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CENTRE CULTUREL DE SOUMAGNE
Adresse administrative :
rue Louis Pasteur 65 - 4630 SOUMAGNE - Tél. : 04.377.97.07 - Fax : 04.377.97.05
E-mail : info@ccsoumagne.be - Site : www.ccsoumagne.be
Compte n° BE33 0680 4552 4046
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désespoirs de la précédente. Soignée, purgée, vidée cette année. Changée.
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perdons dans le sombre de nos courses à rien.
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Et pourtant… Si nous avons appris quelque chose de cette année passée, c’est que l’humain ne vit pas sans histoire, 
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théâtre, de chanson, d’art plastique, de danse ou de cinéma… les artistes le savent. Alors si nous devions vous pro-
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ront, nous guideront dans les ruelles du monde, ils seront nos lumières dans la nuit, cela nous pouvons le promettre.
Et nous le promettons.
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Cette année, avec vous, nous la danserons.
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Christophe Kauffman,
Directeur a.i.

OCCUPATIONS PERMANENTES 
DE NOS SALLES
�����������	
�������
Rue PIerre Curie
�����������������!��"
Infos : Mme Biémar : 0476/513.949
Jeudi de 13 h 30 à 16 h 30
��������#!������$������%!��"
Infos : M. Gagliano : 0494/464.463
Mercredi de 13 h 30 à 21 h 30
&��������"
Mercredi de 13 h 30 - 18 heures
'�#��"
Infos : Mme Dehousse : 0485/761.681
Lundi de 18 heures à 20 h 30
Jeudi de 18 h 45 à 21 heures
��!&��(�&�)(��"
Infos : 0498/177.347
Mercredi de 17 h 30 à 19 h 30
Samedi de 10 à 16 heures
PILATES :
Infos : 0495/66.56.02
Mardi de 19 h 30 à 20 h 30
���*��%!�(�"
Infos : 0472/563.812
Vendredi de 17 heures à 19 h 30

SALLE DE MELEN
Rue de l’Enseignement
��!����(��+���#�%!��,��&�!��#(��"
Infos : M. Dumont : 0496/932.996
2e jeudi du mois de 20 à 23 heures
�������(�,�����"
Infos : Mme Geurts : 0493/465.248
Lundi de 19 h 30 à 22 heures
����-.�(�,��"
Infos : M. D’Amico : 0495/615.315
Mardi et jeudi de 18 h 30 à 21 heures.
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Bibliothèque de Soumagne 
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sinées, incluant, à l’intérieur de bulles, les paroles, senti-
���
	�������	��	���	����
�"���	
�	�<��5������"���������-
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peut ainsi distinguer :
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tude de bandes dessinées sur le marché et cela pour 
tous les âges
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l’honneur des super-héros. Les éditeurs les plus connus 
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héros au succès international à l’image de Batman, 
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Le roman graphique ou la volonté de sortir 
du cadre du divertissement
Le terme de roman graphique, ou graphic novel en version 
���"��������	
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���������
�����
O�����"������
����
proposer une déclinaison plus noble, abordant des thèmes 
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probable volonté de se rapprocher de la littérature, notam-
ment par rapport à la liberté prise par les auteurs de traiter 
���	�1�
�����������3��������"�	����	������
��
�	�������	�
besoins de l’histoire.

Le roman graphique aujourd’hui : 
que faut-il retenir ?
?� 8��	��
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qu’une bande dessinée. 
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en un seul tome.
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cases et des bulles traditionnellement utilisées.

Voici quelques exemples disponibles
à la bibliothèque 
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���:�3���1����	�������

Entre sourire et larmes, l’oeil précis de Delisle 
et son dessin réduit à l’essentiel amènent à 
se concentrer sur l’absurdité des règles de 
B�:	D����
��������
� ����� ��:	� ������ �����-
����� ������ ��� ��
�� 6	��Q��� 8���	
���� ��� ���
Lune.

L’album de Zidrou aborde, avec un talent ab-
solu, la question de l’amour à l’âge de la re-
traite, de la déliquescence des corps et des 
	��
����
	��N�� 
��	�3�������"������������
�
touchant.

=������	��	�����"�"����������"���/��
�����
vraie philosophie de l’avenir, ce livre nous 
aide à mesurer les chances qu’il nous reste 
d’éviter la catastrophe

8��		��
� ����
� ��
�3��"���!������ ��	����� ���
��� RJ� ����:��� ��*������ T��� 9�8�������� 1����

���8������<�����������	����	�������	�������
pédophilie, du silence, de la culpabilité et des 
incohérences éducatives. 

