
��������ǯ����������������������ǫ 
�����������������������������ǡ����������ǥǫ 
��� �������� ���� �������� �� ��������������� ��� ���� ������� ����������ǫ� ���
�������������������������������ǥ���������ǯ���������������������������ǫ 
���������������������������ǡ���������ơ��������ǫǥ��������������ǡ���������Ǧ
�������ǫ�ǥ����������������������������������������������������������Ǧ
�����������������ǫ������������������������ǫ 
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�������������������������������������������ǡ���������ǡ�������ǫ����
������������������������Ȁ���������������������������������������
������ǫ 
�������������������������������������ǫǥ������������������Ƥ�����ǡ�
����������ǡ� ������ ��� ��ǯ����������� ���ǯ�����ǡ� ������ ���������� ��� °�
����������°�����������������������ǫ 
  

͖Ǥ�������������������� 
������������������������ǫ������������������ǫ���������������������ǫ 
������������������������������������������ǫ����Ƥ������������ǡ�����������
����������ƥ����ǫ 


�������������������������������������������ǫ�
��� ���������� �� �������������� ������ǫǥ���Ǧ
������������������������ǡ������������������Ǧ
���������������ǫ 
����������������������������������������������Ǧ
������ ������������ǫ������������������������������
����������°���������������������������ǯ��������ǫ 
���������� ��� ����������� ����ǯ����������� �� ������
���������������ǫ���������������������°������Ǧ
��������������������������������ǡ���������������Ǧ
������������������ǫ 

  

͗Ǥ�������������������������� 
�������������������������������ǫǥ�����������������������������������Ǧ
������ǡ�����������ǡ������������ǫ 
����� ������� ��� �������� ������� ����� ������ǫǥ����� �������������ǥ�����
����ơ�������ǥ� ����� ��� ����� �� �������� ��� ��������� �� ���������ǫ� ����� ����
��������������������������������������ǫ 
����� ������������ �� ������� ��������� �� �������� ������� �� ����� ǲ��� ������
����ǳǫ 
��������������������������������ǫ�����������������������ǫ 
���������������������������������������������ǯ�������ǫ����������������
���������ǫ������������������������������������������������������������
�������������ǫ 
����� ������������������������ǫ���������������������������������������
����������ǫ���������������������ǡ�����������ǡ��������ǫ 
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��� ��������������������ǫ���� ������ǫ������������������ ��������� �����
�ǯ�����ǫ�����������������������������������ǡ������ǯ�ơ���ǡ����������������ǫ 
 
������������������������ 
������������������������������ 
��������ǡ� ��������������������ǡ�����������������������ǯ������������������
������Ǥ 
���������� ��������������ǡ���ǯ��������ǡ����
������������������ǡ�����������������������������
�������ǡ� ��� ����������� ������� �� ��������� ����
��������� ȋ�������������Ȍ� ���� ���� ��� ��������
����������������������������������������Ǥ������
Ƥ����������������������������������ǡ�����������
��������Ǥ��������������������ǡ���ǯ������������
���������� ��������� �����ǡ� �����±� ��� ������ °�
�����������������������Ǥ 
������� ������� ��� ��������� ������ǡ� �������
�����������������ǯ���������ǫ�������ǡ��������Ǧ
��ǡ��������ǡ� ����������ǡ� �������������ǡ� ���������������-Ƥ�����ǥ����������
�����������������������������������������ǫ�������������������������������
���������������ǣ�����������������ǫ����������������ǫ 
�������������ǯ�������°����������������������������������������������������Ǧ
��������������°� �ǯ�����ǣ������������������������������������������� ������Ǧ
�����������������������������Ǥ 
 
����������Ǩ   
������������������̶������̶�������������������������������������������
��������Ǥ� Ǽ�����ǫǽǡ� ��� ��������ÖǤ� Ǽ���������� ����ǫǽǤ� ��� ����� �� ��������
�ơ���������������������������������ǡ����¿���������������������ǡ�����������Ǧ
�Ö� Ƥ�� ���� �����ǡ� ��� ��������Ö� ��� �������Ǥ� ����� ��� ���� ����� ���� ������ �����ǡ�
����������������������������Ǥ 
Ǽ�����������Ǩ� ���������Ǩǽǡ� ��� ���������Ǥ� Ǽ���� ������ ��������� ������� ���
����������������Ǥ��̵�������������Ǩ�������������������������Ǥ������̵°����
������������������������������Ǥ������̵°���������������������������ǽǤ����Ǧ
����Ö���������Ƥ������Ǥ 
Ǽ	�������Ǩ������Ǩǽǡ� �����ÖǤ�Ǽ���������������������������� ���������Ǩ���� ���
������ǨǽǤ� �� �������Ö� �� ��������� ���� �������� ��� ���� ����Ǥ� ����������� ���
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���������������������������������������ǡ�������������������������
��������� �����Ǥ� �������������î� ������Ǥ����������� ������ ��� ���������
�������ǡ� ��� �������������� �� ��� ����������Ǥ� ��� ������� ��� �����Ǧ
�������������Ƥ�������������������������������������������Ǥ������������
��������������̵�����ǡ�������������������������Ǥ������������������������Ǧ
�������������������������������������î���������Ǥ�Ǽ����Ƥ����������Ǩǽǡ�
���ơ���� �̵����Ǥ�Ǽ	�������Ǩǽǡ�������� �̵�����ǡ����������Ǥ�����������Ǧ
��� �� ��������ǡ�Ƥ����� �� Ƥ����ǡ� ���� ������ ��� ������Ǥ� �ǡ� Ƥ��������ǡ� ���
�������������������������ǡ�����������������������������Ǥ 
��������������������ǡ���������������������������������������������Ǧ
��Ǥ�Ǽ������ǽǡ��������̵����ǡ�Ǽ��Ö�������������������������Ǩ����������Ö�
����������Ǥ����������������������ǫǽǤ�Ǽ���������������Ǩǽǡ��������̵�����ǡ�
����������������������Ǥ�Ǽ�����������������������ǨǽǤ 
������������������������������������������Ǽ�����������ǽ������������������-
�����Ǥ��̹��������ǡ�������������������Ǥ��������������������������������ǡ����
�ƥ�������������������������������Ǥ�������������������������������������°����Ǧ
��������������������������������������������ǡ� ���� ��� ��������������� �����
���������������Ǽ���������������������������ǽǤ 
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����������������������������������������������Ǥ��������������������
����������������������������������������
��îǡ����������������������������
������� �� ��� ���� ���������ǡ� ���� ��������� �������� ��������� ���� �����Ǥ� ���
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