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Hmm, that sounds vaguely familiar.
Aren’t some people in that office
supposed to be doing something

similar about our problems?
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We need new classrooms. Students of
four grades are being taught in one

classroom.  The classroom is chaotic,
children can’t concentrate and the two

teachers who are teaching keep
bumping into each other.
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