BIBLIOTHÈQUE DE SOUMAGNE
Renseignements : 04/377.97.90
bibliotheque@soumagne.be
bibliomédia.be

��������������������������� 
de Soumagne vous souhaite 
une merveilleuse année 2021 

���!������������������������
du jeudi 24 décembre 2020

au samedi 2 janvier 2021 inclus. 
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Centre culturel de Soumagne
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Dans notre numéro précédent, nous évoquions le projet Reboot, 
animé par la CCR/Liège, destiné aux adolescents et consacré aux arts 
numériques. Nous poursuivons ce tour d’horizon de la CCR/Liège 
avec Divers Cités. 
La CCR/Liège, c’est quoi encore, 
ce truc ?
��� ��UO���"��� ���	
� ��� �������-
tion Culturelle Régionale de l’ar-
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Centres culturels, des bibliothèques, des Centres 
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Mais surtout, il s’agit d’aborder des questions de so-
ciété à travers les langages artistiques et la créativité.  
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la question de société choisie, autant de rendez-vous 
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Lors des éditions précédentes, nous avons abordé 
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Cette année, nous travaillons sur la transition éco-
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� 	���������� 9�������
� ���!��"��� ��� %�����
������	�����"��	�$� 5������		��
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duel, comment rassembler nos énergies au service 
d’une transition écologique et solidaire, à travers des 
actions locales et en responsabilisant le monde po-
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des spectacles et des ateliers en te rendant sur 
le site de la CCR/Liège www.ccrliege.be > 
��	
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situation sanitaire a interrompu ces activités, mais ça 
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Un seul ciel, CEC La Marelle
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Festival «Paroles d’Hommes» au Centre culturel de Soumagne

Du 22/01 au 23/02/2021

www.parolesdhommes.be

À Herve, Soumagne, Dison, Verviers, 
Welkenraedt, Stavelot, Theux, 
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������������������������������������������<����'��������
�������=��
������@������
��F���������
�������J���KPe���
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��W����������������
�����XK�����������
�
participent à cette programmation.

Y�
�
�)
(�����������'��������������Z

8�Y��KK[PX�J�X\���]P� ?�Soirée d’ouverture & théâtre : ^��@�'��������������_�*��`������6
� ?����
������
��������+����"���

8�<��K][PX�J�KP������� ?�Théâtre : Frédéric�?����
������
��������%!��/�#�%!�]
�����=�
���U���#�8������
8�	
�K;[PX�J�X\���]P� ?�Humour : Alex Vizorek - Ad Vitam ?�+�����������W��
����
��#�������:
8�*��K{[PX�J�KP������� ?�Théâtre : *W^W�W�W�| Centre culturel de Soumagne
8�`��K}[PX�J�KP������� ?�Théâtre : What the luck ? ?����
������
��������+
����
�O�%���	#8��
	�#�=33�:�����+
����

8�`��K�[PX�J�KP������� ?�Humour : "�
�������"�
!�(�����
�����#�?�+�����������W��
����
��#�������:
8����K�[PX�J�KP������� ?�Théâtre : @����������%����������������������?����
������
��������Y�����	
8�Y��K\[PX�J�KP������� ?�Théâtre : Homme Femme ?����
������
��������J�	���#����%�������
8�<��]P[PX�J�KP������� ?�Concert : Leïla Huissoud - Auguste ?�5	�����_���"�	�J��!���	�#�`���
8�	
�]X[PX�J�X}������� ?�Humour : Bruno Coppens - Andropause ?����
������
��������H��f������

> Di 31/01 à 19 h 30� ?�Théâtre : Le Grand Foire�?�5	�����_���"�	�J��!���	�#�`���
8�*��PX[PK�J�KP������� ?�Théâtre : Le Champ de bataille�?������
���������j����"�
8�`��PK[PK�J�KP������� ?�Théâtre : @��$���?����
������
��������+����"��
8�`��P][PK�J�KP������� ?�Théâtre : Rage dedans ?����
������
��������Y�����	
8����P;[PK�J�KP������� ?�Théâtre : @����'�����#
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��������%���	#8��
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���D�?����
������
��������J�	���#����%�������
8�<��P}[PK����X;�J�X��������?�Pluridisciplinaire : @�rCours URBAIN ?�Y�����	�#�J����
������	����8���������`�������
8�<��P}[PK�J�KP������� ?�Humour musical : @
����=��
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8�`��P\[PK�J�KP������� ?�Conférence musicale : Marc Ysaye - Lennon : The Last Day ?����
������
��������H��f������

8�`��XP[PK�J�KP������� ?�Concert : Karim Baggili Sextet ?�5	�����_���"�	�J��!���	�#�`���
8����XX[PK�J�KP������� ?�Théâtre : Un Homme si simple ?����
������
��������%!��/�#�%!�]
�����=�
���U���#�8������
8�Y��XK[PK�J�KP������� ?�Concert : Esteban Murillo Sextet - Mi Verdad�?����
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8�<��X][PK�J�X\���]P� ?�Soirée de clôture & concert : ����(*���=����������2������
��_�*��`������6

