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	Thanks to everyone for your wonderful patronage over 2010. As we round off the year it’s worthy to reflect on our collective efforts which saw 130 children in Dieu Giac Orphanage housed, fed three nourishing meals a day & schooled, and the associated kindergartens provide a Steiner inspired educational experience for 120 young students

