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Arias Castro Carolina Andrea 
Acevedo Barbosa Jessica Viviana 

El manejo de las emociones en los niños de primaria 
del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Armenia

"Expresarte"

Adolescente 
Especialistas en Salud Mental del Niño, Niña y el 
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