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BIRTH OF CHARTER SCHOOLS 
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COLORADO’S CHARTER SCHOOLS ACT: “TRY TO DO THINGS IN A DIFFERENT WAY”
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FUND STUDENTS, NOT SYSTEMS
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LOCAL ATTEMPT AT PRIVATE SCHOOL CHOICE
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