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���²��ǯȱ�£������ȱ��ȱ��ȱ��ñ�ȱ��ȱŜŖȱ��¶���������ȱ�ȱ����°��ȱ£����������ȱ�������ȱ
��ȱ ���ċ���ȱ ���ȱ ��������ȱ �ȱ �����ȱ ��£����ȱ ����������ȱ ��ȱ ��¶���������ȱ
���������ǯȱ �����ȱ ��£�����ȱ �£�������ȱ ���ċ���ȱ ��ȱ ��ȱ ����²���ȱ ���������ȱ
��£��²����ȱ�����������ȱ�ȱ������ǯȱ���ȱ�����������ȱ����ǯȱ��ǯȱ��ǯȱ�����ȱ+������°ȱ
�����°ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ñ�ȱ��ȱŗŖŖȱ����������ȱ�ȱ£���ñ���ȱ������ǰȱŘȱ
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��ċ������ǰȱ ���ȱ ����²���ñ��ȱ ��ċ������ȱ �ȱ �����ȱ ������ȱ ���������ȱ �������ȱ
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���Ǽǰȱ 
��������ȱ
����ċ����ȱ ���������ȱ ���������ȱ ��£���ȱ ǻ
���Ǽȱ �ȱ 
��������ȱ ę����ñ���ȱ
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��Ǽǯȱ �������ȱ ��ȱ �����������ȱ �ȱ ����ȱ ��¶���������ȱ ������ȱ
�������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱǻ����Ǽǰȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ
���������ȱ ��ȱ ������ȱ ǻ����Ǽȱ �ȱ�����������ȱ ��������������ȱ ��ȱ ������������ȱ
�������·�ȱǻ����Ǽǯȱȱ

�ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ����������ȱ ��������ȱ ����ǯȱ ��ǯȱ ��ǯȱ �����ȱ +������°ȱ
�����°ȱ ������ȱ �����ȱ ñ������ȱ �����²����ȱ �ȱ ������ȱ ��������������Ǳȱ
�����ċ��������ȱ��£������ȱ��������ȱ �ȱ �����ċ��������ȱ����£������ȱ����������ȱ
�������ȱ ��£���ǯȱ ��ñ��ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ���������ȱ ���£����ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ
����°�ȱ ����²�������ȱ �£ȱ �����²��ȱ ������������ȱ �����������ǰȱ ����������ȱ ��ȱ
�ȱ ����ñ����ȱ �ȱ ����°��ȱ ������������ȱ �������ȱ ��£���ǯȱ ������ȱ ��ȱ���������ȱ �ȱ
����������ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ
°�ȱ ��ȱ��ȱ£���ȱ����ȱ������ȱ���°���ȱ��ȱ£�������ñ°�ǰȱ�����������ȱ�ȱ������ȱ£���ȱ
��������ȱ �������ǯȱ���£���ȱ ñ�����ȱ £���������ȱ �ȱ ����²��ȱ £�����ȱ �������ȱ ��ȱ
�²���ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ
��ċ�����ȱ������ȱ��ȱ£���������ȱ����ȱ�������ȱ£����������ȱ����ǯȱ��ȱ���£����ȱ
��������������ǰȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ������������ȱȭȱ ����ȱǮ���ȱ �������ȃȱ
�������ȱ ����������������ȱ �ȱ ������ȱ �����£�ȱ ����ȱ ��ȱ �����������ȱ �ȱ ����°��ȱ �ȱ
�������ñ°�ȱ���������ȱȭȱ������ȱ°�ȱ���ȱ������ȱ�ȱ���°����ǯȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ
�����ȱ������ȱ��������²��ǰȱ£���������ȱ�ȱċ������ȱ��������ȱ�ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�²�����ȱ
����²���ȱ ����ǯȱ ��ǯȱ ��ǯȱ �����ȱ +������°ȱ �����°ȱ ���ȱ �����������ǰȱ ���������ǰȱ
£�����������ȱ�ǰȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ²������ǯȱ
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fakulteta u Splituǯȱ�����Ǳȱ�����ǯȱ
+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŞǼȱTeacher Talk in Foreign Language Teachingǯȱ�����Ǳȱ�����ǯ
+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱ �ȱ�������ǰȱ�ǯȱ ǻ��ǯǼȱ ǻŘŖŗŗǼȱThe FirstȱTen Years of English Studies in Split. �����Ǳȱ

