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http://www.expressen.se/nyheter/almqvist-och-ekeroth-bevapnar-sig-med-jarnror/
http://www.expressen.se/nyheter/har-pressas-jimmie-akesson-i-bbc/
https://www.facebook.com/facebook/info
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/2.5302/fakta/facebook-1.151969
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/2.5302/fakta/facebook-1.151969
http://www.svt.se/nyheter/varlden/facebook-tappar-anvandare-sarskilt-bland-yngre
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