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NUTRIRE LA SPERANZA
PER I PROFESSIONISTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

Un contributo per collaborare alla costruzione di un pensiero di pace 
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COME PREPARARE LA SCUOLA AD ACCOGLIERE

 �� ��������� ��� ���� ������� �	�� ����
����� �����

������ �� ���� �� �	�� ��� ��� 
�
���� ��� ���� ������ ���
������������ ����������� �����������������������
�������������������������������������������
�������
����������������������������������������������
������������������������	������������������������������
������������� ��� ����� �� ��� ����������� 
����� ���
��������������������������
�������������
���

���������������������������	�����������������������
����������� ��� ������������� �� ��� ������� ���
������������� �� ��� ������������ ��� ����������� �� ���
����������
�� ����������� ���� ����������� �� ������ ��� ��������
�����������
�������������������������������������
�� ���������� �������������� �� �������
�� ��� ����
������������

������������
��������������

������������������������������������������
���������������

�������������������������������������
���
����������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������	������������������
����������������������������������������������
������������

�������������� ���� �������� ������� ����������� ��

�������� �� ��������� �� ��� �������� ���� ����������
������������ ��������� �	��� ������� ���������������
�������
�
����������������������������
������
������� ��� ������� �� ��� �������� ������������
��������������������������������
��������������

������������������������������������

� �����������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������
��
����������������



� ���������������������������������
� �����������������������������������������
���������������	������������������������������
����������

� ���������������������������������������������
��������������������������������������������
��
�����������������������������������������

� ������������������������������������
����

��������������������������������
��������������������������
������������������
�������������������������

� ���������������������������������������
����������������������������������

���������������������	������ ����������������������
�
����� ���� ���������� ������ �������� �� ���� ��������
���������	������������������������������������������
���������������������������������������������������
�� ����� ������� ����� ��� ���� ���������� ������
�� ��
���������������������������������
�������������������
������������� ��� ��� ���������� ������ ����
��
�	�����������������
��������
 �� ���������������� ���� �������� �� ��� ������������ ���
�

�������������������������������� ���������������
���� ������������� ������������� ��������� ��������������
��� ���������� ��� �������� ���� ������
����� ������
���������������������������������������������������
���������� ���� �� ��������������� ������ ������� ����
������� ��� ���������� ���������� �

��� �����
������������ ����
������� ��� ���
�� ��������� ���
������������������������������������������������
�� ������������ ���� ���������� ���	�� ��� ������ ����
��������� ��� ���� ����� ���������� ��������� ����
��
���������������������������������������������
��� �������� ������� ���������� �� ���������
�������� ��� �������� 
������� ��� ������ ������� ��
�����������	����������
��������� ���������������
�����������

COME PREPARARE LA CLASSE AD ACCOGLIERE

����� ���������������� ��� ������� ��� �������
���������� ���
�������� ������������� ��������
��������������������������������������������������
���������������������������������������	������
������������������������������������������������

������������ 
����� �� ��������� ����������� ��
�������������������������������

����������������������������������������������

�������������������������������������
������������������������

�����
��������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������������
�	������������������������������������
���������������

���
��������������������������������������������
�������������������������

�����������������������������
���������������
����������

��������������������������������������������������
��������������������������������������
�

�������
����������������������
�������
���������������������������
����������������
������������������������������������������
����������������
���	��
���������������

����������������������������������������
���	��������������������������������������
�����������������������

�������������������������������������
���
�
�������������������

����������������������������������������	�����������
��������������
�������������������������������������
�����
�������� ������������������� �����	���������
���������������	������������������� ������������
������������������� ������
������������������������
��� ����� ����������� ��� ������� ����������� ����
��
�������� ������� �������� ����� ������������� ����
����������������������	����������������������� ���
������������ ���������� ������������ �� ��������� ���
����
���� ���� ��
������ �������������� �� �������������
��������������������������������������������
	����������������������������������������������������������

������������������
������������
����������������
���������������
���������

https://www.iprase.tn.it/accoglienza-degli-studenti-ucraini


COME PARLARE DELLA GUERRA E GESTIRE LE 
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