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����� Mesdames, Messieurs,                                            
 Chers administrés, 

     C’est avec grand retard que nous vous adressons ce 
bulletin et nous vous prions de nous en excuser. 

 2017 a été une année riche en évènements dont un      
nouveau Président de la République qui veut recréer      
de l’emploi et redresser les finances publiques. Cela     
s’accompagne naturellement par des efforts de la part 
de tous. Les communes ont déjà été bien impactées       
par la baisse des dotations de l’Etat des années précé-
dentes. Pour Moyvillers, cela veut dire que nous sommes   
passés de + 80 000Φ à -4 000Φ que nous devons rendre sur 
nos taxes. Nous maitrisons donc les dépenses pour     
continuer à nous équiper et à améliorer notre cadre    
vie. Nous avons fait des travaux conséquents en matière 
de voirie, terminé la place et le perron de l’église.         
La route départementale qui traverse le bourg a été   
déclassée et le Conseil  Départemental  doit refaire le   
tapis d’enrobé. 

      Pour 2018, nous avons un grand projet: la réorgani-
sation de  l’école et la construction de nouveaux locaux 
pour le  périscolaire, suite à des contrôles qui nous       
demandent des travaux conséquents pour être dans      
les nouvelles normes. Environ 50 enfants de Moyvillers 
utilisent chaque jour ce service .  

     Un grand merci aux associations et à leurs bénévoles 
qui ƈuvrent dans la commune ainsi qu’aux agents mu-
nicipaux qui cherchent des solutions pour maintenir le 
village propre dans le respect de la charte «Zéro Phyto». 
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       Au nom de toute l’Equipe Municipale, je vous adresse 
nos meilleurs vàux . Que cette année vous apporte santé, 
joie et réussite dans vos projets personnels et professionnels 

                               Annick DECAMP. 
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��� �±�±���Ǥ� ��� �� ����� ���������� ��� � ���������
������±��ǡ� ���� �������� ��� ���������� ��� ����
�������� ����������� ��� ����Ǥ� ���� ��������� �������
����������������±��������������������������������

����������������������������ǡ�����±������������������������±������������������±��������Ǥ�
�����±� ����ǡ� ����������±������������� ����� ��� �������������� ��� ������������ �����������
�°�������������������������������������Ǥ��� 

�������±������������������������������������������������������ǯ���������������������������Ǥ�
����� � ���������� �� �������� ������������������������ ��� �±ƪ�����������Ǥ��ǯ�������� ����
��ǯ��� �±��������� ������ ��� ���������� ���� �������� ��� ������ ������� ���� ƪ����ǡ� ����� ���²����� ���������������������
����±��������������ǯ������������������������ǯ��������������������������������������������������������������±�Ǥ��

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

�ǯ�������������������°����������������±Ǥ��������±������ƉĞƟƚƐ�
��������� ���� ±�±� �������±��� ���� ���� ���������� � �������������
��ƥ��������±��������Ǥ�������������±����������������������±�
����� ������������Ǥ���������������� ����� � ��������������������
�������������������²������������������������� �������±�������
�����������Ǥ�� 

 

�ǯ���������� ���Ǽ �±�������� ǽ���ǣ�������������������Ȁ���������������������Ǥ 

���������������ȋ���������������������Ȍ 

���������������������±�������������°�-��������͖°�������͘°������������
����Ǥ��������������������ð������Ǽ ��ð���������´� ǽ������Ǽ����������������� ǽǤ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������±��������������±�Ǥ 

��������������������������������ǣ 

��������ǣ��� 

�����ǡ������������������������ǡ����������������� 

�����ǡ���������������������������ð��Ǥ 
 ���� 
�������������������  

�����������ǯ���������ǡ����������������������ǡ��ǯ�������������
�����������������ȋ�±��������������������Ȍ 



�����������������������������Ǥ 

����������������±�����Ȁ�����������ǣ���������������������±�����Ȁ���������������������������Ǥ 

�ĞƐ� ĚĞƌŶŝğƌĞƐ� ĂŶŶĠĞƐ� ŶŽƵƐ� ĂǀŽŶƐ� ĐŽŵŵĞŶĐĠ� ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ������������
ĚĞƐ�ƚƌŽƩŽŝƌƐ�ĚĂŶƐ�ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�ƌƵĞƐ�ĞŶ��ĐƌĠĂŶƚ�ƵŶ�ĞƐƉĂĐĞ�ĚĞ�ĐŝƌĐƵůĂƟŽŶ�
ĚĞƐ� ƉŝĠƚŽŶƐ� ďŝĞŶ� ƋƵĞ� ƉĂƌ� ĚĠĮŶŝƟŽŶ� ůĞƐ� ƚƌŽƩŽŝƌƐ� ƐŽŝĞŶƚ� ĨĂŝƚƐ� ƉŽƵƌ�
ƚƌŽƩĞƌ͘�/ů�ĞƐƚ�ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ��ŵĂƚĠƌŝĂůŝƐĠ�ƉĂƌ�ƵŶ�ĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚ�ƌŽƵŐĞ�
ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ��ƌĠĐĞŶƚƐ�ŽƵ�ĞŶ�ďĠƚŽŶ��ĚĠƐĂĐƟǀĠ͘��ĞƐ�ĞƐƉĂĐĞƐ�ƐŽŶƚ��
ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ� ŝŶƚĞƌĚŝƚƐ� ĂƵ� ƐƚĂƟŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ǀĠŚŝĐƵůĞƐ͘� WŽƵƌ� ůĞƐ�
ƚƌŽƩŽŝƌƐ�ĂŶĐŝĞŶƐ�ŝů�ĞŶ�ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ�ĚĞ�ůĂŝƐƐĞƌ�ƵŶ�ĐŽƵůŽŝƌ�ĚĞ�ƉĂƐƐĂŐĞ�
ĐŽŶƟŶƵ�ƉŽƵƌ�ƋƵĞ� ůĞƐ�ƉŝĠƚŽŶƐ�Ŷ͛ĂŝĞŶƚ�ƉĂƐ�ŵĂƌĐŚĞƌ� ƐƵƌ� ůĂ� ĐŚĂƵƐƐĠĞ͘�
EŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ĐƌĠĠ�ĚĞƐ�ƉůĂĐĞƐ�ĚĞ�ƐƚĂƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĞŶ� ĞŶƌŽďĠ� ŶŽŝƌ� ƐŽŝƚ��

���������������������������Ǥ�������������°�������������������±�����������Ǥ� 

>ĞƐ�ƉŽƵďĞůůĞƐ͗��ĚĞƉƵŝƐ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ůĞ��ŽŶƐĞŝů�DƵŶŝĐŝƉĂů�Ă�ĞŶŐĂŐĠ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�;ĮŶĂŶĐĠƐ�
ƉĂƌ�ǀŽƐ�ŝŵƉƀƚƐͿ�Ě͛ĞŵďĞůůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ǀŝůůĂŐĞ�ĞŶ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�
ĐŝƌĐƵůĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉŝĠƚŽŶƐ͘� 

EŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ĚĠũă�ƌĂƉƉĞůĠ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĨŽŝƐ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƉŽƵďĞůůĞƐ�ŶĞ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ĞŶ�ĂƵĐƵŶ�ĐĂƐ�ƌĞƐƚĞƌ�ƐƵƌ�
ůĞ�ƚƌŽƩŽŝƌ͘�>Ğ�ĐŽĚĞ�ĚĞ�ƐĂŶƚĠ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ƚŽůğƌĞ� ůĞƵƌ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ƐƵƌ� ůĞ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ƉƵďůŝĐ� ůĞ� ũŽƵƌ�ĚƵ�
ƌĂŵĂƐƐĂŐĞ�ƉĂƌ�ůĞ��ĐĂŵŝŽŶ�ďĞŶŶĞ�ũƵƐƋƵ͛ĂƵ�ƐŽŝƌ�ďŝĞŶ�ƋƵĞ�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚĞ�ƐŽŝƚ�ƐŽƵǀĞŶƚ�ĨĂŝƚĞ�ƚƌğƐ�ƚƀƚ�
ůĞ�ŵĂƟŶ͘��Ğ�ŵġŵĞ�ůĞƐ�ĚĠƉƀƚƐ��ĚĞ�ƐĂĐƐ�ŽƵ�ĂƵƚƌĞƐ�ĐŽŶƚĞŶĂŶƚƐ͕�ůĞƐ��ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ��ĞŶ�ǀƌĂĐ͕��ůĞƐ�ĚĠͲ
ƚƌŝƚƵƐ�ĞƚĐ͘͘͘ƐŽŶƚ��ƐŽƵŵŝƐ�ă�ůĂ�ŵġŵĞ�ůĠŐŝƐůĂƟŽŶ�Ğƚ�ŶĞ�ƐŽŶƚ�ƉĂƐ��ƌĂŵĂƐƐĠƐ͘�>Ă�ĐŽůůĞĐƚĞ�ƌŽďŽƟƐĠĞ��
Ŷ͛ĂĐĐĞƉƚĞ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ďĂĐƐ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠƐ�ƉĂƌ�ůĂ���W���ƉŽƵƌ�ůĞƐ�KƌĚƵƌĞƐ�DĠŶĂŐğƌĞƐ�Ğƚ�
ůĞ�ƚƌŝ�ƐĠůĞĐƟĨ�ĚŽŶƚ�ůĞ�ĐŽƵǀĞƌĐůĞ�ĨĞƌŵĠ�ŐĂƌĂŶƟ�ůĞ�ďŽŶ�ǀŝĚĂŐĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ďĞŶŶĞ͘��>Ğ�ďĂĐ�ͨ ĚĠĐŚĞƚƐ�
ǀĞƌƚƐ ͩ�ĞƐƚ��ŶŽƌŵĂůŝƐĠ�Ğƚ�ů͛ĂĐŚĂƚ�ă�ǀŽƚƌĞ�ĐŚĂƌŐĞ͘�� 

D�Z�/�ĚĞ��ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ�ĐĞƐ�ƌğŐůĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ďŝĞŶ�ĚĞ�ƚŽƵƐ�Ğƚ�ĂǀĂŶƚ�ƋƵ͛ŝů�Ŷ͛Ǉ�Ăŝƚ�ĚĞƐ�ƐĂŶĐƟŽŶƐ͘�EŽƵƐ�
ĐŽŵƉƚŽŶƐ�ƐƵƌ�ǀŽƚƌĞ�ĐŝǀŝƐŵĞ͘ 

�� � �� � � �� � �� ����� � � � � ��   ����������������͝ 

������������������������±���������ǣ�Ǽ �������������������������������ǡ�����������±�ǡ�����±�±����������������������±�
��������������������������������±��������������������������±�����ǯ���������������������������������± ǽǤ����������������
����°�����������ƥ�������������Ƥ������������������������������������������Ǥ��>Ğ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ͕�ůĞƐ�ƚŽŶƚĞƐ�ƐŽŶƚ�ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ�
ŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐ�ů͛ĂƉƌğƐ�ŵŝĚŝ�Ğƚ�ůĞƐ�ƚƌŽŶĕŽŶŶĞƵƐĞƐ�ƚŽƵƚĞ�ůĂ�ũŽƵƌŶĠĞ͘� 

ĞŶ�ƉĂƌŬŝŶŐƐ�ŵƵůƟ� ƉůĂĐĞƐ� ƐŽŝƚ� � ĞŶ� � ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ� � ĚĞ� ƌƵĞ� ĚĠƉĂƐƐĂŶƚ� ƉĂƌĨŽŝƐ� ƐƵƌ� ůĂ�
ĐŚĂƵƐƐĠĞ͘�hŶ�ŵĂƌƋƵĂŐĞ�ĂƵ�ƐŽů�ƐĞƌĂ�ĨĂŝƚ�ƉůƵƐ�ƚĂƌĚ�ĚĂŶƐ�ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�ƌƵĞƐ��ƉŽƵƌ�ŵŝĞƵǆ�
ĚĠůŝŵŝƚĞƌ� ĐĞƐ� ǌŽŶĞƐ͘� hŶĞ� ǀŝƚĞƐƐĞ� ƉĂƌĨŽŝƐ� ĞǆĐĞƐƐŝǀĞ� ĚĞƐ� ǀĠŚŝĐƵůĞƐ� ƉĞƵƚ� ġƚƌĞ���������
ŶĂƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ� ƌĂůĞŶƟĞ� ƉĂƌ� ůĞ� ƐƚĂƟŽŶŶĞŵĞŶƚ� ƐƵƌ� ůĂ� ĐŚĂƵƐƐĠĞ� ĂƵƚŽƌŝƐĠ� ĚğƐ�����������
ůŽƌƐ� ƋƵ͛ŝů� ŶĞ� ŐğŶĞ� ƉĂƐ� ůĂ� ǀŝƐŝďŝůŝƚĠ͘� /ů� ƌĞƐƚĞ� ďŝĞŶ� ƐƵƌ� ŝŶƚĞƌĚŝƚ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ǀŝƌĂŐĞƐ͕��������
ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ͕��ƌĠƚƌĠĐŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ǀŽŝƌŝĞ͙͙͘;ǀŽŝƌ�ůĞ�ĐŽĚĞ�ĚĞ�ůĂ�ƌŽƵƚĞͿ͘ 

