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SCERVELLIAMOCI: LE INCREDIBILI ILLUSIONI OTTICHE
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UN CERVELLO PER L’AMBIENTE:
BUone PRATICHE DI ACQUA
������ ��	 ��	� �� ������� ���������	� ��	��	 �������

� ��� �� ��� �����������
�� ������� ���	����� �������� ���  ���� �������
�����������������	��������������������������������������������������������������
������������
��
���������������������� ���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������
�
�������������������������������	���
���������������	�����������������������������������������������
��������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������	��������������������������������������������������������������
������������������������
�������������
���������������������������������������������������������
��������������������
�������

UN CERVELLO PER L’AMBIENTE:
BUone PRATICHE DI SCARTI
������ ��	 ��	� �� ������� ���������	� ��	��	 �������

� ��� �� ��� �����������
�� ������� ���	����� �������� ���  ���� �������
�������������������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������� ����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������	����������������������������������������������������������������
���������
������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������� ��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������
������

����
� ������

����
� ������



Luce, colori e cervello
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Cyborg. Un po’ vivente e un po’ macchina
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CERVELLI FUMANTI: 
Non lasciare che il fumo ti annebbi le idee!
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