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����������	��������	�����������	�	�	�������	������������������������
������������������������������� �������������	��
!�����	����	�	���������"����������������������"������"�	����������������	�
#���	�������$���������	����������������##�	����������������	�����������
���������	������������������������� �����	����	�	��������%�����	����	���"����
������������������������������"������������������������������		�	���
�������������		�������	���������������������������������������������������
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�����	���	���	������
����	���	�	���	�������
����	���������	������	�
����������������	����������������	��������&�#�������������������
	���	�	���	
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�����������������������������

!�������	������ !�������"�#��$#������	�����##�	��#���	�������������	�
�������
'����������������		���	
����(���	����	���������	�)
% �&�"�'#(�*����������	���������	��	��������������������+&��(�,�)$���!#�

��!��*+,-.����	�	���������	��������������	������		���������������
-�����������	���������������	����	���������	����	�.

% �&��������'����/������#�*��		�������"��������������������������#�
�����	�		���������#���	�����������	����	�)
/���������������0�����������������	.�����������	�#���0�����������������	1.

% �����'���#���!��#�����������������	�
�����*��		�������������������
���������������������	�������(���	����	����������	��#��������#��������������
����	��#�	������������"��������	����	�������	����� ����	������
���#�����������������������	��.
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% &�	0
	����	0��
����)�!�����"��!�#�#���#�#���.�*�����	�������������
	�����������������������������������������������	����	������������	�
�����		���	
����	�������������.

% &�	0
	�)�11���"#.�*�����"�������������������������.
% &�	0
	����	�������)2�,�&��"��3�$�#4.�

������	����	�	�	�����������	�����������������������������������"��"���4��		���
��	�)����#�������������������#�����������������������#���	��������������		���
���������������(4��		���� �"��������������������������������������		�
#�������	�����������	����	����������������������������		���"��������	��������
��	���������	��������������������������������������	�����������	�����
����	�������������

+���	�����������	���������	����������������	����	�����������������	�
)"	�5��"���6�.��2���		������	����������	����������	�������	
��	��	��"��
���	����������	�����������	����	��

5������		����������������	���"���"����
�������	������������(���	����	��
����������������������������	����������4��������������*#�������������
4���������������	���������
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����
#����������������"����	������������	��������������	��������������	�����		�����
������	���������	�����"�����������������	����		��������	�����	���	�����	����
������������������������������������	�����2�������������������������	 
�������	���������������������	��������6����������������������������������	����	�
��������������������������������������	����������	
����	��������.

���
�������������������������������	
������������������������	
������������	����	�
�������������������	��������"��#��������������������#������������������
�"�����������������������	��������������������������������������	�����
���������4�����		������������	���������	�������	����������	
.

���"�����"'���==���!���6�
#�������#���������	
��"��������������������������������	����	���	�����
�����������������		���������#�������������#��4���������������������	�������	

������##�	����������"����	���	��"�������	������	��	���.

���"�������"�6���
������������	����	���������	����"���������	����������	
���������������������
&�##����������������������������������������������������������������
��������	�������������	�����
��#����������������#����������"��������	�����������		���������������	������
�����#	7�������	����������		���������	�����������#���������	
�������4���	
���"���	�
��������	�	��������������%������������������	�����������������������

���	�		���������������������������		��	�������������������������4�����	�����������
������������	�������"�����������	����	��������	�������������������	����������		����
�����������������	��������������������	��������	�������������������������	������
�		����������	�		�����#�����������	����	�����	�������������������	�����������4���
����������������������������#����������������	������������������
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�
��7�����	�
������	�����
��	���	�����	�
���	�
���	���
������	������@

������4���	
���������	����������		���
������	����	�������������	����������*
��������	�����	����������������������8
�����������������	��#�	���������	�
��������������		�	��������������������
�����	����.

���	���������		�������	����#�����	��
������������	��������������	�����
���	��	������������"�������������	�*
����.

2������ ��� ��	��������� ����*
��9��������������	������������������

�	����	���������������������������
��#����������������	��������	�����	
.

