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Le thème de l’amour à partir de quelques albums : 
 
 Un jour, un loup, histoires d’amis, histoires d’amour, de Grégoire Solotareff :  
Le grand sommeil de Yvan Pommaux à comparer avec la belle au bois dormant 
Sur l’île des Zertes de Claude Ponti 
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