� ?����
������
��������+����"��
8�X;[PX�8�KX[PK� ?�Exposition :Inside out ?����
������
��������+����"��
8�KK[PX�8�X][PK� ?�Exposition : Les enfants de La Ferme du Soleil et Gérald Faway

� ?����
������
��������+����"��
8�]P[PX�8�X][PK� ?�Exposition : Que portais-tu ce jour-là ?�?�`7
������Y��������R��"�:
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toutes et tous des humains. Leur tendre un billot de bouleau, des outils, des couleurs et laisser naître 
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et David Murgia poursuivent leur collaboration pour creuser le sillon d’un nouveau 
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charde, un gitan, une tenancière de bar, un manutentionnaire, une caissière de 
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leur vie quotidienne, la plus souvent misérable. Les destins brisés, les récits des 
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et poétique, humaine et magique.
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d’adoption, relier les rives souterraines de ses multiples identités sans les réduire à une seule.
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Centre culturel de Soumagne

Sous les projecteurs...

����,��
Nous aurions dû recevoir Arcadie au Centre culturel par deux fois déjà et par deux fois nous 
avons dû reporter ce rendez-vous… 
Ce n’est que partie remise, mais en attendant, tâchons de faire un peu mieux connaissance…
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�
en couple, un détail sans doute, mais dont naît une 
complicité très agréable à l’oreille.
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bum toute la plus-value de leurs talents.
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torze titres, ce serait sans doute celui de l’évasion, du 
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chez nous qui vient sautiller dans nos oreilles comme 
un rappel ludique de nos racines.
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âge d’or dans une terre préser-
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� !�����	��� *�� ��
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dans cet album quelque chose 
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��=������� �0���� ����
déambulation tout en douceur 
dans un univers très person-
�����������	����	���1���		��	�
����
������3���
7
��������	������
scène du Centre culturel.
En attendant, nous avons in-
terrogé le duo Arcadie et ils 
���	���
����
����"���������	������
prendre le temps de nous ré-
pondre.
 

Centre culturel : Quelle est votre chanson préférée et 
pourquoi ?
Marc :� � J��������� ��� �!��	���� ��� :� ��� �� 
�������
� ���	� 3���
���	���� ���	
� ��� 1������ 1�� ������ 4� 9+�� 1��
��	� ��� ��		��<� ���
"������ ����)��	�=�"��� ��

�� �!��	��� �	
� ��
���������� �
�
���
���	������/���	�
�������
���������
���	�
Christine :� 95����"��<� ���� ����� W����
�� 	��� ��� 
�/
�� ���
Louis Aragon. Jean Ferrat a bien été présent tout au long 
��������/�	
�����������	������
	��+����/�����
��1���	�
bouleversée. J’aurais pu choisir une autre de ses chan-
	��	�������#���
���!������!��	
��������&���	�

Centre culturel : Que diraient le Marc et la Christine en-
fants aux Marc et Christine d’aujourd’hui ?
Marc :�����������
������
����
#0
������9�=	#
�����	�	���������	�
�0�	����	��	#
�������	�	�$�=	#
��3�����!��������	#
��	�
�	-
���
�$�<��6�������
���		�����9�5!���%��	���	��������
����	�����/��
�����$�<��
�9�%���������
�������������	��3������������!�	�	��
���	
�3��������	�"���������������������
�����3������<��
����	�
9�=���x�������
�����2������
�����
����������2���������������	
�
��
������
��3�
�������������������������������"������������
�
����1�������"�����	����"������<
Christine :��9�_��������%��������	���	���	��������������
��
as gardé le sens de l’émerveillement et la spontanéité de 
�����������<
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���������������� Z� �����
'�
2
�������������+���������-
�
����� ��� KPKP�� ���� ��� ������ ��� ������ ���� ����
�����
����
Marc :��������	����0
�����
�	
����
��1���	��
������������2�
��
�	�
��	�������	��8���������0
�����
�	
������	
���	�������
����
��
�����0���	������������0�!��������������������������	
�
��������������
��������	
�������������������	��
����������
�	
��������������	��
������

���2�������
��	�����0
����/���-
������
�����
�	
�����	
���������		�
���
5/!�������	�����	������	��0�	�"�]���2���

������
��
��
souvent bien présente en moi.
5
� ���	� ����	�� ���/���		���� ��� 
��
� ����� ���
� �����

��� 2�
����
��	�����0��������0
��������
�	�2������
���������	����
monde qui devient alors moins terre à terre et bien plus 
onirique.
*����
��	�3�	��������	������	���
�	
�	����	������
�2����	�
évader...
Christine :� ���3	���� ���/� 
�������	� 4� ������ ���� ���		��
����"������ ��3��
�����/���		������/���
�	
�	� 4����	�3�	����
de posséder une technique très pointue pour se proclamer 
��
�	
���
��	���	�	
:��	�	��
������	��������	���������������	�
�!��
������
�����0���
���	���	���
�	
�	�	��
��������	����
����	�	��
���	��
������
�	��3�

��������	������������������
dans la société.

