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Bernard  BOUNON décédé 
lundi 3 décembre suite à une 

pénible maladie. 
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Le Père Noël a rendu visite à la section Gym 

� � � � � � � � �

	 
 � � � � �  � 	 � � 
 � �

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



+�	�� ���  ���� ����������� ����
�%��������%�����B��������!�

<��M������������������&���
�������0���������������+�������
%��������%�����B�5������*���	!�

�

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

,��������������������&��#����
�������#�����%���%%���B� �����
��������&����������
0 ��������
���� ��#&������ �
#������ ���
 ���
� �0���
�� #O	�� B� ��� %����
��� 	���	���	�� ��� ��	������ 2
��
������ %��� ������� B� ������ ����
����������������������$����	��
�����������������
�*�%��������
�
� B� ��� ��#���!� ���� �%%����
�
%%����������� ��
�� ���� %��
���� ��� ��������� ����� �� ��
�
��� ��%������ ��� �������� %������
����� ������ ��� %���� ���� $�����
%�%�������?�����������	�����
������!�

A�� 	���� 2
�� 	��	
�� �
��
���
��
%���� 	���	���	�� 2
���� ���� ���
	������� ��� #����� B� 	��2
�� $����
2
��	��������%����0��������
� ����
����� 2
�� %�����������
:� � ��
����� ������� ��� ������ $����	�&��
�
� 	�
0!� ������ %�
2
���� %��
�:��%��� ��� �
��� ��
��
�� �����
���� ���  ��� ��	��� 2
��2
���
��	������ 2
�� ��� ��%�������� %���
�
� ���
$$��������� ��
� ���
���������"���!�

)������� 	�� ���%��� +�	����
������� ���
���������� %�� ����
%��	������� $����	���� ��� �����
���� B� 	�
�� ����� ��
�� �%�
%����%�
�������!����<!��
� ���
 ����������%�
������!D����
��!�

���	��2
��	��	���������0�������
�
��� ���� ����0����������� %���
2
�� ����������� ���������  �
��
	��������C� 
�� %����� 	���	���
	�����B����� ��� ���#���� 2
�� �����
��
�� ����� ��
��
��� ��� ��
F�� ���� �� ����� ��� �������G�
�Z��
:��������� �������
0 ���
������� ���������� ��%�������
����������#�������!�A���� ���%������
���	��������2
������$�����%��
%��� ���
 ����
���� ��
�%����

��$�� 	����� %�
� ��� �������� ��
��
������� 
��� ����	������� 2
�� ����
%��� %�
� 0
�� ��� $���� �
� 0����
$�	�!�

*��	� �������� �����$���!� *�� %�
��
���
0������%���2
����
���������
����� ��
��
�� 
��� %� ������
%�
�	��#��� �����B� ���%��	�������
�
:�	����2
��	���$����	�&������
�����
 ��
��2
����
����
����
����� B� 	�
�� ����!� ,��� �������
����� �������� ��� 2
���$����� ���
�������� F$�	�
�� ���� �M
��� ��
&#�������� B� �	����	�� B�  �����
��	!G�

5��0�������� ��� 	�
0� ��� %����
0����� ��� %���� %��� ����0���
%���������������������������$����
�%���$!�������	�����	����2
�����
���%%�	��� ��� 	����� 	����� 	����
2
�� ���  �
�� �%%�	����  �
�� ����
��%����0���� ��� �������� ���
��	�����!�

*���� ����������� ���  �
�� %�%����

�� 0����� %� ��������� %���2
��
����� �2
���0��� ��� 2
��2
���
���%?���� ���  �������� %��� �0��
	
	�������� ����$����	��!�

�A�� ����� B�  ���� ���%�������� ���
 �
�� ���	��� ���  ���� ������
����! �

�������� +������� %����� ��� %��
���� B� +!� *���	�	���� ����
���������
:����%���!�

�

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

+���������+�����
���

��� �:�	
����� ��� ��� �������� 2
��
��
�� �� ���� 	��$���� %��  ����
�����0����#��������
�K���	���
0����������
�� �
��%���������
������%%��������$�B��>�:�	�	��
	�������H���
���������
�;�

�� ��� 	���X��� ���� 	��%����
���
���� ��� ������	�������
=�!�!�!�!�!=��

�� ����  ��$�	������� �%�	�$�2
���
��� ���� ��$��������� %� 
���
%�����"��!�

"��� 	��%���� ���
���� ���� ����
�?���� %�� ��� ������� ���
*��	����!� � .�� ��
�� �%%��������

