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Les B� nais du Prie� é un fut�  loti� ement !
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Directrice Mme Fradet Agathe

Brochard Aurélie

7 PS - 7MS - 7GS

valette charlotte

fradet agathe

grignon lucie

surRault Elodie

aubier florian

jaulin Valérie

Bechet Emilie

l'heveder flora

cordonnier Mélanie

7 PS - 7MS - 9GS

6MS - 9GS - 6 CP

6 CP - 19 CE1

5 CP - 9 CE1 - 10 CE2

24 CE2

18 CM1 - 9 CM2

13 CM1 - 14 CM2
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Rue d’Artois
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100 bougies !100 bougies !

Aménagement du centre bo� g

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

������	��� �������������	�

�����������������	�
V� s le droit à l’emploi po�  tous

�����	�������� ������������ ��	���������	�� ���� ������
������������	����������������������������������������
������
��������������������	���������
���
����� ����� ���� ������������� ��������� �������������
�������������������������������
��������������������
��	����������������������������
	����������
��	����	�����������ª��������		����������	���
������������������	�������������������ª�����	�������
��
�������
��	����������
�����������������
�������������������º�������������������������������
���������������������������������
��� ����	������ ��� �
���������� ������� 
�����������
	����������������
�	���������������	�������	���������	����	���������
��������������
��	��������������	�����
�	�����
�����
�������
��������	���

¥����¤»�»�¯������
���¥¥����¤���

���� ��������� 
�� ������ ���� �������� ��	���������
�����������������	����� ����¤����������������������
��	�
���������
������ ����������
������ ��� �����������
�������¸�����
��	������
�����
������������
���������	�������� �
����������������
��
	·����������� �� ���� 
·���	��� ������ ���� 	·������	��

��� �������� ���������� 
�� ������������ �� �������� 	���
���������� ������� 
·���	��� �	���������� ���� �������
�� ������ ����������� 
·����� 	�� �������� �� 
������� ���
���
�
������ �� 	�� ����� ����� 
·� �������������� ����
���		�����·�����������������
·���	�������������������������
����������
��������������������������		��������������
������� ��� �����
��� �� � ��������� ������������� 
·����
	������
·����������������������������	·��������������

���������������������
·���	������������������������
��	�����������������	��������������������
����	������

·���	����	�������������������������������������

���� ����� � ���	��� ��� ����	����������� �� 	·���������

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

·���	����·������	�����������
�����¸	���
·����������
£���������	������	�������	��������	�����������
��
·�������������������	�
�
���
���� ������	���
·���������
£��·�	������������������������������
�����
�������
����������������������
�����������������������������
���������
�����	�����������������
·������������������	�
£������������������
��������������
��������������	������������� ������������
���� ������������������	����		�������

¥�����	���
·��������������
��	������¥��������������
��������
¤�	�����¢��������¡������¨������µ���¤���«�

Vous av�  entre 16 et 25 ans
30 ans si vous êtes handicapés.
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Où nous contact�  ?
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