EŽƵƐ� �ƐŝŐŶĂůŽŶƐ�ƋƵĞ�ƚŽƵƐ�ĐĞƵǆ�ƋƵŝ�ĚĠƌŽŐĞŶƚ�ă�ĐĞƐ�ƌğŐůĞƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĂǀĞƌƟƐ�ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ� �ƌĂƉƉĞůŽŶƐ�ĐĞƐ��
ĐŽŶƐŝŐŶĞƐ�ĂƵƐƐŝ�ƉĂƌĐĞ�ƋƵĞ�ĐĞƌƚĂŝŶƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ�ŶŽƵƐ�ŽŶƚ�Ěŝƚ�ƚƌŽƵǀĞƌ�ŝŶĐŽƌƌĞĐƚƐ�ĐĞƌƚĂŝŶƐ�ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐ͘ 

 



�� � �� � � � � ��� ����� � � � � � �  �����͕͔ 

����������������������������������������ǯ������� 

���Ƥ���������°��������±���Ǥ 

>Ğ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛KŝƐĞ�Ă�ĚĠƉůŽǇĠ�ůĞ�ƌĠƐĞĂƵ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ĚĞ�ůĂ�ĮďƌĞ�ŽƉƟƋƵĞ�ƐƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘�/ů�ƌĞƐƚĂŝƚ�ă�ůĂ�
ĐŚĂƌŐĞ�ĚĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ͨ ůĂ�ƉŽƐĞ�ĚĞƐ�ƉƌŝƐĞƐ ͩ�ƉŽƵƌ�ƉĞƌŵĞƩƌĞ�ă�ĐŚĂĐƵŶ�Ě͛ĂǀŽŝƌ�ĂĐĐğƐ�ĂƵ�ƚƌğƐ�ŚĂƵƚ�ĚĠďŝƚ͘�>ĞƐ�ĠůƵƐ�ŽŶƚ�
ĚĠĐŝĚĠ�ƋƵĞ�ůĂ���W� ƐƵƉƉŽƌƚĞƌĂŝƚ��ůĞ�ĐŽƸƚ�ĚĞ�ĐĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ƐŽŝƚ�ϯ�ϱϬϬ�ϬϬϬΦ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ϭϵ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�Ğƚ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ŚĂŵĞĂƵǆ͘�
>Ă�ĐŽƚĞ�ƉĂƌƚ�ƉŽƵƌ�DŽǇǀŝůůĞƌƐ�ĞƐƚ�ĚĞ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϭϬϬ�ϬϬϬΦ�ƋƵŝ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĂŝŶƐŝ�ĂīĞĐƚĠƐ�ă�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ�Ě͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞͲ
ŵĞŶƚ͘�>ĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ĚĞǀƌĂŝĞŶƚ�ġƚƌĞ�ĮŶŝƐ�ă�ůĂ�ĮŶ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƚ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ͘�^ĞƵů�ă�ĐĞ�ũŽƵƌ͕�^&Z�Ă�ƉĂƐƐĠ��ƵŶ��ŵĂƌĐŚĠ�
ƉŽƵƌ� ƌĂĐĐŽƌĚĞƌ� ůĞƐ� ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘� >ĞƐ� ĂƵƚƌĞƐ� ŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ� �ŽƵǇŐƵĞƐ͕� &ƌĞĞ� Ğƚ� KƌĂŶŐĞ� ĂƌƌŝǀĞƌŽŶƚ� ƐƵƌ� ůĞ� ƐĞĐƚĞƵƌ� ĞŶ��������������
ϮϬϭϴ�ŽƵ�ϮϬϭϵ͘ 

ůĞ�ZĞůĂŝƐ��ƐƐŝƐƚĂŶƚĞƐ�DĂƚĞƌŶĞůůĞƐ�ĞƐƚ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ��ƋƵŝ��ŝŶĨŽƌŵĞ��Ğƚ��ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞ���������������������������������������������������������������������������������
ůĞƐ�ƉĂƌĞŶƚƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƵƌ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�Ě͛ƵŶ�ŵŽĚĞ�ĚĞ�ŐĂƌĚĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ͘��/ů�ĂƉƉŽƌƚĞ�
ĂƵǆ�ĂƐƐŝƐƚĂŶƚĞƐ�ŵĂƚĞƌŶĞůůĞƐ�� ů͛ĂŝĚĞ� �ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ă� ů͛ĂŐƌĠŵĞŶƚ�ƉƵŝƐ���
ăů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ� ĚĞ� ůĞƵƌ� ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ� Ğƚ� ĂƵǆ� ƉĂƌĞŶƚƐ� ƵŶ� ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ� ĚĂŶƐ� ůĂ����������
ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�Ě͛ƵŶ�ŵŽĚĞ�ĚĞ�ŐĂƌĚĞ�Ğƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ĨŽŶĐƟŽŶ�ĞŵƉůŽǇĞƵƌ͘ 

DĂĚĂŵĞ�^ŽŶŝĂ�:ĂďŽƌƐŬĂ�WĂŐĞ�ĞŶ�ĞƐƚ�ůĂ�ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞ͘��ůůĞ�ƌĞĕŽŝƚ�ƐƵƌ�ƌĞŶĚĞǌ�ǀŽƵƐ�ĂƵ�
Ϭϯ��ϰϰ�ϰϭ�ϴϯ�ϮϮ�;ůŝŐŶĞ�ĚŝƌĞĐƚĞͿ�ŽƵ�Ϭϯ�ϰϰ�ϰϭ�ϯϭ�ϰϯ�ƐƚĂŶĚĂƌĚ��͘ 

