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For Teacher Reference

Enduring Understanding Essential Questions
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Countering PUSHOUT Lesson: “Tasha” 

Reflection Questions:

Start time
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Reflection Questions:
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Start time

A Different Approach
time
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For more information

go to www.PUSHOUTfilm.com

study Guide by

 Rebecca C. Gross, Educator


