
 
 
 
 

Notice of Public Hearing  
 

Clarke Middle School Auditorium 
17 Stedman Road 

Lexington, MA 02421 
              
 
 

1. Lexington Public School Committee will hold a public hearing on the topic of 
International Field Trips on Thursday, October 26, 2017 from 7:00 p.m. – 8:00 p.m. 
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