
��������ǯ����������� 

������������  ǨǨ 
 

ϰϬ�ĂŶƐ�ĚĞ�ũƵĚŽ�ă��ǇũĞĂƵǆ 
Ϯ�ũƵŝŶ�ϮϬϭϴ 

	���±����ͥͣͤ͝�������ǯ������������� 
�������±�������ǡ��������������ǯ�������� 
���������������������������������������� 
��������������������������������Ǥ��������͜͠����ǡ����Ǧ
����������������������������������²��������������������
���������������������������ǯ��Ǧ
������±�������������ǯ±����ǡ����
��������������²�����±��������

�±���±�������������������Ǥ 
������������±���������� ������ǡ� ��� ������ǯ����
�����±�������������������������������������
Ƥ�� ���� �������������� ��� ���� ����±�������ǡ�
����������� ���� ����� �������� ��� ��������� ��
�ǯ������������������������������Ǥ 

�����±���������������������������������������������������������������������Ǧ
���� ����� ��������������� �������������������ǥ������Ƥ������� �������±� ������Ǧ

���������ǡ� �Ø��� ������ǡ� ������������ ���
	�����ǥ���²���������������°��������°������
������� ��� ��� ������ ����� ����������� ���
����ǡ� �ǯ���� ���� ���� ���� ������ ����������� ���
�ǯ����������������������±�±����±�Ǥ 

���������±��������ǡ����������������͟�±�°����
�����Ƥ±�� ����� ���� �±��������� ��� ����������
�������� ����������������� ��������������ǡ�
��Ã���������������������������î�����������Ǧ
������ ������� �������������� ��� ��� ������� �±Ǧ
���� Ǩ 

Joyeux anniversaireS! 

͜͠� ���� ����� ���� �������� ��� ͜͡� �������±�� ���� ��ǡ� ����� ����� ��������� ���
�����������������������������������������������͞������������������°�-�����
�����������±������²��Ǥ������������������ǡ��������±�ǡ���������������ǡ���������ǡ�
�������ǡ������������������������������������ ��������������������������������ǯ���
������� �� ��� �������
����� ±�������� �����Ǧ
����� ��� ���������� ���
�������������������ǯ��Ǧ
������ ������������ ����
͜͠���������������±�� Ǩ 

�������������������������
�������������������������
���������������������������
�ǯ��������ǣ 

���������������̿�����Ǥ��� 

Mai 2018 

N° 13 

��������������� 

��������������������ͤ͜͞͝�����������������
�ǯ��������������������������������Ǥ����
�±�����ǡ���������������͜͞������������������Ǧ
���������������������Ǥ����������������������
����������������ƪ������������������Ǧ
�����ǯ�����������±������à��������������
������������������������������Ǥ������������
�����������͜͠������������������ǯ��������
���������������������ǯ�������������Ƥ���
�ǯ����������������������������ǡ�����������
�������������������-���������������-�±��Ǧ
���������±���������Ǥ���������ǯ��������������
�������������������������������±����������
�������������������������±��������Ǥ 

����������������±�������������±�����ǡ�
���������������������������ǯ�����±��������Ǧ
��±������������� ǣ�����������������������±��
����������������������͟͝������������������Ǧ
�±�Ǥ��������ǯ�����������������������±����
�����±�±��������������������±������������
������������������������±�Ǥ��������������±Ǧ
����±�ǡ�������������ǡ������ǯ����������������
����������ǯ��������������������������������
�������������������������������±�����������
����������������²�ǥ 

����Ø�±�����ǯ�����ǡ�����������������������
�����������������������͠�����±���������Ǧ
����������������±�������������������±�
�ǯ������±����������������±�������������
����������������������������������Ǥ������Ǧ
���������������������±���������������������Ǧ
�����������������±ǡ�����±��������������Ǧ
�����ǡ���������������±ǡ����ǯ±�������������
�ǯ������Ǥ��������±ƪ�����������������������
����à�������������±�����������Ǥ����������Ǧ
�������������������������������������
�����������������ǯ��������������±�����������Ǧ
����ǡ��������ǯ�±��������� Ǩ 

������������ǯ±����������������ǡ���������
����������������±����������������������
���������������Ǥ 

 

