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Sunshine House. This new children's and young people's 
development centre in south London provides an integrated 
service from a number of agencies for children with special 
needs. All public access is at ground and first floor levels. Its 
massing relates to adjacent buildings in the street and its 
tough brick skin echoes the grain of the area. In contrast all 
window frames, solid panels and reveals are all coloured.






