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Un amélanchier vieux 
de 80 ans sera planté 
au centre du patio marquant 
l'entrée du campus
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«En hiver à cette 
altitude, il n’est pas 
évident de coller 
de la pierre, 
réaliser 
des ouvrages 
en béton apparent 
ou encore couler 
des chapes»
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