Centre culturel : Qu’est-ce que vous aimez chez un 
���������������������������'��������
Marc :��������1���������
�
��
��!�x�����!��
�������	
�������
soit sincère. J’aime qu’il ait des chansons qui me parlent 
������� �����
��
� ������
��������	��!�	�	��5
� 1������ ��	�
3����	��������	��
Christine :  Son authenticité.

Centre culturel : Qu’est-ce que vous ne supportez pas 
���!����������������������������
Marc :� N�� 
:��� ��� ���� "��x�		�� ���� 	��
� �������B�D	 
������ �����	� B��� ����	D� �		�:��
� ���
� 
��
� ��� �������� ���
	��������/��
���������������
���!���)�������������������
���		�������������
�
Christine :��!���!��������������������������
7
��������	��-
cérité. 
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��&����,�(#
���,��'
(�!B��!���!�&�,�����*��%!�(
=��� ���� _����		���� ��	
���
���� 2� ���
9���	
���J��"�=�����:�<

B��������7Q�0�?<�C�7D�0�����
���%��1��|�����	
������
����
�����!����	�
9��
����<������	
�3�	��	���������
��������
���
��	�����������"�����������|��B�!�D�
���%��1��|��������������	��
� ��]"����-
quel il est pratiqué, est susceptible de 
contribuer à l’amélioration du bien-
0
���� ��

�� ��	�������� 
����
���������
chinoise repose sur des mouvements 
alliant la souplesse, la concentration 
et la maitrise de la respiration. Ces 
�/������	� 	��
� ���
	�� ������	� ���/���-
tion et ils s’adressent à tout le monde, 

��
� 0
��� 	��	�3��� 2� ��� ���!���!��
d’équilibre et d’harmonie.

Centre culturel de Soumagne-Bas 
��������Z�P;�K[{}]W�XK����
P�P[��WXPW;; 
@�
6�Z�{P���������
����X;P�������
trimestre (3 mois)

��&����&�,!��!&$�
���&�(�,!��+��H\���
�������,��	�����8�V�&	�-
�����V���
Le musée est ouvert sur rendez-vous.
@�
6�Z��������Z�K�{P������XK�J�X�����Z�
X�{P����(����XK����Z�'����
�
FW�F�������Z�P;[]{�W;\W]K 
�W�	�$�
�Z�P;[]��WKXWK� 
�W�@�
�
����Z�P;�;[\PPWX;K

LA M AIS ON

D U C H A M P Ê T R
E

H+������&&
����3����	
�����������
��	
�����������������	������	��!�U�:����
	����	���	�����	�����	
����������������	�����
�������8!�
����		����	�������
���
������
��������+����"����6�
���		���
�2�������
��������
��1���	�	��
������	����1�
	�����	
���������������������
�����������	�
����	�2�
���	��
�����	����	�	������	������������	�2�	����������
��!����������!��2�"����	���	��������	����	�����
���
��������	����	���	����3��	����8!�
����		���	
��
�
��1���	���
��	����	����

��
�����	� 
��
������������
������
������8�	����"�����	�	��
��	����"�������5�������!���������3���
�������������	�������
�������
����	�������		����	��
���	�	��
��
���
��
���
���	�����	������
������	�"������	�	������!�		��
���	��!�
�	����	�	�������������	����������	������	�����	�2�����������	�
�!�
�	�2���"���������	���		��2�������
�������������!��������		���������	������������
������
���������/�����������	���
��	�����	�
��������3�	��	
�
��		�������!������������������"��9����"�x�

�����8!�
��!����<����������
�"�����	�������
�	��
��������
���	���
���		��
�	�
�0��� ���	� ��	� �����
���	� ��� ���� ���
��������	��
��!�	�
�x���	�2����	���1���������������
�"����
���
passion ou la découvrir. Serez-vous sur notre pro-
�!������!�
�����"������$
Contact : photoclass.soumagne@gmail.com
Site web https://photoclass-soumagne.be/.

