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	Book Activities using Few Supplies
	Penguin Post by Debi Gliori
	A Story for Bear by Dennis Haseley & Jim LaMarche
	The Birdwatchers by Simon James
	Henry Hikes to Fitchburg by D. B. Johnson
	To promote graphic novels with teens…