����������� 



· ��±����������������� 
������������������������������������������±�����������²�±��ǡ�
������������������������������������������ǯ����±���������±Ǧ
��������������������������������±�����ǡ�������������������
���������±����� ���������������������������ǯ���������� ���
�±���� ���� �������� ��ǯ�� ������� ��������� ��� ���������� ���
�������Ǥ�����������°�����������������������������±�������
����±����������������������������������������Ǥ 
������ ����� �ǯ������ �±��� ������±ǡ� ���� ��±���������� ��Ǧ
�����������������������±����±�������� ����±���������������Ǧ
����Ǥ 
· �������������������������������²�������±���������� 
���������±���±������������������ͥ͞���������ͤ͜͞͝ǡ������������
���������� �� �������±� ��� ������ �� ������� ���� �����������
����� ��� ���������� 
±�±����� ���� 	�������� ���������� �����
���������������������������������������������������������Ǧ
��������������Ǥ����������������ƥ���������������������������
��������� ������±����� ��� �������� ȋ���Ǥ����Ǥ������Ǥ����Ǥ��Ȍǡ�
�����������������������������ǯ�������������������Ƥ����������
����������������������Ǥ� 
��� �������� ����� ��� ��������� ����������±� �±����±�
�����ȋ����������������������������Ȍ�������ǯ����������������Ǧ
�����������������������������ǡ������������������������±���Ǧ
������������������ǡ������������������������������������±����
�������������������±�������������������±����������������������
������Ǥ� ��� ����������� ������� ���� �������� ��� ������ ����
������ ��������� ���� ��������� ���� ������� ����� ���� ����� �±��Ǧ
������ͣ�Ȁͣ����͞͠�Ȁ͞͠Ǥ 
· ���������� 
���� �±����� ��� �°�������� ��� ��� ����±����� ��� ������������
�������������� ��������������±����ǡ������������������ ���Ǧ
��ǯ�������-�����ǡ�������������������������������������������
�������±� ��� �������� �� ���������� ����������� ��� ���� ��Ǧ
����Ǥ 
��� ���������� �ǯ��� ������� ����������� ���� ����� �±��������
���������������������������������������������������±�����
����������������������������������������±������������Ǥ 
· �����������������Ǽ �������������� ǽ 
��������������±� ����� ������ ������� ������ϓ͝͞ǡ� ��� ���� ���
������ �±�������� ��� ��� �±���������� ���� ���������� ���������
�������������������������±��������Ǥ� 
�����������������±�±�±���±����������������������������������
��������������������������̽�������Ǥ 

��� ������� ��������� ��� ���Ǧ
���� �ǯ���� �±����±� ����� ���
�����°��� ����� ��� �����Ǥ�
������ �������������� �� ���Ǧ
�����±���������͟͜͝���������
��� ��������ǡ� ��� ���������
±�������� ��� ���������Ǥ� ���
��������������� �����±�ǡ�����
�������������������������Ǧ
������ ��������� �������±����
��������°�ǣ��������±�±������Ǩ 

ͥ͝� ����� ����±��
���������� ��� ���Ǧ
������ ��� ��� ��Ǧ
������������ �� ���
�±������ ���� ���Ǧ
�������������������
�ǯ���±���� ��� ����
�������� ��� ����Ǧ
���������������Ǥ 

����±�±���������±���±����������±�Ø���ǯ�����������������Ǧ
����� ���������� ������ �ǯ����������� ��� �������� ��� ���� ���Ǧ
������ ����������� ��� ��±������� ��� �ǯ������������ ���� ��������
������������ �Ǥ� ���� ������� ������� ��� ��� ������ �Ǥ�
�����������Ǥ�������������±���������������±�±������±������
��±�������Ƥ��������������������������������������±Ǥ������
��������������������������� ͤ����ǡ�����������±���������
Ƥ��������������������������������ǯ���������������Ǥ� 

	²�����������������������������������������������ǣ� 
͜͞���� 
	��� ͣ͜͞͝� ��� �±���� ͤ͜͞͝� ���� ±�±�
����������±�±������������������
������� ���������� ��� �����������
��� ��������� ������±� ��� ͝͞� ��Ǧ
������� ͣ͜͞͝� ��� ���� ��� ����
��±������ ���� ����� ������� �����
������������������±�������������
��������±� ���� ����� ��� ��� ����� ���
����� ������� ������� ������� ���
�±���������ǡ� ��� ������ ��� ���Ǧ
������� ����� ���� �������������
�������������������������� �������
������� ������ ����� ���� ��������������� �������ǡ� ������ ��̽���
������������������±����������������������������̽±����Ǥ 

