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emozionanti e significative l’esibizione del 
piccolo Leonardo Torelli di appena 
cinque anni,  e dell’allievo Giacomo Perin 
che ha voluto dedicare il pezzo per 
pianoforte alla sua maestra Marina 
Tranquilli  che l’ha avuto alunno per 
cinque anni nella scuola Piccinini di 
Verde Rocca. Si sono quindi esibiti gli 
allievi Ottaviani, Petralia, Ruspantini, 
Valenti, Cipollone, Novak, Tozzetti, 
Frison.  A coordinare  
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