>Ă� ůŽŝ� EKdZ�� Ă� ĨĂŝƚ� ĠǀŽůƵĞƌ� ůĞƐ� ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ� ĚĞƐ� ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐ� ĚĞ� ĐŽŵŵƵŶĞƐ͘��ĠƐŽƌŵĂŝƐ� ŽƵƚƌĞ� ůĂ� ŐĞƐƟŽŶ�ĚĞƐ�����
ĚĠĐŚĞƚƐ�Ğƚ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ƐƉŽƌƟĨƐ͕�ůĂ���W��ĚŽŝƚ�ă�ůĂ�ƉůĂĐĞ�ĚĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ��ŐĠƌĞƌ�ůĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ��ĚŽŶƚ 
ůĞ�ƉƌŽũĞƚ��Ě͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ��ĚĞ�ůĂ�ǌŽŶĞ�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ�Ğƚ�ĂƌƟƐĂŶĂůĞ�ĚĞ�
DŽǇǀŝůůĞƌƐ� ;ǀŽŝƌ� ĞŶĐĂĚƌĠ� Đŝ-ĐŽŶƚƌĞͿ͕� Ğƚ� ďŝĞŶƚƀƚ� ĐĞůůĞ� ĚĞ� ůĂ����
ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ� ĚĞ� ů͛ĞĂƵ� ƉŽƚĂďůĞ� ĂŝŶƐŝ� ƋƵĞ� ůĂ� ĐŽůůĞĐƚĞ� Ğƚ� ůĞ����������
ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĞĂƵǆ�ƵƐĠĞƐ�Ğƚ�ă�ůĂ�ƉůĂĐĞ�ĚĞ�ů͛�ƚĂƚ�ůĂ�'ĞƐƟŽŶ�ĚĞ������
DŝůŝĞƵǆ� � �ƋƵĂƟƋƵĞƐ� Ğƚ� ůĂ�WƌŽƚĞĐƟŽŶ� ĐŽŶƚƌĞ� ůĞƐ� � /ŶŽŶĚĂƟŽŶƐ�
;'�D�W/Ϳ� ͘� �Ŷ� ŵĂƟğƌĞ� ĚĞ� ǀŽŝƌŝĞ� Ğƚ� ƉŽƵƌ� ƌĠƉŽŶĚƌĞ� ă� ůĂ� ůŽŝ͕����
ĞůůĞ� ĂƵƌĂ� ă� ŐĠƌĞƌ� ůĞƐ� ƉŝƐƚĞƐ� � ĐǇĐůŝƐƚĞƐ� Ğƚ� ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ� ǀŽŝĞƐ��������
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ůŝĂŝƐŽŶ� ĞŶƚƌĞ� ůĞ� ǀŝůůĂŐĞ� Ğƚ� ƐĞƐ� ŚĂŵĞĂƵǆ͘� � /ů� Ŷ͛Ǉ� ĂƵƌĂ� ƉůƵƐ� ĚĞ���
ŐƌĂǀŝůůŽŶŶĂŐĞ�ĞŶ�ĐĞŶƚƌĞ�ďŽƵƌŐ�ĂƉƌğƐ��ƚƌĂǀĂƵǆ͘ 

>Ă�ŚĂůƚĞ�ŐĂƌĚĞƌŝĞ�ŝƟŶĠƌĂŶƚĞ�ͨ �ĂƌĂŵĞůůĞ ͩ� 

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

����������������ǣ� 

���������������������������������������������� � ������������������ �������� Ǥ��ǯ���������������������ǡ����������
������������������������������������������������²�����������������������������������Ǥ��������������ǯ������������
����� ������ �±������� ��� ����� ����� �� ���±� ��� ����±������� ���°�� ��� �±����� ��� �±����� ������� ��� ����� ���������������
�ǯ���������������±�����������������������������������±�������������������������������������Ǥ����������������������
���±����ǡ� ������������������������������������������������ǡ����������������������������� � ������ ����±������ Ǥ���
����������²��������������������������������������������������������Ǥ 

ů͛ĂĐƟŽŶ�ƐŽĐŝĂůĞ�͗ 



 

�� � �� � � �� � �� ����� � � � � ��  ������������͕͕ 

���/��^��h�ͨ �KE^�/>���W�Zd�D�Ed�>��ĚĞ�ů͛K/^��ͨ �ǀĞƌƐ�>��:�hE�^^� 

�ƉƌğƐ� ůĞƐ�ĠůĞĐƟŽŶƐ�ĚĞ�ϮϬϭϱ͕� ůĞ�ŶŽƵǀĞĂƵ��ŽŶƐĞŝů��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�Ă�ĐƌĠĞ� ůĞ�� ƉŽƵƌ� ĂŝĚĞƌ� ĮŶĂŶĐŝğƌĞͲ
ŵĞŶƚ� ůĞƐ� ũĞƵŶĞƐ� ƋƵŝ� ƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚ� ƉĂƐƐĞƌ� ůĞ� ƉĞƌŵŝƐ� ĚĞ� ĐŽŶĚƵŝƌĞ͘� WŽƵƌ� ƉĞƌĐĞǀŽŝƌ� ϲϬϬΦ� Ě͛ ĂŝĚĞ� ŝů� ĨĂƵƚ� ĂǀŽŝƌ� ĞŶƚƌĞ����������
ϭϴ�Θ�ϭϵ�ĂŶƐ�ůĞ�ũŽƵƌ�ĚƵ�ƉĂƐƐĂŐĞ�ĚƵ�ƉĞƌŵŝƐ�Ğƚ�ĚŽŶŶĞƌ�ϳϬ�Ś�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�Ě͛ ŝŶƚĠƌġƚ�ŐĠŶĠƌĂů�;ĐŽŵŵƵŶĞƐ�Ğƚ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐͿ͘ 

�ĞƉƵŝƐ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ�ĚƵ�ŵġŵĞ�ŐĞŶƌĞ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ŝŶŝƟĠĞƐ�ƉůƵƐ�ƌĠĐĞŵŵĞŶƚ͗� 