�
� ��� 0���� ��� ����� �
�����
���:%���� 
��� �%������ �
� 	���
	��%���!�

.!�'
������	��������
���
���	���

,�
��� �����$$�	�
��������
����
������ ���� ������ ��� ���
%�$��� � �� N � 	�� � ������
�2
�&���� �����������œ
 �����
����#��	��� %��������� ���0�����
�����
��	�� �������0��� 2
�� ����
	��%�������
�������	��%������
%�����������������#��$�	��� ��!�

(�� �
���� 	�������� B� �:�������
%�� �����#���� ���� ���������
%�0����� �
���$����� ���� ��������
	�����
��������	���	��%���!� � .��
	�������� �#�������� B� �%%�	���
���� %��	�%��� 	��%��0���� �
� ���
��� ���� ������������ ��#��$�	��� ���
����
��� %�
� ���?��� ����
	��%���� ��� B� �%%�	��� ��
�
%����������� �������0��!� �,�
��
��������� 2
�� ���� 	���X����
$�
��������
���0�����������0���
B����%�������:%�����	���%&�!�

,�
��	���$�����2
������	��%����
���
���� ����� �#
����� ���
���	&��� ��� �������� 
��� ���#��
$��&����
���
����������%��������
������:�	�	���	�
���������2
�����
��� ���
������ $����	�&�� ��� �
�
%��������� ��� ������	������� B� ���
$������	����:�	�	�!�

..!�3����������������������
�������
������	��

,�
��� �����#��������%�	�����
	��$���������
:�������������
%�$�������� �
:�  ��$�	�������
�%�	�$�2
���%� 
���%��������!�

,�
����� ����%������0�� �������
B� $��
��� �
� ��� ���	����� ��� ���
	��	����	��� � �	� ���� 	��%����
���
����� ���� ��$���������
�������� ����� ��� �%%���
$����	��� ��� ����� ���� ��	
������
�������� �
:� ���0��� �
� ���
���
������ $����	�&�� ��� ����
	��%�������
���!�

<����B�)����
����H��� ��0�������

�

�

����������	
��
������

��������
������

Retrouvez nous sur 
le Web : 

www.csakb.org 

PAGE 6 

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

�%%�$���� �8��� ��� ��! ����"#�
� � � � � � � � �

	 
 � � � � �  � 	 � � 
 � �

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



�%%�$���� �8��� ��� ��! ����"#�

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

+���������+�����
���

��������2
���������	����������
�
: � 	��%��� � �� �  � ���
����	�������� ��
�� �� ����  �
��
%������� 
�� �%%��� �
� ����
	�� �������� �#���������� �����
��
��� ��������� ����!�.���>�����
%��� ����� ����� �������� ���
 � 	 � �  	 � �  � � > � : � � � � � 	 ��
� ���
���������������	�� �������!�

,�
��  �
�� ��$������ 2
>��� ���
��
�� �� ���� ������ � ��� �>�
	
���
	�� ����������	��������
�!�

<����B�)����
����H��� ��0�������

�

"�� ���	
������ ���� �
 ����� ���
)�������� �������� �>��� 1� �� ����
2
�������� � ���� ��� %����� �
:�
 ����!�

+!� *	���� ��
�& �� ��� %��
0�&�����������	
��������B����%��
���	�� �>��$����� �
� ���� ���������
������ �%��� ���� ����� �
 ����
���	��� � ���� ��� �%&�� ���� ����7�
�������!� .�� ��
�������� 2
�� ���
X������	��	
�������0������$�����1�
	��%���	��
������#������!�

(�� ��0��� ������ ��� 	������	�
����� �>��#�#�� �
� ����� �
2
���
�������� +������� �����	�� 2
��
���<���������������
0��'�����
%���� ���� 	���
����� ��� 2
�� ���
%�0�&��� ���� �0���� ��� ��
�
 ��
�B�����
��&�����	����	���
����������!�

'�� ��� ������� %���� ��� %��
0�&��� ��� ��� $����
�� �
� %��
8��#� ��� ������ �
� %����  �#���
%������ ����� 2
�� ���0��� %����
%�
�� ��� ��2
��� 2
>��� �>��� ��
��
�!�+!�+���������	���������
	��#�������%�������������#����
%�
�  ��� ��� 	����� $����
��
��
���� �>
��� ��	������ �
��	��
%�����
�%�$�	�����!�

+!� +��������� �%&�� � ���
�:	
��� +!� *����� ��%?	����
�%����B�
��#�������0���>���
���#������!� ��� %���	
����� ���
� ����� �
� �>������2
�� ��� ���
%��	���!�.��%�����2
>
������
�����

