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L’INIZIATIVA I GIOCATORI DEL GRIFO AL LAVORONELL’AREADI SANT’ANNA

Calciatori e studenti puliscono il parco

A Luciana Cardinali, 61 anni,
e Franco Chianelli, 69 anni,
fondatori del «Comitato
per la vita», va il titolo di
Commendatore dell’Ordine
al Merito della Repubblica
Italiana «per la preziosa
attività di sostegno ai giovani
malati e alle loro famiglie»

SOTTOIRIFLETTORI ONORIFICENZE AL MERITO
ATTIDI EROISMO, SOLIDARIETÀ
ECONTRASTOALLAVIOLENZA:
CONSEGNATE 40 ONORIFICENZE

LAMARATONA
«EMOZIONE FORTISSIMACOME
QUELLACHEHOPROVATO
AL TRAGUARDO DI NEW YORK»

LA DEDICA
«Questamia onorificenza
è per tutti imalati di cancro
che combattono ogni giorno»

LA«SQUADRA»
I giocatori
del Perugia calcio
hanno trascorso
il pomeriggio
insieme agli studenti
della scuola
«Giovanni Cena»
(Foto Crocchioni)

Focus

«Mi sento come
unmessaggero di speranza,
di coraggio, di forza, e un
esempio di vita. Il Presidente
della Repubblica, mentre
mi consegnava il premio,
mi ha fatto i complimenti
per quello che sto facendo.
Ho avuto il batticuore»

«Mi ha dato forza»

SELFIE COL PRESIDENTESELFIE COL PRESIDENTE
LeoCenci sorprendeancheMattarellaLeoCenci sorprendeancheMattarella
PremioinQuirinaleconiconiugiChianelli
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