��KDDhE�hd������KDDhE�^����>��W>�/E���͛�^dZ��^ 

�s/^����W�Zd/�/W�d/KE��h�Wh�>/� 

WŽƵƌ�ĐĞƐ�ϯ�W�^^�ƋƵŝ�ƉĞƌŵĞƩĞŶƚ�ă� ƚŽƵƐ� ůĞƐ� ũĞƵŶĞƐ�ĚĞ�ĮŶĂŶĐĞƌ�ƵŶ�ƉĞƵ�ĚĞ� ůĞƵƌƐ�ĠƚƵĚĞƐ͕�ĚĞ�
Ɛ͛ĠƋƵŝƉĞƌ�Ě͛ƵŶ�ŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌ�ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ�ŽƵ�Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ�ůĞ��ĂĨĂ�ƋƵŝ�ůĞƵƌ��ĚŽŶŶĞ�ƵŶĞ�
ƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶ͕� ĐĞ� ƐŽŶƚ�ϯϬϬΦ�ƋƵŝ� ůĞƵƌ� ƐŽŶƚ�ĂƩƌŝďƵĠƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ϯϱŚ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ� � ŐĠŶĠƌĂů͘�
^͛ŝůƐ�ůĞ�ǀĞƵůĞŶƚ�ŝůƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ƉƌĠƚĞŶĚƌĞ�ă�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĂŝĚĞƐ�ŵĂŝƐ�ŝůƐ�ĚĞǀƌŽŶƚ��ĨĂŝƌĞ�ůĞ�ĐƵŵƵů�
ĚĞƐ�ŚĞƵƌĞƐ�ĚƵĞƐ͘�� 

�WŽƵƌ�ůĞƐ�ŵŽŝŶƐ�ĚĞ�ϭϴ�ĂŶƐ�ŝů�Ǉ�Ă�ůĞ����������� ƐŽŝƚ� ϭϱΦ� ŽīĞƌƚƐ� ƐƵƌ� ůĂ� ůŝĐĞŶĐĞ� ƐƉŽƌƟǀĞ͘��
�ĞƐ�ĂŝĚĞƐ�ŶĞ�ƐŽŶƚ�ƐŽƵŵŝƐĞƐ�ă�ĂƵĐƵŶĞ�ĐŽŶĚŝƟŽŶ�ĚĞ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ͘ 

WŽƵƌ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ�ĐŽŶƐƵůƚĞǌ�ůĞ�ƐŝƚĞ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů���ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů��ŽŝƐĞ͘Ĩƌ 

���������������������
�����Ǽ ���������	������Ǽ �������������������� 

W�^^͛�dh��^͕�W�^^͛KZ�/͕�W�^^͛��&�͘����� 

W�^^͛^WKZd^� 

W�^^͛W�ZD/^� 

��� ��±��������������	��������������±����������������� �ǯ��������ơ����������������������
�������������������������������������������������������Ǥ�����������±���������Ƥ�����°��Ǧ
����������������±���������������������������������������������������±����������������������
��������������������������ǡ������������������������������������������������ ���� ������
������Ǥ�����±�����������������±�������������������������±����������²�������±�����Ƥ�����Ǧ
����� ��� ������ ±�����Ǥ� ������� ���� ������ ����� �±�������� � ��������� � ���� �����������������
����������.  
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&ROOHFWH�GHV�GpFKHWV�YHUWV�OH�YHQGUHGL�GX����PDUV�DX����QRYHPEUH�� 

&ROOHFWH�GX�WUL�VpOHFWLI�WRXV�OHV�OXQGLV 

&ROOHFWH�GHV�RUGXUHV�PpQDJqUHV�UpVLGXHOOHV�WRXV�OHV�MHXGLV 
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▀�����&ROOHFWH�GHV�HQFRPEUDQWV�OH��HU�MHXGL�GH�PDUV�	�GH�VHSWHPEUH���� 

  CALENDRIER  2018 DES COLLECTES DE DECHETS 

 &RPPXQDXWp�GH�&RPPXQHV�GH�OD�3ODLQH�G·(VWUpHV�������������������������������������������
 ��UXH�GH�OD�3ODLQH�–�������(VWUpHV�VW�'HQLV���  
 5HQGH]�YRXV�DX����������������RX��������������� 

&203267���'LVWULEXWLRQ�JUDWXLWH�GH�FRPSRVW�SRXU�OHV�KDELWDQWV�GH�OD�
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  ▶pour l��� ������������ ��� ���� ��±�±������ ��� ���� ������ �������� ���� ������� ����� ������ �ǯ���±�� ǣ������������������������������������

�±��͔͔͔͜�͔͔�͕͔�͜͝�ȋ�������������ȌǤ 

  ▶L���������������±����������������������±�������±������������������������Ǥ������������������±����������������������

�ǯ��������±��������°������������������������²�������������������������Ǥ 

���▶�����±�����������������������������������������������͝����͕͖��Ƭ�͕͘����͕͜��������������������͝����͕͖�ǡ����������

��� ����� ������� �� �±������ ���� ���������ǡ� �±������ ��±������ ��� ���������� ±����������� � ��� ±������������ǥǤ���������������
���� �±����� ��� ��� ����� ������� ������±�Ǥ� ���� ���������� ±�������±������� �������� ²���� ������±�� �����������������
�����������Ǥ 

�� � �� � � �� � �� ����� � � � � ��  ���������������͕͗ 

&H���FDOHQGULHU�HVW�YDODEOH�MXVTX¶DX����VHSWHPEUH�������/D�FROOHFWH�GX��LqPH�WULPHVWUH�SRXUUD�rWUH�
PRGLILpH�HQ�IRQFWLRQ�GHV�FODXVHV�GX�QRXYHDX�PDUFKp�TXL�VHUD�PLV�HQ�SODFH�j�SDUWLU�GX��HU�RFWREUH� 



 ���������������������͚����������������������������������������±������������
��� ��������±Ǥ� ��� �������� ���������� �� �±���±� ��� ���Ƥ���� ��� ��� ����������������������
�ǯ��� �������� ��������� ������±� �� �ǯ�������� �±����������� ����� �±��±���������������
�ǯ����������� ��� �ǯ±����� ����� ��� �������� ��� �������Ǥ� ����� ��� ������� ��������
�����±������ơ�������������������������������������²���������������������ǯ�����
���� �������������� ����������� ��±����� �� ����� ȋ͖� ������������Ȍǡ� ����� �����������
����������������ǯ����������������±��������������������±��Ǥ 

�����
��������������
�
������������������������-������������ȋ���Ȍ 

������������ 

�� � �� � � �� � �� ����� � � � � ��   ���� � ͕͘  

     RPI ARSY MOYVILLERS 

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

�ĂƌŶĞƚ�ƌŽƐĞ͗� 

DĂĚĂŵĞ� ��,>Kh>͕� ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌ� ĚĞƐ�
�Dϭ� Θ� �DϮ� Ă� ĚŽŶŶĠ� ŶĂŝƐƐĂŶĐĞ� ůĞ�
ϭϴ� ũƵŝŶ�ă� �ƵŶĞ�ƉĞƟƚĞ� ��'�d,�� �ƋƵŝ�
ĨĂŝƚ� ůĞ� � ďŽŶŚĞƵƌ� ĚĞ� ƐĞƐ� ƉĂƌĞŶƚƐ� Ğƚ�
ĚĞ�ƐŽŶ�ŐƌĂŶĚ�ĨƌğƌĞ͘ 

