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1 Progetto Bond, promosso dalla Sovrintendenza regionale Toscana, dall’Istituto Francese di Firenze, dal Goethe Institut, dall’IRRSAE 
Toscana, coordinato dall’ispettore S. Maiorana e inserito nel Progetto Comenius. Il Progetto ha coinvolto un consorzio di scuole e ha 
previsto un lavoro di traduzione nei gruppi di lingua straniera, un corso di educazione teatrale (Lingua italiana e straniera) ed un lavoro 
nelle classi sul testo prescelto. Il gruppo di francese, guidato dal Prof. M. Lombardi ( Università di Firenze)  e coordinato da E. Terzuoli ( 
Liceo Scient. Copernico. Prato), ha  partecipato alla preparazione dello spettacolo da parte della compagnia di E. Zavagli (le prove, 
come nasce un personaggio teatrale sulla scena?). L’esperienza quivi riportata, condotta in parallelo con E. Terzuoli , Liceo "Copernico" 
Prato, è stata realizzata da Maria Piscitelli (esperta linguista e componente del gruppo di formazione e di traduzione del progetto Bond 
per la Lingua e letteratura francese) (classe 3a, sperimentazione linguistica, Liceo Scientifico Castelnuovo, Firenze).  
2 J. P. Milovanoff, Cinquante mille nuits d’amour et autres pièces, théatre, Paris, Julliard, 1994.  
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3 Lombardi M., Introduzione a Cinquante mille nuits d'amour, J. P. Milovanoff, Progetto Bond, Firenze, Sovrintendenza regionale, 1997, 
p  1. 
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