���� ���  
�� ����� %��� ����� 
��
� ������������!�

+!�)��� 2
���� B� �
��� �������� ���
��	�� ������ �
� �1���	��� �����
	���
����� ��
��� ���
����� B� ����
1�
:!�

)������� ��� ���������� %�
�� ���
%���������)���������+!�+�����

��� �:%��2
�� ��� ��
 ����� %�	��
�
����� ����;�

���$�������� �
:� �	������
�������� ��� +!� ��� �����������
�
:� ���%���� ��� �$��� ��� ���
	��$���� �
:� ��
 ������ ���%��
�������� ��#������ ��
�� ������� %��
	���� �
�  ���� �>
��� ��
 �����
$�M��!� ������  �
�� �>� �C�  
�
�
�  ��� 0
��������� ��� 1� �� �����
�����	��2�����
������B����%��!�

������ ������� ��
��  ������ %�
�
���
 ���� 
�� ����� �
� �������
*��	��
!� .��� ���� ���� ����� �
�
����%������
��
!�������������
����	��%��������&������%�����
������� *��	��
��  �
�� ����
���
 ��C� �
� ��� ������ 	�� ��
�
	��%������� ����� ?��� ���������
%���>�����0����5������!�

3��	�����	� �����:������	�������
�
������;�

�������������	
�����

">�����0���� 5������� ������
�	�����
�)������������	��2
������
���%��������� ���� ����
��� 	��	��
�������������	�� �	����������>���
���0���� 2
�� ��� 	���
��	������
���� 	��%���� ��	��
:� ���� 0����
���� ��%�	����� ���� �����������
�����������B����%��������%�������
����2
��C����
��2
������%�	����
�>�����0���� ���� ��	
������ ���
#�
:!�

������ ����
����� ���� ���%���� B�
�>
���������

��
���������	
�����

">�����0���� #�������� �%&��
� ���������
������	�
���
��%�
%��� ������ �
� �%%��� ��� ���
-����&�� ��� ���� �%%���� �
�
	���������� �
:� 	��%����� �%�
%�
 ��	����%%���!�

������ ����
����� ���� ���%���� B�
�>
���������

��������������	
�����

">�����0���� #������� �%%�
 ��
���0������������	��%��������>�:��
	�	�� �������������� �%��������
���
����� %�� 	��� 	��%���� �
�
��
���� ����� 	��� �%%����� ���
��	���� �>�$$�	��� �>�:	������
�>��� ���� B� ��H� I�J� <� �
� %�����
�%���B���
 ��
!�

������ ����
����� ���� ���%���� B�
�>
���������

�
������������	
�����

">�����0���� #������� ������
2
��
�� ������ �
:� ���0��� �
�
	������ ���	��
�� �
� ����� ���
�>�:�	�	������������%�
� �>�	�
	��%���������������
��������!�

������ ����
����� ���� ���%���� B�
�>
��������!�

����
���������	
�����

��%%�0������ �
� 0
�#��� �����
����� ��� ���
 ��������� �>
��
������
�	���������	��
!�

������ ����
����� ���� ���%���� B�
�>
��������!�

�

+!�+������	�� �2
������������
*��	��
����	��$�����D���	��0��
�����B���YH�!�

">�����
� ��
��������%
����� ���
����	�������� ��!�

PAGE 7 

��
����������

��������� ����9�� �%������
�!����"#��%%! ��!���

'� $����)�����,-*�:�,7*�
��!%���%�$� ) ���%��!�
%�) ��� �����!�)�!�+�

�
� )�����' ��� �� ����;�

/�!%�<4,�=6�24�64�64>+�

��$������ �)��! ����)��(�
���
������������	�������
��
��
��
�������;�

�� )��������;���������+�������
�� 3�	��%���������;�������������������5������*���������

��0���Y���	
��
�� ��	������5������;��������+	����
�� ��	�������5���������������;���	��������	�
������

)����%%��+�����	���
�� -������;���������+	����
�� -��������������;�5��0�����	����

� � � � � � � � �

	 
 � � � � �  � 	 � � 
 � �

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



���� 	����� $��� �>������ �������
� ���� ��� 	���� ���  ��
:�
���+!����+�����[%���#���������
��� $�7	��
� �
� ��
 ��
� ��&	��\�
F��������������	��������������%��
	����%�
�����G����
���>� ����%���
	���
�������$�7	��
�����>��
�����
��� 	����
��� �>
��� ��
 ��
��
%�	������������%��	���9�

