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Auswirkungen von Multimedia an Schleswig-Holsteins Schulen
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A bsentismus/Fernbleiben vom Unterricht
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Modellversuch „Schulzeitverkürzung an den Gymnasien“
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Parteipolitische Betätigung an öffentlichen Schulen
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Terminplanung für das erste Halbjahr 2001
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