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Si vous voulez aller plus loin vous pouvez :�

� visionner le film de la Flute enchantée (DVD disponible au centre de ressources à Brest)��
� apprendre l'air du choeur des esclaves du "Glochenspiel chor"  

(voir le répertoire Petits Coeurs chantants 2005-2006)��
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herve.treguier@wanadoo.fr . Dans la ligne objet du message écrivez "Je surfe, tu surfes, 
nous surfons 2005-2006" questionnaire n°3, classe de CM2. �
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