����£�����ȱ��������ǯ

����������ȱ²�����
+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱǻŗşşŗǼȱ�ȱ�����ȱ�������������ȱ��������ȱ������ȱ����������ȱ����������ȱ�����Ȭ

����ȱ��£���ȱ���������²�����ȱ������ǯȱStrani jeziciȱ��ȱǻŗȭŗǼǰȱŘŚȭřŖǯȱ
+������°ȱ�����°ǰȱ �ǯȱ ǻŗşşŘǼȱ��������ȱ�����������ȱ ��£���ȱ ���ȱ ���������������ȱ��������ȱ �²����ȱ

�������ȱ��£���ǯȱ�ȱ�������ñ���°ǰȱ�ǯȱ�ȱ�������ǰȱ�ǯȱǻ��ǯǼ Strani jezik u dodiru s materinskimǯȱ������Ǳȱ

�������ȱ���ñ���ȱ£�ȱ������������ȱ�����������ǰȱŝśȭŝŞǯ

+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱǻŗşşřǼȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��£�²��ȱ����������ȱ�ȱ�������²���ȱ�������ǯȱ�ȱ
�������ñ���°ǰȱ�ǯȱ�ȱ�������ǰȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱ��������ȱ����ñ������ȱ�ȱ�²����ȱ��£���ǯȱ������Ǳȱ
�������ȱ���ñ�Ȭ
��ȱ£�ȱ������������ȱ�����������ǰȱŝŝȭŞŘǯ

+������°ȱ�����°ǰȱ �ǯȱ ǻŗşşŚǼȱ ������������ȱ ���ñ���ȱ �ȱ �²�������ȱ ������ǯȱ�ȱ���������°ȱ���������°ǰȱ
�ǯȱ �ȱ�������°ǰȱ�ǯȱǻ��ǯǼ Primijenjena lingvistika danasǯȱ������Ǳȱ
�������ȱ���ñ���ȱ£�ȱ������������ȱ
�����������ǰȱŗŜşȭŗŝŚǯ

+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱǻŗşşŚǼȱ�ȱ�²��������ȱ�������������ȱ���ȱ�²����ȱ�������ȱ��£���ǯȱ�ȱ��ñ�°ǰȱ�ǯǰȱ)���°ǰȱ
�ǯȱ�ȱ����ǰȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱi����ȱ�ȱ����ǯȱ�����Ǳȱ����£�����ȱ��������Ȧ������ǰȱŗŜřȭŗŝřǯ

+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱǻŗşşśǼȱ�ȱ�����¶����ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��£���ǯȱ�ȱ��Ȭ
�������°ȱ���������°ǰȱ �ǯȱ �ȱ�������°ǰȱ�ǯȱ ǻ��ǯǼȱ�����¶����Ǳȱ ���������ȱ ���������ȱ �ȱ ����������ǯȱ������Ǳȱ

�������ȱ���ñ���ȱ£�ȱ������������ȱ�����������ǰȱŗŖŝȭŗŗŗǯ

+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱǻŗşşŜǼȱ�ȱ���������������ȱ�ȱ�������������������ȱ��£���ȱ��£�²��ȱ�������ȱ�ȱ���Ȭ
����ȱ�������ȱ��£���ǯȱ�ȱ�������ñ���°ǰȱ�ǯȱ�ȱ����������Ȭ������°ǰȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱJezik i komunikacijaǯȱ������Ǳȱ

�������ȱ���ñ���ȱ£�ȱ������������ȱ�����������ǰȱŗŝŞȭŗŞŚǯ

+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱǻŗşşŝǼȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�ǯ�ǯ�ǯȱ���������ǯȱ����ȱ
����ǰȱşśȭŗŖŚǯ

+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱǻŗşşŝǼȱ����£������ȱ�����ȱ��ȱ����²ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��£���ǯȱ�ȱ�������ñ���°ǰȱ�ǯȱ
�ȱ����������Ȭ������°ǰȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱTekst i diskursǯȱ������Ǳȱ
�������ȱ���ñ���ȱ£�ȱ������������ȱ�������Ȭ
����ǰȱśśȭŜřǯ