�"��0�����������
��;�
�� (���2
�%���������%�
���
��

��C���������������������
$��	���������B��>�0����� 

�� (�����
������%� �������>���

���#��������������������� 
�� K���%�����������	�����

�#
��&����������������
0�
:��
����
��������
��
%���������%�����$����
� 

�� (���1���	�������	���
����
���%��������%�����������
 ����������%������ 

/
���� ����P��

"��+
��	�%������%���� �#
��&��
������
��%����
�%������
� ���
	���
��
��� �>�##���������!�
*�%
��� ��
:� ���� 2
�� �����
+���� ��� ���� %��������� �
	
���

��	������ �>�� ���� %���� ����� 	��
����!�

)�
��?���%������>���2
���>�
0���
������ ��� ���
����� %�
� ���
���
	�� %�0�&��� ��$$�	���!� )�
�
��
��� ��� ��
��� ���
����� ��������
%����� %�� ��� ����	�� �>
�� ��
�
 ��
� %����� %�
�� �������� �
� ��
%�� ��� �1���	��� ����	���
����
���5������1���	
���� ��� �
����
�������	?��!� ��	�� �>���� %���
��	��%���0��� � �	� 
��� �%����

�����
�� ����� ��� 	���� ���� J�
	���
��������>�##���������!�

�������� � %! � ��% ��*�$'������% �

3��	�� ���� 	����������� �
� ���
�������� ������������	���
����
�
�����%����;�

�� ������������ ;� .��� ����������� !�
�>����
����
 ��
�#�
%�!�

�� ������� ����� ;� K���� %��	�!�
������ �2
�%�� ���� 	��%�����
�>��	����������
���!�

�� *����	��� ������ � ��
�� ���
����� �2
�%�� 	��%����� ���
��
�
�� �1���� � ��
�� %�
��
��
�!�

�� "��� ��K� ���� ����� H����� � �	�
�>�0��	��$� ��� ������� ���
�����*� �����!�

�� "�����D����������%���������
 ������ ����?����0��	��$� 2
��
������K����!�

�� "��� ��H� ���� �2
�%�� �� � ��
�
�������������� �����!��>����

�� #�
%�� �&�� %�1��2
�� ���
���������J������
�	���������!�

�� "��� ��H� ������ 	������
���� ���
��� �� ��� �>�2
�%�� �� � �	�
0��
	�
%��>��%��!�

�� "��� ��H� ���� �� ����� ����� �
�
	���%�������<�5-!�

�� "�������������������������
�����
����B���%���2
�%�!�.���
����� I� �2
�%��� ��� ��� F�]H�
��%��M����G!� "��� �2
�%���
��� �� ��� *� ����� ������ ��� �>��
2
�%���� ���� I���!� "��� ��
��
����� ��� 	��� �2
�%��� �����
�:	�������!�

�� "��� I� �2
�%��� )�
�������

%���2
���� ��� $���� B� J� F]� H�
��%��M����G� N� ����� I��
��
�
�!�

�� "�� 	���#���� *�0
������ ��
#�
%�� ���� ��$����� ���� ���
���I�������D!�"�������7���
������ ��� ���
����� ��
�� ����
��	����� ��� ��� B� ��� ��
�
��!� .��� ��
���� ���� ��������
�%&������������
����!��

-�
�� 	��� ��
�
�� 0���$�	�����
�>
�� ��	�������� 	��%�����!�
"��� ��
�
�� ����� ����
:�� ����
%������ �		��%�#����� ���� ���
$����!� � �	� ���� ��������������
���2
������ ��� ��	����� ����� %�
�
 ���%�#����!�

���!������������

PAGE 8 
��$�����������)�����"#��'� ��0�

*��	��
�������%
0��	������;���������+'��"".�
�������������	�����;��������+�.5,^�
��	������������������$�;�+�	����������

��!?���% ��� ���$� �%��% ���%)���+ + + �

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

� � � � � � � � �

	 
 � � � � �  � 	 � � 
 � �

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

<���0����

,��������

� �@ �$$����% ����������% �
���������� 3��	�����%�#���������������

������
������������������;�

�� ������� ��� A�� ��� ;� �
�
����%� ���+��� �
:� �������
��������%����1�����

�� ���������<� ���;����+�����
�������� �
� 	�����&�� �
�

)&��"�	������

�� *����	��� �J� +��� ;� <�?��
���+�
����

�� *����	���J�� ���;�<�?�����
���0�
������

�� T��8����������K����� ��� ���

+���;��������
�"����

�� *����	��� �E� A
��� ;� "���
����#�����������	�
��

�

. ��A��%��#�������

��������	
����
���������������

������������������� !����

"���#�����$�%&&'�()��*����*��*��

"��� �#���$�%&&'�()��*�+*�)�����

,
���$���-�. �
/�0��1�

� 	 � � � � � � � � � � �

 � � � � � 	 � � � � � 
 �


