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rugoga dana populariza-

cijskoga simpozija Krea-

tivna riznica na Eko-

nomskom fakultetu u Osijeku

posjetitelji su imali priliku po-

slušati i sudjelovati u nizu pre-

davanja i radionica.
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Drugi je dan
završen radionicom
Valerije Karačić “E,
lega, znaš hrvatski?”

"
������� ��4� ?	��č� � �	��	č��� 	 �����ž���� �����
	

:	�� ;���š�	ć� ,���� $�
�� 	 �������	��� %��
��� 2
�	ć ;��	ć 0������	�� �� �	����	� ��
	���� 	 ������

G
O

J
K

O
 M

IT
IĆ