��� ͤ͝� �±������ ͤ͜͞͝� ����� ��� ��� �²��� ��� ��� ��������� �����ǡ� ���
������� �²����� ���� ͜͞� ���Ǥ� ��� �ð�� �̽��������� � ����� ��� ������
�����������������������������������������������±���������
������������ǡ� ��±������� ��� �̽������������ ���� ���������� ���
������ǡ�����±��������̽�����������������������������������
�������������������Ǥ��������������������±�����������������
���� ����� ������ǡ� ������������ ���� ���������� ��� ������� ���
�����������±� �� ±�±� �±�������±� ���� ���� ��������������� ���
������°��� ��� �̽������������ ���� �̽������±� ��� ����������� �±�±Ǧ
��������������±����������������±�±�������������������������������
�������̽��������������±����������̽���������������Ǥ���� 

DĂŝƌŝĞ�ͬ��ŐŐůŽ� 

������ǯ�����ǣ�͝°���������Ǩ 

������ �±��� ͝� ��������
������� ������ǡ�
�������� ƪ�������ǡ�

������������������ ������±���������Ǧ
�������Ǥ��������������������������

����������� �� ���� ������� ������� ����� ��� ������ ��� ����� ��������
��������������Ǽ ���������ǯ�ơ��� ǽǨ 

���������������� 
���������-�͟͝������ͤ͜͞͝ 



����������±��-±�����ͣ͜͞͝-ͤ͜͞͝�ǣ���������������±� 
���������������������������������������������±���������±������������
��ơ±�������������������ǯ±����ǣ 
Þ �����������������ǯ����������������������������������������Ǣ 
Þ ����������������͞-��͝���������
����ȋ
����������������������

����±���������������������Ȍ����� ��� ��°�������������������������
�����Ǣ 

Þ ��������������������������������������±�ǣ�����������������������������
�ǯ���� �ǯ�������� ȋ������� ���� ��������� ��� ������������ ���� ��������ȌȀ�
��������������̽�Ø���������������Ȁ�������������������������Ǣ 

Þ ���������������� �� ��� �����������±ǣ� ������� ��� ��� ���±�� ���� ���������
ȋ�����ȌȀ��������������������������������������Ȁ��������������������
���������Ȁ���±�������������ǯ������������ǥ 

Þ �±��������� ���������� �������� �����������ǣ� ���Ǧ
���������� ���� ��ơ±������ �������ǡ� ����������� ����
���°���ǡ��������������������Ǣ 

Þ ����� ��� ������ ��� ������� ������ �� ��� ����±�������
�������������������ǡ���������������±ǡ��̽������������
���� ���� ±�°���� ��� ��� ������� ����� ��� ����� ���
�����������
�������������ǣ� ������ ��������±��Ǧ
�±������̽������������������Ǽ ��� ǽ������²����������Ǧ
�±������������������������Ǥ�����������������������Ǧ
������������������������������������ǡ����������������
��������������������������������������������̽��Ǧ
���������������������±�°���Ǣ 

Þ ���������������� ���������������ȋ�ƥ�������������� �������±��Ǧ
��������ǯ�����Ȍ����ƪ����������������ǯ±����Ǣ 

Þ �������������� �±�����������ǯ���� ��������������ǣ� Ǽ ����������� ���
�����������± ǽǤ 

����������ǣ� 
�����������������ǡ���͝ǡ���͞Ȁ��͝���������������ǡ�������������������
͠°��� �±������ ��� �ǯ���±�ǡ� �±�±Ƥ����� ��� ͢� �±������ �� ��� �������� ���
�������������������������±�������������������������������Ǥ 
�	ǣ�����������������������	����� 
����������������ǯ±������������������������ǯ�������������ͥ������������͝͡�
����ǡ��������������Ǽ���������������ǽ����Ǽ��������������������� ǽ���
����������Ǥ 
�±Ƥ�±������������� 
���������͢������ǣ��ǯ��������� �����°��������������������±�����������Ǧ
�����ǡ����������±����������������������ǡ������±Ƥ�±����������������ǡ�
����� ��� �������������������� ��� ������ �������Ǥ������ð���� �ơ���� ����
	�������������Ø���±�������͠°����±����������ǯ���±�Ǥ 