+������°ȱ�����°ǰȱ �ǯȱ ǻŗşşŞǼȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ����������ǯȱStrani jeziciȱ Řŝȱ
ǻřȭŚǼǰȱŗśŞȭŗŜŞǯ

+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱǻŗşşŞǼȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�ǯ�ǯ�ǯȱ���������ǯȱ�ȱ������Ȭ����°ǰȱ�ǯǰȱ��������ǰȱ�ǯȱ
�ȱ�����ñ�°ǰȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱ�������ȱ��������ȱ�������Ǳȱ�����Ȭ��������ȱ����������ǯȱ������Ǳȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ
�������ǰȱŚřşȭŚŚŞǯ

+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱǻŗşşşǼȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������Ȭ�ȱ������������ȱ��ȱ����Ȭ
����ȱ������ǯȱ�ȱ����°ǰȱ�ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯȱ�ȱ�����ñ�°ǰȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱ�������ȱ���ȱ�����ę�ȱ��������Ǳȱ��������������ȱ
and Balancesǯȱ������Ǳȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱǭȱ
���ǰȱŚřşȭŚŚŝǯ

+������°ȱ �����°ǰȱ �ǯȱ ǻŗşşşǼȱ ������£�����ȱ ��������ȱ �ȱ ��£������ȱ ������������ǯȱ �ȱ ��������ǰȱ �ǯǰȱ
�������°ǰȱ�ǯǰȱ���������ǰȱ�ǯȱ �ȱ ������ǰȱ�ǯȱ ǻ��ǯǼȱ�������ȱ �ȱ����°�����ȱ ������������ȱ �����������������ǯȱ
������ȱȭȱ������Ǳȱ
�������ȱ���ñ���ȱ£�ȱ������������ȱ�����������ǰȱŗśŝȭŗŜŚǯ

��²�°ǰȱ�ǯȱ�ȱ+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŖǼȱ�ȱ���ñ����ȱ�ȱ�������ȱ²����ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ
���������ȱ��£���ǯȱ�ȱ��������ǰȱ�ǯǰȱ���������ǰȱ�ǯȱ�ȱ������ǰȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱ��£�²��ȱ�����ȱ�ȱ����������ǯȱ������ȱ
ȭȱ������Ǳȱ
�������ȱ���ñ���ȱ£�ȱ������������ȱ�����������ǰȱŗśŝȭŗŜŚǯ

+������°ȱ�����°ǰȱ �ǯȱ ǻŘŖŖŖǼȱ�����������ȱ��ȱ ��ȱ����������ȱ���������ǯȱRadovi FF u Zadruȱ řŞȱ ǻŘŞǼǰȱ
ŗśřȭŗŜřǯ
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�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚŜȱǻŘŖŗŝǼǰȱŚ

+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŗǼȱ������������ȱ������������ȱ�²��������ȱ����£�ȱ�ȱ�²�������ȱ����������Ǳȱ
��£������ȱ�����£�ǯȱStrani jeziciȱřŖȱǻŗȭŘǼǰȱŘřȭŘşǯ

+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŘǼȱ�ȱ�²�������ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��£���ǯȱ�ȱ������ǰȱ�ǯǰȱ�������°ǰȱ�ǯȱ
�ȱ���������ǰȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱ������������ȱ�����������ȱ�ȱ
��������Ȭ�£�£���ȱ��ȱ��²����ȱ���ǯȱ������°�ǯȱ������ȱȭȱ
������Ǳȱ
�������ȱ���ñ���ȱ£�ȱ������������ȱ�����������ǰȱŜśȭŝŜǯ

+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖřǼȱ�ȱ������ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��£���ȱǻ�����������ȱ�������ȱ�ȱ��Ȭ
�����ȱ������ǼǯȱStrani jeziciȱřŘȱǻřȭŚǼǰȱŗřŝȭŗŚŚǯ

+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖřǼȱ����������ȱ����������ȱ�ȱ�²�������ȱ��¶���£���ǯȱ�ȱ������ǰȱ�ǯǰȱ�������°ǰȱ
�ǯȱ �ȱ���������ǰȱ�ǯȱ ǻ��ǯǼȱPsiholingvistika i kognitivna znanost u Hrvatskoj primijenjenoj lingvisticiǯȱ
������ȱȭȱ������Ǳȱ
�������ȱ���ñ���ȱ£�ȱ������������ȱ�����������ǰȱŗşşȭŘŗŖǯ

