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La maison dans son environnement
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Les métiers dans les étapes de construction
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Et si nous construisions une maison 

qui prenne en compte l’environnement

Exemple du groupe « mission eau »

Les élèves doivent mettre en lien les réalisations 
environnementales retenues avec les métiers qui les mettent en 
œuvre.
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