�Ƶ�ĐƀƚĠ�
ĚĞ�

ů͛ĠĐŽůĞ 

����������������������ǯ±����ǤǤǤ 

���͢��±�������������ǡ� ��������������Ǽ �±������������ ���Ǧ
����� ǽ� ���������� ���� �����������ǡ� ����������� �����Ǧ
����������±�±����������������������������±���±������������
���������� ��� �����������±� ��� �ǯ±������Ǥ� ��� ���� �ǯ����Ǧ
����� ��� ��������� ��� ������������������� ���� �±�±������ ���
���� ������±��� �� �ǯ���������� ���� ������ �±�����������Ǥ�
������� ��� �����±�� ͜͞͝͠-͜͞͝͡ǡ� ����� ��� ͞͞� �±�±������
ȋ����������������� ��� ��� ������ �ǯ���� �����������Ȍ� �����
�������������������������������������±�Ǥ����������������Ǧ
���±��������±�����������������ǯ��������ǯ�������������������
������������� ���� �������Ǥ������� ���±�ǡ������������� ���
�������� �ǯ����������� ��������� ������� ������������ ��� ���
�±���������������ȝ�������������������������� ��������������
�������������±Ǥ� 

ȝ�������������������������������� 

������������ͤ͜͞͝ǣ�����������������������������
��������±����������������������������������
�±����͜͞͝͡ǡ��������������ǯ²������������±������

�����±��ͤ͜͞͝��ǯ��������������������������±����
��������±���������������� ������������������
����������������������������±�����ǯ������Ǥ 

ǥ�������������ǯ±����ǣ������������������������²������
�ǯ±����Ǥ 

������ ���������� ���� �ǯ��������� �ǯ±������� ��� �������� ���
������������������ǯ���������������������������������ǯ±�����
�����������������������������������±����������������
��� ��� �±������ ���� �������� ���������Ǥ� ���� �������������
����°���������������ǯ±�°���������������������������������
�������� ���� �������� ��� ���������� ��� �������� �� �������
������ςǤ���������������������������±����������ǡ������������
�����������������������������������͝Ȁ͞Ǥ������������±���±���Ǧ
��������� ������� ����� �������� ��� ������ ��� ��������Ǥ� ���
��������� �ǯ������������ ���� ��� ������ �±����������� �����
²�����������±�������������������������Ǥ 

��Ƥ������������������±����±�������������������²������
�ǯ±����Ǥ��ǯ���������±��ǡ���� �������������������������������
������ �Ƥ�� ��� ����������� ��� ���� ��� ������ �����
�ǯà����ǡ� ������� ���� ����������������������� ����±��������
�����������������Ã���±�����ǯ±�����±�������–������Ǥ������
��� ������� �����ǡ� � ���� �±������ ��������� ���� �������±��
�Ƥ�� ���� ������� ������� ��������� ���� �������Ǥ� ��� ���Ǧ
�²���������±�����������������ǯ���±��ͤ͜͞͝-ͥ͜͞͝����������Ǧ
��� ����� �� ��ơ±���������������������� � �� �ǯ�������� ��� �����
���������������������������Ǥ��ǯ������������ǯ������������
�ǯ�����±��������������������������������±���������±�Ǥ 

������� ������������ ����
���ǣ���������ǯ�������ǡ�
�±��������� ���� �±Ǧ
�����ǡ� ���������� �����
���� ���������� �±�±Ǧ
�����ǤǤǤ 



��� ������ �� �����±� ���� ��������� ����� ��� �ǯ���±�� ����ǡ�
��������������ǡ������������������������������������ǯ����Ǧ
��� ������ǯ�����±�������������������²��������������ǯ��������
���͟͝���� Ǩ 

