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ΣΣχχόόλλιιοο  
  
ΤΤαα  θθέέµµαατταα  ήήτταανν  ππρροοσσιιττάά  γγιιαα  ττηηνν  ππλλεειιοοννόόττηητταα  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν  κκααιι  δδιιααττυυππωωµµέένναα  
µµεε  σσααφφήήννεειιαα..  ΩΩσσττόόσσοο,,  εεννδδεεχχοοµµέέννωωςς  νναα  ππααρρααττηηρρήήθθηηκκεε  ππίίεεσσηη  χχρρόόννοουυ,,  λλόόγγωω  
ττωωνν  εεκκττεεττααµµέέννωωνν  ααππααννττήήσσεεωωνν  πποουυ  ααππααιιττοούύνντταανν,,  ιιδδιιααίίττεερραα  σσττοο  ααννττιικκεείίµµεεννοο  ττοουυ  
δδιιδδααγγµµέέννοουυ  κκεειιµµέέννοουυ..  ΟΟιι  γγρρααµµµµααττιικκέέςς  κκααιι  σσυυνντταακκττιικκέέςς  εερρωωττήήσσεειιςς  ττοουυ  
ααδδίίδδαακκττοουυ  κκεειιµµέέννοουυ  θθεεωωρροούύνντταανν  σσχχεεττιικκάά  εεύύκκοολλεεςς..  
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