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TERRA AVENTURA

UNE APPLICATION 
FAMILLE !

POINT JEUNES

CLASSES
PLONGEONS DANS LA RENTRÉE DES

7 PS 7 MS 10 GS - MME BROCHARD

7 PS 6 MS 11 GS - MME VALLETTE

11 CP 9 CE1 - MME FRADET / MME GRIGNON

13 CP 7 CE1 - M. AUBIER

24 CE2 - MME JAULIN

6 CE2 9 CM1 8 CM2 - MME SURRAULT

15 CM1 11 CM2 - MME BÉCHET

13 CM1 12 CM2 - MME L'HÉVÉDER

ULIS - MME CORDONNIER

L'école accueille 187 élèves avec la répartition suivante

2 - MME SURRAULT

MME BÉCHET

MME L'HÉVÉDER

ONNIER

Ecole Primaire
EEEEEcccccooooollllleeeee PPPPPrrrrriiiiimmmmmaaaaaiiiiirrrrreeeeeMarcel RIBBE
MMMMMaaaaarrrrrccccceeeeelllll RRRRRIIIIIBBBBBBBBBBEEEEE

Directrice :
DDDDDiiiiirrrrreeeeeccccctttttrrrrriiiiiccccceeeee :::::Agathe Fradet

AAAAAgggggaaaaatatatttthhhhheeeee FFFFFrrrrraaaaadddddeeeeettttt

Bonne rentrée
à tous
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BIEN VIVRE
ENSEMBLE

UNE TRÈS BONNE 
NOUVELLE !

 TRAVAUX VOIRIE  ET BÂTIMENTS

LA POSTE

CHAMPIONNAT DU MONDE 
DE MONTGOLFIÈRES
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