+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖřǼȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ�������Ǳȱ��������Ȃȱ��������ǯȱ�ȱ����ǰȱ�ǯǰȱ��£Ȭ
£���ǰȱ�ǯǰȱ����ǰȱ�ǯȱ �ȱ �������ǰȱ�ǯȱ ǻ��ǯǼȱ��������ȱ��������ȱ ��ȱ �ȱ��������ȱ������£�����Ǳȱ�������ȱ ���ȱ
Challenges of the Learning Societyǯȱ�����Ǳȱ���������¢ȱ��ȱ�����Ȧ������ȱǻ��Ȭ���Ǽǯȱ

+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŚǼȱ�ȱ�������ȱ������������ȱ�ȱ��£������ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ�²����ȱ�����Ȭ
�����ȱ���ȱ�������ȱ��£���ǯȱ�ȱ�������ǰȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱ������ǰȱ����������ǰȱ�²�����ǯȱ�����Ǳȱ����²���ñ��ȱ�ȱ�����ǰȱ
ŘřşȭŘŚŞǯ

+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŚǼȱ����ñ��������ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ��£���ǯȱ�ȱ������ǰȱ�ǯǰȱ�������°ǰȱ
�ǯȱ �ȱ ���������ǰȱ �ǯǻ��ǯǼȱSuvremena kretanja u nastavi stranih jezikaǯȱ ������ȱ ȭȱ ������Ǳȱ
�������ȱ
���ñ���ȱ£�ȱ������������ȱ�����������ǰȱŗŘŗȭŗřŖǯ

+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŚǼȱ��ȱ���ȱ�������Ȃ�ȱ����Ȭ��������ǯȱ�ȱ�²����ǰȱ�ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯȱ�ȱ����°ǰȱ�ǯȱ
ǻ��ǯǼȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ����ǯȱ�������ȱ��ȱ
�����ȱ���������ȱ������ȱ�������°ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
��ȱ
Seventieth Birthdayǯȱ������Ǳȱ����£�����ȱ��������ǰȱŜŗȭŝŗǯ

+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖśǼȱ�����¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ���������ǯȱ�ȱ�������ǰȱ
�ǯȱ�ȱ����Ĵ��ǰȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱTeacher education between theory and practiceǯȱ������Ǳȱ�����Ȧ����ȱǻ��Ȭ
���Ǽǯ

+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖśǼȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ������������ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ
��£���ǯȱ�ȱ������ǰȱ�ǯǰȱ�������°ǰȱ�ǯȱ�ȱ���������ǰȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱJezik u društvenoj interakcijiǯȱ������ȱȭȱ������Ǳȱ

�������ȱ���ñ���ȱ£�ȱ������������ȱ�����������ǰȱŗŖŝȭŗŗŞǯ

+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖśǼȱ�ȱ��������������ȱ£��²����ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��£���ǯȱ�ȱ
	����°ǰȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱSemantika prirodnog jezika i metajezik semantikeǯȱ������ȱȭȱ�����Ǳȱ
�������ȱ���ñ���ȱ
£�ȱ������������ȱ�����������ǰȱŗŞşȭŗşşǯ

+������°ȱ�����°ǰȱ �ǯȱ ǻŘŖŖŜǼȱ�� ����ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ ��������ȱ �������ȱ
���������ǯȱ�ȱ�����ǰȱ�ǯǰȱ� �����ǰȱ�ǯȱ�ȱ��ȱ����ǰȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱTeachers and Their Educators-Standards for 
Developmentǯȱ���������Ǳȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ���������ǰȱŗŖşȭŗŗŘǯ

+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱ ǻŘŖŖŜǼȱ�¡����������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���Ȭ
�����ǯȱ�ȱ�������ǰȱ�ǯȱ �ȱ
�����ǰȱ �ǯȱ ǻ��ǯǼȱ���������ȱ�������ȱ ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����������ǯȱ����Ǳȱ
������ȱ������ȱ�������ǰȱŘşşȭřŖśǯ