	���� ��� ��������� Ǩ������� ���������� ��� ������� ��� ��� �����±� ���
�������� ��� ������ �������������� ������������ ��� ����������
���� ����±�������� ��� ������� ����� ���� ��ơ±������� �������� ǣ�
��±�����ǡ� ��±��������ǡ� �±��������Ǥ� ���� ���������������
������� ��� ����� ����� ����������ǡ� ����� ������ �� �������� ���
������������������������������������������������������î�
�����������������Ǥ 

���� ����������� ��������� ��� �������� ����������� ����°����
������������ǡ������ǡ��������������ƪ����ǡ��±�����ǡ�����������
���������������������� ǣ������±����±������ǡ������������������
������������������±��������������������±�����Ǥ 

�����������������������������������������ǯ������������������
�������±�����������±�����Ǥ 

�������������������ð���±�������������������������������Ǧ
������� �������� �� ����� ��� ���������ǡ� � �����±�±�� ���� ����
���������������������������������������Ǥ 

����������������±������������±��������������������������Ǧ
����������������������������������±� ǣ������������������±Ǧ
���������������ǡ�����ǡ�ǥ 

��� ����� ���±������� ��� ����ǡ� ����� �������� ����������� ���Ǧ
���������� �� ���� ������� ����±�� ����� ��� ���²�� ����������
��������������������������ð���������������������������Ǥ� 

��� �� ��� ����� ����� ����� ���� ��ð��ǨǨǨ� ������ ��� ͟͝����ǡ� ������
����������²�������������������������������������������������
�����������±���������������������������°�������������������
������� ��� �±�°���� ������ ǣ� Ǽ �� �������ǡ� ��� ����� ���������
���� ǽ ǨǨǨ 

����������Ǽ ����������� ǽǡ��������	��ǡ��������������͞���������������������������������
��������������
�������� 

�ǇũĞĂƵǆ�ŝŶĨŽ�ŶΣϭϯ�–�ŵĂŝ�ϮϬϭϴ ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�Ě͛ĠĚŝƟŽŶ ͗�:ĂĐƋƵĞƐ�ZKhy  /ŵƉƌŝŵĞƵƌ ͗�^ŽƟƉůĂŶ�;Ϯ��ŝƐ�Ăǀ͘�'ĂƌŝďĂůĚŝ�-��W�ϰϮ�–�>/DK'�^Ϳ EŽŵďƌĞ�Ě͛ĞǆĞŵƉůĂŝƌĞƐ ͗�ϲϮϬ 

���������� �ǯ�������� ������±� ����
��������±����������������͚͙������ 

dD�V·HVW�SDVVp�SUqV�
GH�FKH]�YRXV� 

Conférences: 
Les perturbateurs endocriniens 
Conférence animée par le Dr. 
Jean Maclouf, de l’association 
«Alerte des Médecins sur les 
Pesticides»  

31 mai - 20h30  
Salle des fêtes de ST PAUL 

Pacte métropolitain 
L’agglo vous invite et vous at-
tend à 4 conférences animées 
dans le cadre du Pacte Métro-
politain, pour aborder 4 sujets 
qui nous concernent tous: mo-
bilité, développement durable, 
emploi et solidarité.  
Participez également : 
�������� ǣ����������������������ͤ̿͜͞͝�����-
�������Ǥ�� 
������������ ǣ���������Ǥ���Ȁ������������ 
�����������ǡ�����������������± ǣ��������Ǥ���Ȁ
������������ 

Fête du jardin ���PDL 

Conférence mobilité ���PDL�
��K 

Conférence Développe-
ment durable 

���PDL�
��K 

Conférence 
« perturbateurs endocri-

���PDL�
��K�� 

Conférence solidarité ���MXLQ�
��K 

Spectacle Contretemps 
Danse - St Paul 

���MXLQ�
��K 

Conférence emploi ���MXLQ�
��K 

Assemblée générale 
Judo club Eyjeaux 

���MXLQ�
��K�� 

Fête de l’école ���MXLQ 

Fête des Dingomobiles ���MXLQ�
�HU�MXLOOHW 

Olympiades 2018 ���DR�W 

Forum des associations ��VHS�
WHPEUH 

40 ans judo club Eyjeaux 

Course N3L  
��MXLQ� 

Tournoi de football ���MXLQ� 

Représentation théâtrale  

« les marmottes se ré-
veillent » 

��-���
RFWREUH 

  

Prochains rendez-vous 


