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Upcoming Events: 
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Visit from Essendon Football Club 
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Employment Pathways 
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Frangipani Café 
 

Every Friday, 11.15am—12.15pm 
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Employment Pathways 
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Summary of Events for Employment Pathways Students 
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Thank you to TITEB 
and RSAS for a successful 

Yellow Shirts Day 