��!&��(�&�)(�
N���3������
�����	���
��������	���������
��	������
	�	�"�	��

�����
������������8������Q���
����	�:��/�3������
������	�����
	��
U0�	��
�1���
	���������������	�������
�����2#3�	�
�������
���
���	������		���	���	�	��!��
��
����
��	��*�5NI��*����

Tous en scène 
XP}��������������(�;}]P�<����'��W� 
����
'�������Z�P;\�[X��W];��(�P;�}[�\KW{]; 
Facebook : tousenscene.danse - www.dreamon.be/tousenscene

��&�#��&��!��(&
�������������
��
���(�P;�{[]KKW\\]�(�5��
��
����%���W$� 
Secrétaire des Gais Lurons de Melen 

A bientôt peut-être sur les chemins…
Les Gais Lurons de Melen

&��!�&�,������(
@�������������
'�������Z 
P;\�[�;}W;];���W����<� 
P;�}[\P]W;�}���W��F��*�&�� 
P;\�[{P�W;K\���W��&�����&�� 
P;�\[{XXW}]P��`W�`�<<��� 
P;��[�KKWP{]���W�	�&�����
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�&���.$#���(���!��!��
Visites samedi et dimanche 
���X;�J�X�������������������!(��� 
��������!(�����2
��������'��������������

���Z�"<`�Z�P;��[]�\W�]{ 
www.wegimontculture.be 
La Galerie est située sur le parking bas du Domaine provincial de Wégimont, 
������������'
������} 
;}]P�<�^`�"�&W�"��Z�P;��[]�\W�]{ 
www.wegimontculture.be  
 e-mail : info@wegimontculture.be 
@�����������
�����������Z 
wegimont.zonerama.com 
e-mail : info@wegimontculture.be 
https://www.facebook.com/wegimontculture

�N�N@N�N�N
,�B�(�^��������,��(�����
��!�N
���U���W�5�R��� ������� ����!�������G&�
2�Y�����	�����	����	�G(���	����/�	-
tence.
%��������/���	���/�����1��
���	�����-
	��
�
�������	�1�
	�����	��3���
Y���x��������
������	���	������
Ouvert le lundi après-midi, le jeudi 
soir et dernier vendredi du mois. 
����
'�������Z��W(�W�<
�����@��-
sident  
E-mail : jean-claude.simar@skynet.
be 
���W�Z�P��[]]W�\W{}�(����W��2�$W$�

LE TEMPS
,�&�@����&
`������H&�,�\���b�
�$,������(�,��H���(��
��(&���(��

Bonjour, formée à l’U.C.L. Sur la 
méditation de pleine conscience, 
je propose des cycles d’apprentis-
sages pour les adultes, pour les en-
fants et les adolescents.
Développer les capacités de pleine 
����
����� ����� +���� ��
��� ����� Z�
diminuer le stress lié au travail, les 
�
�������$�����������%�������
d’anxiété et de dépression.
?� 5
������	���������
����	��
�
?� +���������/����
���	��
���	������-

voiser.
?� =�����2����������
������	�������	�	�

valeurs et de ses besoins
?� ="������
7
��������"���
?� +�������������
?� 5�
������� 	����

��
�����
� 	�� ��3�-

rer des histoires racontées par les 
pensées, les ruminations.

Je vous reçois à Soumagne en 
"������ �
O��� ��� ���������� �� 
����
���� ��� ��� ���� ��	� ������
� ���
����/�
Je me déplace dans les institutions et 
les entreprises.
Je suis à votre disposition si vous 
souhaitez connaître les dates des 
prochains cycles ou pour tous ren-
seignements complémentaires : 
`��
���"��������Z�P;\][��;W\]\ 
gertrudamm@gmail.com 
www.letempsdesfemmes.be 

��+$($����'���,��&�!��#(�

*�!�(���`�H����&��!B����&�b
����(&���H���(&�H�!����&�$�)B�&�,��Ye�H�������N

=�������
��y����������"����
���
���������	����������		��	���	��������������
�������������	��
sanitaire.

Nous ignorons comment les éventuelles visites de l’établissement et les inscriptions auront 
lieu.

?� Y��	���	���x���	����������$
?� Y��	���	���x�������������		�����������
���������$
?� Y��	�0
�	�������/��
���	���	���
����"�x�	�����=
!�����$

Alors, consultez notre site www.athenee-soumagne.be, 
la page Facebook de l’Athénée ou téléphonez au 04/377.10.00 
ou envoyez un mail à vinciane.letesson@athenee-soumagne.be

��������,�&�H�(&��(($&�&������&��
,��&�!��#(�
�!��	����B�	D����	�����B�	D

������������������������������	��������	�
*�����
�!���	����	
�
��������������������	����������	��������������������������	���������	�
�������/������"���
���	������	���������	�3�

������
��
�	���	������	��������������	��
�������	�����
����		�3����
�
���	������

����1��	��������
��
��k����������	�������3���
7
���������
��������	��
����	����
�
1������
������
��
�����	������	���

���2������
���

��������������������
����������	���������
���	����
���������`����
J�	�������
���	�������
����"�������
����	�������	�����
�	��
��
������������!�		����
�
+���������	���
�������
���	����/��������	����	����	�����x�������������������	�����	���	�
����	������&'&(�
+���������
�����	��������x�����
����	��!�x�����1��	��	���	����3������	�����x�
��1���	����
���
��
������'@��O@@��F(G�
+�:�x�
��	�������
��
�2�3���
7
����"������������

Venier Nelly
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@����&
H�$B�'�(��&
&������&��&
Section de SOUMAGNE
��!�!��

josiane.soumagne@gmail.com 
�����������������Z�P;[]��W;}W{}

������

*
�����"��	�&��(�P;�K[KXKW;;\ 
e-mail : lisettegardier@skynet.be

����&�(��

`��
��Y&�`�"*��(*�@&<�(�"<`�Z�P;\{[}�;W��{

,�(�����

���
����*��<&�(�P;\�[]{\W]\{
�%!�#'�
����%�	&��&*Z�P;[]��W];WP{ 
��
����<�^`�"�&�Z�P;[]��W;}W{}

,'(�����+����('
������������'
�����K 
;}]P�<����'��
www.dynamic-harmony.be

&�H+����#��
Y���x������������
���
������������/��
���	��!����"����:�������������
����	������������	������	����	�����
	�4
#� =�"���
�������������������	��
- Améliorer la gestion du stress
- Accroître la concentration
- Diminuer les troubles du sommeil
- S’équilibrer dans son quotidien et ses émotions
#� 8����������/���������		����
	�	���
��	�������		������	����	�������	
- Découvrir son potentiel et ses ressources   personnelles …

N�������
������
� ������� 1����	���-
compagne sur le chemin du dévelop-
pement personnel.
8���������
	�j������	���
	�j�����
�	
La sophrologie est une science de la 
conscience harmonieuse, une disci-
pline d’accompagnement, un art de 
vivre, une philosophie de vie.

J����x�������	�����������	������!�����/��
<��������!(�����������
����	%���
��F�����%�Z�P;�\[\P{W;;;�
 
#��,�^��!������!B�^����@�����H+'&�%!��#�c����!�

�����������
� ��	��������� ����
�	��
	
��
�!� 
������ ��
3����� 	�����		��� �
���-
ments… dans le respect des articula-
tions, du dos et du périnée.
Le tout regroupé dans un seul cours 
donné les lundis et mercredis de 
(^�!��'�2�&(�!����	�
��2��Z�P;[]��W;}W\�

�����������(����f,���
Durant tout le mois de décembre nous avons abordé l’Avent 
	��	����
!����������	�������
���
��������
�������8��	�����1�-
���	�������	�
���	����������	������
��	����	������	�	��
����
�k��������
���������
���������������������	��
��
�����		�3��������		��3����
toute l’école pour une célébration, les activités se sont déroulées dans chaque 
���		�����	������
	���
���
�����
����������
�������Q��9���!�	
���������������<�
���	����������
��	�������:������������������
�	������	�4����1�����������/�����3���
��
�
����	�������
������	
�������	��!��	��	����	���		���	������Q�����	����
�	�����
�	�
��/����	�]"�	������
������������
� ������
�����
����2� ����
����9�=		�	
�����2�
����������<�������������
�����1���
	����3����
�
���������
���	������=��
������	�
tout son sens à L’Abri Notre-Dame.
=���=3�������	����	�����=8�B=		����
�������8����
	D�����������+����	���
��
�	�
��	
��	����	������������������	�����
����	����	����	��
���	��������
��
��3	��
	��
Y��
������!�:	��
!���	���������������	��������
���������������������	�	����	��
��	�	��
�	���
��	���	�����
	��������������
����������������������
��
����
������2�
apporter leur bonne humeur. 
5
���������=8������������	���	��"���
	�	����
;���	����������
	����������-
	���J�����"����
��
������	�������������������	�����	��"������
��
���������-
������	����		�	��
�������
��������	������
	��
5�������������������	�	����	�
��	����	����
	���	������
	��������	�	��
���-

�����	� ����� ����	
��
� �
� ���� ���	� ���:��	�
qu’en prenant soin de nous et des autres, 
���	������	��
����������������� ��	������
	��
l’équipe éducative et la direction vous sou-
!��
��
�2�
��	�����
��	�3�����������&'&(���
Visitez notre site internet : 
http://www.ecoleabrinotredame.be/

