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Mr. JERRYMINTZ,
After you came to our school it is becom-
ing more and more democratic. Now we
are enjoying it. In some festivals we can
wear whatever we want. Now, I think it’s
the biggest democratic school you have
ever seen. We want it to be fully demo-
cratic. Now we can go to the library in any
free period. Thanks a lot. Please come
again.

SHILEEN
5th b    D.A.V.Public School
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with Albert Lamb
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Check out the AERO bookstore!
www.educationrevolution.org
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