
 

 

 

 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ROSAI” 
Via dell’Arcovata, 4 – 50127 FIRENZE – Distretto n. 13 

Tel. 055368903 Fax 055362415 

C.F. 94202790484 - Cod. Mecc. FIIC85600R 

e-mail: fiic85600r@istruzione.it 
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