�����������(����������
,������K+f+�!&�!K
���H������$����������(�����,������K+�
������	#������	������
	���
�
��������	�����	���	���	�
��� ���"����	�� 6�	� ������
� ��
��� ��
��	�� ���������
���/��!����	������
����
�	:�3���	�	�������	�
���
	�
�������
����	��� ��	� 
�3��	����	������
	� 
����������
�
par groupes et devaient chercher le chemin le plus 
���"�� J��3����� ��	� ��
� �
���	�� ����	� �31�
	� ������
�
����	� B��	���/�� ���:��	�� ��������	�� 
�3�	� ���
�����D�����	���	����	�����	������
�	���	���	��31�
	�
��������	������	������	�f����	��8������	���������
matériel était plus adapté. Après quelques essais, 
���	����	�����������/������
	�	��������
����
���	���
���� �/������ ��	� �����	� ��� ��������
�	� 
�����	� �
��
�
correct.
U�	��
�
� 4� ��� ������
� ���!���!��� ��	� f����	� �
� ��	�
�����	��������0��������	�����6���	
��������
� ����	-
���	�3������
���	�������0����
�������N���	��������
���!�����������
�		�"�	��
��	������
	���
��"������
������	��
�������+���
# 
������	�����H�3���������"�����+���
������	��������
petit mot pour chacun. 
5������ ������ ���	
� ���� 
����
���� ����
����
��
�������� �� ����� ��� 	�������
	� 9�3��	!����	�<�
��/� ��������
�	� 	����	� ��� �����3���
���� ���� ��� 
9�8�
��		�����<����+����"��#R�	���
��	� �����
	� �
� 
��
�� ��������� �����
��� ��	� 	��-
!��
��
�����
��	�3�����������&'&(��



13       

Groupements et associations

�!((�(#���!�
,��&�!��#(�
Renseignements vous pouvez nous 
contacter par e-mail : 
running.soumagne@live.be  

Soit par téléphone : 
��'�������
��Z�P;�][\]XW}}���@��-
sident) 
��
����<����'���Z�P;\�[}]KWXP}�
(Secrétaire)  
`
�������"���
��Z�P;\}[};;W;�;�
(Trésorière) 
Y
�����������Z�P;\{[{PPW{P�������-
rier adjoint)

�&���&����(��
B�!&�(����&�!����&�^�H�!&�g�,�((�^f��&�2 
���+���+��,��*�!K�,��&���$�$����,����B��&� 
H�!���(@�(�&�,��Y���7;��(&�h��(��&/���(#�&/��,jk

J�	����(er 1�����
�&'&(�����	3��+�����������������������	���
��
��������"�
����	��������
	�
���1����		��������������������������	��
���	3�����!���!����	�1��/����	����
���
���	�����	����3����
�
��������

��
����!����]"��
������
���	�������������
���$
U����x#��	�	������	�
��www�	��������3��B��"�����������D����	�������������������
���������-
tez le document demandé et nous passerons chez vous, dans l’entité de Soumagne unique-
ment, au moment qui vous agrée.
Merci d’avance.

@�������<�*�<�����
��Z 
=������`�<<����(�@��
�����Z����
��
HOUET, Trésorier 
Contact : J. LOESENBORGH 
�������`�
���6��X]�(�;}]P�<�^`�"�&���
P;�}[�]�WX;P 
solmania@solmania.be

���&H�#(���@�����

�+�^�B�!&��!��(f��(�

Initiation :�Y��	�0
�	���3�
��
�����	-
pagnol et vous aimeriez apprendre les 
bases de la grammaire pour entamer 
de petites conversations de la vie cou-
rante en espagnol.

@���
����Z
#� Y��	� ������		�x� ��12� ��� ���"����

mais vous aimeriez la parler plus 
���������
� �
� 	����� ��	� �/���-
mer.

#� Y��	� ����
�x� 	�1������� ���	� ���
��:	�!�	�����!����

#� Y��	���x�������1�
�����3������

Rattrapage :� Y��	� 0
�	� 2� �������� �
�
��	� �������x� ��� 	��
���� ��������� ���
espagnol.
+���3�	������	�	:���3�	����	�������-
cerez la théorie et la conversation.

������
�1�����/���	�������$
N’hésitez pas à prendre contact.

Renseignements : 
����`���������
���Z�P;\}[}�XW];{ 
www.espagnolfacile.be 
info@espagnolfacile.be

������&��(��f�����
5�� ��

�� ���� �������� 	��������� +���
#������	� �	
�
���� ���	
�
��� ��������� ��	� 
����/� ����� ���
�������� 	����� ��� ":�� 2� �������� +���
�#������ �
�
����������
�������"]
�����	���
�
	��
���	�"����	����
���������0���	�����������	����������	���������	������
N��� ��
�
�� 	�����	�� ���� 
��	� ��	� ����	� �����
�
3��������
����
Nous avons également collecté un très grand 
���3������1���
	���������		����
����9�=		�	
�����
2�����������<��������
�����������/������
	����	�
��� 3�	����� _�]��� 2� ��	�� ��	� �������
� ��/� ��		��
3���������� ������ 3����� +���
#������	�� ������ �����
��/��

