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Journal de bord 

histoire 

géographie la faune et la flore 

Les chroniques : 

3 eme sorte de faune 

La Cambuse 

On parle d'eux dans les journaux 
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LA FAUNE ET LA FLORE 
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LA CAMBUSE  
 

SALADE DE FRUITS AU VIN ROUGE
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