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I tried to ignore them
but it made me sad.

Mummy said, “They don’t
understand”. And it made
her mad.





Now four years later,
I’m feeling so much better.

Which is why I am
now writing this letter.





For all the children with
a bump on their brain,

be brave, be strong and
keep trying - you’re
sure to make gains.
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