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L’assenteista
Un benemerito. 
Un Sostenitore.

Maggioranza silenziosa 
che fà tanto 

e non conta niente.
Redarguito, 
ammonito, 

da tutti condannato.
Ma poi ….. sotto, sotto, 

bene accetto, 
benedetto!

Sarà un’idea 
un po’ bislacca….!....

….. perché non dargli 
almeno una patacca?

Sardus

Tema del 
Rotary International
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