���� ����� ���� ����ǡ� ���� ����������� ȋ��� ���� ������
����� ���� �����������Ȍ� ����������� ���� �����±��
����� ȋ��� ����±�±� ��� �±����������Ȍ� ����� ��� ���Ǧ
������ ��� �������� ��� ������� �������� ����������
������� ������Ǥ� ������ �� ����� ����� ���� ��������������������
�������°��������������������������±�±���������Ǥ 

←   �����������Ø�±�����à������±����±�����������������Ǥ��® 

 

 

 

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

�����������ǣ���������������������������������ð�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����±����������������������±�������������������������������Ǥ 

���������������±����������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����°��������ǯ���±�ǣ���������±���������������������������ǯ���Ǥ 

 

 

 

������Ȁ��͕�������������±��������Ǽ ���������±���� ǽ������������������������� ����������������Ǥ 

����������������������������������������������������������������������±ƪ�����ǣ����������������������������������� ���
 ��Ǽ ��������������������������������� ǽ����������������������ǡ�������������͕�   
 ��Ǽ ��������������� ǽ������������͖ǡ���͕������ 

��´�����ǯ±����ǣ������������������������������±��������������������������������������������Ǥ���������������������������������
������������±������ð���Ǥ��� 

��������������������������������͗�����������������������ǣ����������������������������������������±��������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������±��������Ǥ 

œuvre collective des grande et moyenne sections ® 

�ǯ��������������������������������
����������������ǯ±�°����������±�±�
������±� ����� ��� �����±��
͖͔͕͛Ȁ͖͔͕͜� ���� �ǯ����������� ���Ǧ

������������������������͜������ǣ������������ 
 



�����������͕͙ 

�°���ǯ�����±���������������������Ǽ ��������������������� ǽ�
���� �������� ��������������� ��� ���� �������� ��� ����� ���
���������ǯ���������������������������������������������
�����������±�������ǯ�����������������������ǥǤ 

 Le hall de l’école pour la crêpe partie de la journée du  printemps  

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

������͕Ȁ��͖����������������Ǽ ��������� ǽ�������������±��
�������������������Ƥ���ǯ���±������������î����������������
��������������������������������� �������������������
�������� ��� ±�������� ��������� ��� ������ ���� �������ǡ���
�������ǡ� �����ǡ� ����� �ǯ���ǥǤǤǤ� ��� �±������� � ��� �±�����
���� �������������� ���� �±�������� ��������� ����� ������
������������±�±�� 

��������±��������������ǣ������ �±�±����� ���� �����±��
���͖͔�����ǡ��ǯ±��������������������°�-��������������î�
���� �������� ��� ����������������� ����� �±����±�Ǥ� ����
�������� �� ������ � ��������� ���������� ���� �������
����������������������������������������������±�������
��������Ǥ�������������±������������� ��²���� �������
���� ���� �������� ��Ø����� ��� �������������� �������������
��������������±������������°� 

����� ��� ������� ��� Ƥ�� �ǯ���±�� ��������ǡ� ���� ��������
��������±������������� �����±����Ǽ ���±� � � ������ǽ� � ���
�����Ǥ��ǯ���������������������������������Ƥ��������°Ǧ
��������������±��������������������̵���������������
������������������̵�����������ǡ���������������������±Ǥ� 

�� � �� � � �� � �� ����� � � � � ��  



 �ǯ�������������������� 

��ǯ������������ Ǽ ��������� �±����������ǽ� ���������� ���� �������� �ǯ���� ��������� ���� ������ �ǯ±����� ��������������
���������� �ǯ������������� ���� �������� ���� �����������Ǥ� � ����� ��� ����� �ǯ��� ��ǡ� ��� ������� �����±� ���� ���������
���������ǯ���������������������������������ǯ��������������������������ǯ��������Ǥ������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������-��������������������͔͚Ǥ͕͗Ǥ͕͗Ǥ͝͝Ǥ͙͗� 

�� � �� � � �� � �� ����� � � � � ��  � � ��� � � ͕ ͚  

 J’aime bien goûter des choses que je n’ai jamais mangé (Lucas).  

J’aime la cantine car c’est bon (raclette, saucisses, petits pois, hot-dog) et j’ai mes copains (Raphaël D.)  

 Les enfants nous disent…�  

J’aime venir au péri car c’est familial mais le matin 
j’aime moins car maman me réveille trop tôt et je suis 
encore fatiguée (Léna).  

J’aime aller au péri car il y a mes 
copines et mon amoureux (Milly),  



 

 
�������������
������� 

��������������͕͛ 

�>�^�'�>KW/E^�dKh:KhZ^���d/&^�͊����������������������������������������������������������������������������
hŶĞ�<ĞƌŵĞƐƐĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĠĞ�ĚĂŶƐ�ĚĞƐ�ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ�ĚĂŶƚĞƐƋƵĞƐ�͊�������������������������������������������������������������������������������������
�͛ĞƐƚ�ĂǀĞĐ�ƵŶĞ�ŵĠƚĠŽ�ĞǆĠĐƌĂďůĞ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ŽƌŐĂŶŝƐĠ�ůĂ�ŬĞƌŵĞƐƐĞ�ůĞ�ϭĞƌ�ũƵŝůůĞƚ�ϮϬϭϳ͘�>ĞƐ�ƉůƵŝĞƐ�ĚŝůƵǀŝĞŶŶĞƐ�ŽŶƚ�
ƌĞŶĚƵ�ůĂ�ƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶ�ƚƌğƐ�ƉĠŶŝďůĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ďĠŶĠǀŽůĞƐ͘�� 

EŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ƉƵ�ĐŽŵƉƚĞƌ�ƐƵƌ�ĚĞƐ�ƉĂƌĞŶƚƐ�ĚĠǀŽƵĠƐ�ƉŽƵƌ�ƉƌġƚĞƌ�ĚĞƐ�ƚŽŶŶĞůůĞƐ͕�Ğƚ�ŵĂǆŝŵŝƐĞƌ�ůĞƐ�ĂďƌŝƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĨĂŵŝůůĞƐ͘�
DĞƌĐŝ�ă�ĞƵǆ�͊�>ĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ŽŶƚ�ĨĂŝƚ�ůĞ�ƐƉĞĐƚĂĐůĞ�ĞŶƚŽƵƌĠƐ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�ƉĂƌĂƉůƵŝĞƐ͙�DĂůŐƌĠ�ĐĞƐ��ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ�ĚŝĸĐŝůĞƐ͕�
ŝů�ĠƚĂŝƚ�ĞƐƐĞŶƟĞů�ĚĞ�ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ�ĐĞƩĞ�ŬĞƌŵĞƐƐĞ�͖�ĞŶ�ĞīĞƚ͕�ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ�ĚĞ�ĚĠĐĞǀŽŝƌ͕��ůĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ĂǇĂŶƚ�ƉƌĠƉĂƌĠ�ƵŶ�ďĞĂƵ�
ƐƉĞĐƚĂĐůĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĨĂŵŝůůĞƐ͕�ĂŵŝƐ�ǀĞŶƵƐ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�ƉŽƵƌ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ��ƐĞ�ƌĞƐƚĂƵƌĞƌ�;ϮϱϬ�ƌĞƉĂƐ�ĠƚĂŝĞŶƚ�Ě͛ŽƌĞƐ�Ğƚ�ĚĠũă�
ƌĠƐĞƌǀĠƐ�Ğƚ�ĂĐŚĞƚĠƐ�ƉĂƌ�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶͿ͘� 

,ĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ� ĞŶ� ĚĠďƵƚ� Ě͛ĂƉƌğƐ-ŵŝĚŝ͕� ůĞ� ƐŽůĞŝů� ĞƐƚ� ƌĞǀĞŶƵ͕� ůĂ� ƉůƵŝĞ� Ă� ĐĞƐƐĠ� Ğƚ� ůĂ� ĨġƚĞ� Ă� ƉƵ� ĐŽŶƟŶƵĞƌ͊� �Ğ� ŶŽŵͲ
ďƌĞƵƐĞƐ�ĂŶŝŵĂƟŽŶƐ�ĠƚĂŝĞŶƚ�ƉƌŽƉŽƐĠĞƐ�ĂƵǆ�ĞŶĨĂŶƚƐ� ͗��ĞƐ� ƚŽƵƌƐ�ĞŶ�ƉŽŶĞǇ͕�ĚĞƐ�ƐĐƵůƉƚƵƌĞƐ�ĚĞ�ďĂůůŽŶ�Ğƚ� ĨĂƌĐĞƐ�ĂǀĞĐ�����������
'ƵŝŐŶŽůŽ�ůĞ�ĐůŽǁŶ͕�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ŐŽŶŇĂďůĞ͕�ůĞƐ�ũĞƵǆ�ĚĞ�ŬĞƌŵĞƐƐĞ�Ğƚ�ƐĞƐ�ůŽƚƐ͕�Ğƚ�ďŝĞŶ�ƐƸƌ�ĚĞ�ƋƵŽŝ�ƐĞ�ƌĠŐĂůĞƌ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�
ďĂƌďĞƐ�ă�ƉĂƉĂ�Ğƚ�ĂƵƚƌĞƐ�ĨƌŝĂŶĚŝƐĞƐ͙�>ĞƐ�ĂǀŝƐ�ĚĞƐ�ĨĂŵŝůůĞƐ�ƐƵƌ�ĐĞƩĞ�ũŽƵƌŶĠĞ�ĠƚĂŝĞŶƚ�Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐ�ƚƌğƐ�ƉŽƐŝƟĨƐ͕�ŵĂůŐƌĠ�ůĂ�
ŵĠƚĠŽ� ĐĂƚĂƐƚƌŽƉŚŝƋƵĞ͘� �ĞůĂ� ͨ� ĐŽŶƐŽůĞ� ͩ� ůĞƐ� ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ� Ɛ͛ĠƚĂŶƚ� ďĞĂƵͲ

ĐŽƵƉ�ŝŶǀĞƐƟĞƐ�ƉŽƵƌ�ĐĞƩĞ�ũŽƵƌŶĠĞ͘� 

 

 

 

 

hŶ�ŵĂƌĐŚĠ�ĚĞ�EŽģů�ŵŝƟŐĠ� 

>Ğ�ŵĂƌĐŚĠ�ĚĞ�EŽģů�ĚĞ�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�Ă�ĞƵ�ůŝĞƵ�ůĞ�ƐĂŵĞĚŝ�ϵ�ĚĠĐĞŵďƌĞ͕�ƐƵƌ�ƵŶ�ĨŽŶĚ�ŵƵƐŝĐĂů�ĚĞ�:ŽŚŶŶǇ�,ĂůůǇĚĂǇ͙�>Ă�
ĨƌĠƋƵĞŶƚĂƟŽŶ� ĚƵ� ŵĂƌĐŚĠ� Ă� ĠƚĠ� ŵŽŝŶƐ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ� ĐĞƩĞ� ĂŶŶĠĞ͘� KƵƚƌĞ� ů͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠ� ;ůĞƐ� ŽďƐğƋƵĞƐ� ĚĞ� ů͛ŝĚŽůĞ� ĚƵ��������

ZŽĐŬ͛Ŷ�ƌŽůůͿ�ƋƵŝ�Ă� ŝŵƉĂĐƚĠ� ďŽŶƐ� ŶŽŵďƌĞƐ� Ě͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ�
ĂǇĂŶƚ�ůŝĞƵ�ĐĞ�ũŽƵƌ͕�ů͛ĂŋƵĞŶĐĞ�ƉŽƵƌ�ĐĞ�ŵĂƌĐŚĠ�ĚĞ�EŽģů�ĠƚĂŝƚ�ŵŽŝŶĚƌĞ�ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ͘� 

>͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ĂǀĂŝƚ� ă� ĐƈƵƌ�Ě͛Žīƌŝƌ� ƵŶ� ĐĂĚĞĂƵ�ă� ĐŚĂƋƵĞ�ĞŶĨĂŶƚ�ĚƵ�ZW/�Ě͛�ƌƐǇ� ͬ�DŽǇǀŝůůĞƌƐ� ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ� ͗�hŶ�ďĞĂƵ����
ůŝǀƌĞ�ƉŽƵƌ�EŽģů�ĞƐƚ�ŽīĞƌƚ�ĂƵǆ�ĞŶĨĂŶƚƐ�;ĐĨ͘�ƉŚŽƚŽͿ͕�ĂĚĂƉƚĠ�ă�ĐŚĂƋƵĞ�ąŐĞ͘��ĞƩĞ�ŽƉĠƌĂƟŽŶ�ĞƐƚ���ĮŶĂŶĐĠĞ�ĞŶƟğƌĞŵĞŶƚ�
ƉĂƌ�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘� 
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��������������������±������������������������Ǽ �������������� ǽǤ������͖������������ǡ����������������������
����� ��� � �������ǡ� ±����±�� ��� ������ ��� ����� ���������� ����� ��������� ����� ��� ���� ���� ���±� ���� ��� �����������
��������� ��� ����� ���� ������ ��� �������Ǥ� � ����� �������� ���� �������±� ��� ����������� �� ��� ���������� � ���
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����� ��� Ƥ�����±� ±����� ��� ��������� ���� �°����� ��� �±�����±� ������������ � ����� ���� ��������� �������� ��� ���������� ��� ������������
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�������� ���� ��°����ǡ� ��� �������� ���� �ǯ���������� ���� ������°���� ������� ���� ±������� Ǣ������
�ǯ±����� �������������������������ǯ������������͕͚͜͜Ǥ������-����ǯ±������������ �������������
�ǯ±�����ǡ������Ø�±��������������������������������Ǣ����±�������������������������ǯ±��Ƥ������
����������������������±��������ȋ��������������������������������������ǯ������ȌǤ������������
±������������������������������͖ǡ͙͔��°����������������������������±���������������������
�������������������������������ȋ����������������͕͛͜͜�����������������ǯ��������Ǽ ���Ƥ������
������������°�� ǽ-����������������������͖͔͕͙ȌǤ��ǯ������������� �±�����������±���������
������������������������±�����͕͔͘͜���������������������������������Ǥ 

��� ������ ��� ͕͝°��� ��°���ǡ� � ��� 	������ ��� ²���� �����±�� ���� ���������� ±���±����� ��� ����±���
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�±������� ͕͔͘������� �� �����°���� � ��� ͕͗������� �� 	�����°���Ǥ� ��� ���� �� ������� ���� �ǯ��������
��������� ��� ��������� �����±� ����� ��� ��� ��������� ��� � �ǯ�������� ��� ������� 
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�������� ������� ��� ����� ��� ��� �����������������������������������������������
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��� ��±������ ��� ƪ±��� ����������� ǽǤ���������

 

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

Statue de Sainte Geneviève vénérée 
lors des neuvaines 
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���±�������������������������͕͙����������͕͚͜͜Ǥ 
�����������������������������������±�����������������������������
���������� ��� ��� �±������±� ��� ���������� �ǯ���°�� ��� �������� ����� ��������
���������� ������� ��� �ǯ���±�����ǡ� ��� ���� �±���±� ��� ͕͕͜͝� ��� ���������
�ǯ������������������±������������������������������������������������
���������������������� ��ǯ���������������� ��ǯ±����������±������������
���� ������ ��� ��� ���� ������� 	����� ����� ���±���� ��� �ǯ±������ �����������
������°��Ǥ� ��� ͕͛͜͝ǡ� ��� ������ �������� �ǯ��������� ��� ��������� ����������
��±��������������ǯ���°����������������������ǯ�������������°����Ƥ��
�ǯ±������������������������������±��������������������������������
±���Ǥ����͕͝��±������͕͔͗͝ǡ��ǯ��������������������������������������Ǧ
������� ������� ��������� �����������������������������������������
��������������±���Ǽ �����������������������������ǯ�������������°���
���°������±�����������������±�����������������������������ǯ±�������Ƥ��
�������������������������������������������Ǣ��������������ǯ±�������î����
�������� �ǯ���� ���� ������������ �ǯ������������ ��� ���� ��� ����°�������
�����±�������������������������������Ǥ����������������������������������Ǧ
���� ��� ��ơ±���������������� ��� ������� ���°�� ����������� ��� �ǯ±����� ǽǤ� ����
��ð���� ����� ��� ������� ��� ��� ��������� ������� ��� ����°������� � �������
�����±�� � � ��� �������� �ǯ����±��-�����-������ ��� ��� �ǯ� ��������ǡ������



������ �������� ��� ����������� ���±��ǡ� ��� ��������������
��� �ǯ±������ �� � ±�±� ��� ����� ��� �������������� ��� ��������
����������� �� ��������� ���������Ǥ� ����� ��� ��������Ǧ
����� ��� ��� ������ ���������� ��� ͕͝͝͝� ��� �ǯ������������
������Ǽ ������������� ǽ�������������������������͖͔͔͗ǡ�
����������� �ǯ���� �����±� ���±� ��� ������ ����� �����±��
���� ��������������� ���������Ǥ� �����ǡ� ���°�� ������������
������������� ��� ��� ������ � ��� �ǯ±������ ��� ͖͔͕͘ǡ� ��������
�����������±����±���±�����±������ �������������������
�������������������������������ǣ�������������������
���±����������������������� �ǯ±��Ƥ��� � Ǥ���������������
�±���� �� �������� ��� ���Ƥ�� �ǯ��� �������� ����� ����±Ǧ
�����ǡ� ��� �������� ����±� �ǯ������� �� ±�±� � �±����±ǡ� �����
�������±����������������±Ǥ�����±������������ǯ������������
����������������������������������±��±���������
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�����±���±���������� ͕͛��±������� ͕͔͗͝ǡ� �����������������Ǧ
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�����������������������±�±������±�����������������±�������Ǧ
��������� Ǣ� ��� ������ ��±±�� ���� ��� ������ ��� �������� �������
²���� ����±�� �ǯ������Ǥ� ���� ������ ������ ��� ������� �������
���±�� ��� �²��� ��� �������� ��� ��������� � ��±�±����� ���������������
͕͘� �������ǡ� ���� ��������������� ��� �±�������� ���� ����������
������ �����ǯ�� ��� �²������������Ǥ������������������������
�����������±������������������Ǽ �ǯ����������������������
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�����-������ ����� ���������� �ǯ±��������� ���� ��������� �����
�������������±�� �� ��������������Ǥ�����±�������� ���±����
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������ǥ� � ������ ������ ����������� ��� ���±�������� ����
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