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				 This is ninetieth anniversary aerial 

photograph. The old school building and hall 
have gone. The new additions since 1977 are 
the double story building, demountable and 
covered area.  Alterations to older buildings 
include additional shading and an extension 
on the south-east corner of the 1972 
building. 