(���	����	���������	�����#�����	��
���������� ��� ����� ���	*��������
����:������	
�������%���������%	��	�*
�"����3���	����������������	���������*
��������������		�����������������*
������������	�������������	�������	���.
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https://www.iisscalasso.edu.it/pagine/liceo-scientifico-ad-indirizzo-sportivo-1
https://www.iisscalasso.edu.it/pagine/liceo-economico-sociale
https://www.iisscalasso.edu.it/pagine/turismo
https://www.iisscalasso.edu.it/pagine/tecnico-economico
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�����	�����	����������������	������������	���	
���������������������	
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�	����	�����������##�		��������	�������	��

&��1����&��1�����"#��
'�	�����������	����������4�	�������	�#��������������"���������	�����������	��
�"������������������	���		������������������	��	������������������	�����		������	�
���!����������	�#�������������������	������������������	��������		�����������������
������ ���	�� �"�� ��� ���	������ ���"����� ��� ���� ����� ��������� ���	�4�����
�����������������������	����	��
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https://www.iisscalasso.edu.it/pagine/liceo-scientifico-ad-indirizzo-sportivo-1
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&����/!�6�"��� '�/��
��!'�
%���������	�		�����#����	
����*
����	����������	��������������
��� �����������		��� /�������
3�	��������	�������	�.������*
����;�������������		���������
���	.�����������;�������������
��	���������������		����������*
��	�1.�	�		�� ������������������
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%��#����������	����������;:�,';�9%;!,;���������	������
����		���	
�������������������	���������������������	������
��������������������	��������	����������������������	����
������������� ������	�� ��	�	�	��"�������	�� ���&��������&���	
��	���	�������	�
��#�		������2�������������������������������������	�����
��������������	�������	��������������������������������
��	���	
�������#���������������	�����������	����	�*������	��
����		�		���#��4�����������##����	
��"������	�������	�������
#�����	�����������	�������������������	��"��������		��*
��������������������#��"����������������������������	����
��"���	�����������	��
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!��##�	��#���	����������������������������"������������!,��*�!��,(�,�('(3��(
�(��%!,��������������������������	���������������������������������������*
��������������������#��������������������������������	������"��������		��������
�������������������	��������	
����������������	�����������		�����,��������2���	����
������#������������:������������������	��������	���������%	�������������������	�
�����������������������������	������������������������������������	������������
��	����������!�!�
���������� ����	������"�	�������	�#��������� ��#���	��"�� ���!� /��	���	�����
��	�#���	�����#�����	���!�	���=1�����	�#����������������	��"��/���������#������1����2�;(
���������������������� ��� ���������� ��� ����������������	����� �������	���� ��
����	���	
���������������������	
��������	����	�����������##�		��������	�������	��

�����������������������

��//���������#��!��A����'����$����#
�7�"'���==�����"�6��������#��
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&��1����&��1�����"#��
����������	��8� ����������)
> ���������� �����		��
��� � ���������� ����
������������������	�� �*
������4���.

> ����������� �����	�����
��	��������"�����������
�	���������������������
��������#������������� #�*
����������	����.

> �	���������	����	����*
	���	������	�	��	��������#�*
��	���.

> �	��������������	
��������	�������������	���������������������������!������
<?�����+������������,����������#�����	����������������	����������
�������������������!�������<@�����+�,&�

����� �����!&#=��"#��
������"���������������44���"��������	����##�����������	�	�������	�	���������#����������
�����������������������	������������������	����	�������������������	����#���	����
�������������������4���"�������������#������������	���������������������������
��	�������������	�		������		����������������

&����/!�6�"���'�/�����!'��
%���������	�		�����#����	
��������	����������	������������������������������		��
���������������������#�����#������������	�������	�������������	������������������
;���������������/�;��1����	�������;���������������/�;�1��%���������3���	���
%�	������������%	��	�����3������������	����/%�%31�
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!��##�	��#���	����������������������������"������������!,��*�!��,(�,�('(3��(
�(��%!,���������44����	��������		��������������������������������	�����
�����������������������������������������������������#������������������
�������������	������"��������		����������������������������	��������	
�����������
����	�����������		�����,��������2����	����������#������������:����������������
�	��������	���������%	�������������������	�������������������������������	������
�����������������������������	���������������	����������!�!�
��������������	������"�	�������	�#�����������#���	��"�����!�����	�#��������
�������	��"��/���������#������1�� ��2�;(����������������������� ���������������
����������������	������������	�����������	���	
���������������������	
������
�	����	�����������##�		��������	�������	��
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&��1����&��1�����"#��
����������	��8�����������)
> ���������� �� ���		��
��������������������������
����������	���������4���.

> ����������������	��������*
	��������"�������������	������
�����������������������#�*
������������#�����������	�*
���.
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https://youtu.be/CA1Jh9utr9s