+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱ ǻŘŖŖŝǼȱ��������ȱ��������ȱ ��ȱ���Ȭ�������ȱ �������ȱ ��������ȱ �������ȱ���������Ǳȱ
��������Ȃȱ�¡���������ȱ���ȱ��������ȱ��� �ǯȱ�ȱ�����ǰȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱPartnership in teacher educationǯȱ���Ȭ
������Ǳȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ǰȱŜśřȭŜŜŖǯ

+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŝǼȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ�²�����ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��£���ǯȱ�ȱ	����°ǰȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱ
Jezik i identitetiǯȱ������ȱȭȱ�����Ǳȱ
�������ȱ���ñ���ȱ£�ȱ������������ȱ�����������ǰȱŗŘśȭŗřŘǯȱ

+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŝǼȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ����£������ȱ����������ȱ���������ȱ��£���ǯȱ
�ȱ�������ǰȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱPrema novom kurikulumu u odgoju i obrazovanjuǯȱ�����Ǳȱ����²���ñ��ȱ�ȱ�����ǰȱ
ŞŗȭşŘǯȱ

+������°ȱ�����°ǰȱ�����ȱǻŘŖŖŞǼǯȱOn the Use of Conjunctions in Learner Talk in Foreign Language Teach-
ingǯȱ�Ĵ�ǱȦȦ�������ǯěǯ�����ǯ��Ȧę��£�ę��Ȧę���Ȧ�����������Ȧ������ȏ�����������Ȧ�������ǯ���

+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖşǼȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���Ĵ��ȱ���������ȱ��ȱ�Řȱ��������ȱ
��ȱ�������ǯȱ�ȱ�� �����ǰȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����������ȱŘŖŖŞǯȱ� �����ȱ���Ȭ
������¢ǰȱŝŗȭŝŚǯ

+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖşǼȱ����������ȱ�����ñ���ȱ�ȱ������ȱ�²�����ȱ�������ȱ��£���Ǳȱ��ñ������ȱ�ȱ�������ȱ
�²�����ǯȱ�ȱ����²�°ȱ����²ǰȱ�ǯǰȱ������°ǰȱ�ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯȱ�ȱ���£�°ǰȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱLingvistika javne komu-
��������Ǳȱ�����������ȱ�ȱ�������ȱ�ȱ��������������ȱ���������ǯȱ������ȱȭȱ������Ǳȱ
�������ȱ���ñ���ȱ£�ȱ
������������ȱ�����������ǰȱ����£�����ȱ��������ȱ����²���ñ��ȱ������ȱ�����ȱ��������¢���ǰȱŜśȭŝśǯ

+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖşǼȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����������¢ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ǯȱ�ȱ��Ȭ
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�ћȱњђњќџіюњ

�����ǰȱ�ǯȱ �ȱ
�����ǰȱ �ǯȱ ǻ��ǯǼȱ����ȱŘŖŖŝǱȱ���������ȱ�������ȱ ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����������ǯȱ����Ǳȱ
������ȱ������ȱ�������ǰȱŘŜşȭŘŝşǯ

+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗŖǼȱ���������¢ȱ��ȱ���Ȭ�������ȱ��������ȱ��ȱ�Řȱ��������ȱ��ȱ�������ǯȱ�ȱ���Ȭ
���·ǰȱ�ǯȱǭȱ����£��ǰȱ �ǯȱ ǻ��ǯǼȱ����ȱŘŖŖşȱ������ȱ����������ȱ�����������ǯȱ��������Ǳȱ����ȱ�����ȱ ��ȱ
ŘŖŗŖǰȱřŘȭŚŘǯȱ

+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗŗǼȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ�ȱ+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱ�ȱ�������ǰȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱThe 
First Ten Years of English Studies in Splitǯȱ�����Ǳȱ����£�����ȱ��������ǰȱśşȭŞŖǯ

����°ǰȱ�ǯǰȱi������ǰȱ�ǯȱ�ȱ+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗŗǼȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��¢���ȱ��ȱ��������ȱ
Elementary School Learnersǯȱ�������ȱ������ȱ����£������ȱ���������ȱ�ȱ������ȱŚȱǻŚǼǰȱŘřŝȭŘśřǯȱ

+������°ȱ�����°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗřǼȱ���ȱ���������ȱ�����������Ǳȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��� ���ǯȱ�ȱ
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