��	������
	���	���
�������	����	��������	���������	�1�	���2����8����
�����		�	
���2����������
�
�	����4�9�R���
�!�<�����	���
��������
��������2����������
����3�������
�����
��	���	�
!���	�
�����������������	�����	��
���	�������	�
��
�������	��
�����
������������"���������	������
	��
N������
�
��������:�"��
��
���������������������3��������������/������
	�
���	���	�	��!��
��	�2�
��	��������������	��������&'&(��

������&��(�f*�&�H+
5����

�����������������
����������+���
#������	����������0���
����2�"]
�����	������
	���������
���
���������������
�3��������
���
���	����	��������	����
���/������

����������3���
�����������3���!�����+
���:����������
�!��������		�����
�"������3�������	����	�	��3�����������

�����������������_�����+���
�2�
������	������	��������	�	����	������Q������������������	���
���	����		�	�������"����	����	�

"����	��
��	������
	���
��"������
�����������=��
���������-

��
���	����	�������������
����9�%!����	�<����	������
des produits de soin pour les sans-abris.
%��	� ��	� �����
	�� ��	� ��	��"���
�	� �
� ��� �����
����
��	�	��!��
��
������/������
��������&'&(���
8����x�	���������	

N’hésitez pas à consulter notre 
site internet : http://saintjoseph-
soumagne.weebly.com/ 
Renseignements au 
P;�;[{\WP;W��
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��!�&�,��#!�����
,������������	�������������	��������2
��!�&����&��#�&�,��#!����� 
�(�@����H��!���
+��	�	����"��������3����#�8�0
����"��
����"��
��
�
Renseignements et inscriptions pour les cours 
et les stages : 

���2�
��@����$��Z 
GSM : 
P;�\[;]�W�X] 
onofriopalumbo@
hotmail.com

,����(��H��B�(�����,��.$#���(�

������!��+c���!�
Reprise du programme des lectures au 
château en septembre en mettant en 
place les mesures sanitaires qui s’im-
posent.
Lire au Château pour les enfants à 
partir de 3 ans.
Des livres à découvrir, des histoires ri-
golotes, pleines de tendresse et d’ami-

���� ��	� !�	
����	� �����
���	� ���� ���
�
���		�������
�	��	��
����2�����
�����
���
�����
	�� �����
	� �
� "����	#�����
	� ;�
������������	�����	���
	���
L’activité aura lieu un mercredi par 
mois dans la Salle Nord (espace)

@�
6�Z�K�����������������'����
������������2��� 
�������
����$�
'���
������� ����������
�����������������P;�;[\PPWX;K 
ou par mail catherine.philippe@live.be (nombre de places limité)
=�������,��;<4<7�"���������������	������2
=�������,��7Q4<;�"������������1����2
=�������,��7Q4<?�"����	������	��
=�������,��;74<8�"�!���p���/����O�����0��O��������	����j
=�������,��;Y4<M�"������O	�����2
=�������,��7Y4<Y�"�*�����������3�������2

����,�&���(���&
Reprise des activités en septembre, balades au départ du Domaine et qui em-
mènent les baladeurs à la découverte de la région avec commentaires, récits, 
��"����	����
��	�
��
�������"�����������	��BJ��	������	���
���	���	���	�	���-

����	�����	�����	��
D
U����x#��	�4�('�!����	����	�������������!]
���
8��/�4������������	������
�"��
��
��������	������
	��������	����(&���	

�����,��,�+�B��
Si le gel ou la neige nous accompagne, laissons-nous sur-
��������������	���:	�"�	������!�����
������
������������;
Rendez-vous : 10 heures dans la cour du Château 
@�
6�Z�]������������������'����
������������2���������
��
���XK��� 
�������
������
�2������ ����������
������P;�;[\PPWX;K 
ou catherine.philippe@live.be

,�����0��
7Q4<74;<;7

����Kf��!#��+��B�f&�!��#(�
&�����(�&�!��#(�

Rue de l’Harmonie, 33 à Herve
����Z�P��[}}WP}WXX����P;\][�{PWXP�
E-mail : claude.andre@volontaires.croix-rouge.be
Notez dans vos agendas les dates des prochaines collectes orga-
��	��	�2���=
!�������:������+����"���4�'@O'�O&'&(�#�'�O'GO&'&(�
#�'^O'^O&'&(�#�'&O(&O&'&(

����-.�(�,�
&�!��#(�
Les cours sont donnés par Riccardo D’Amico 
��
�
�������	&@<�K�	��W 
Horaire : 
*������
����5���
����X����]P�J�KP������ 
��������5��
����J�����
��������������������W 
Adresse : 
���������&��
'�������K�(�;}]]�`����(<����'�� 
����Z�P;\{[}X{W]X{�(�<
���Z��������
��W$�

���#�����!�
,��&�!��#(�
�,!�����(���(�(�
Membre de la Société royale Saint-Hubert
Adresse : 
rue de Wergifosse 1 
(contre la bretelle 
d’autoroute vers 
Aachen) 
Renseignements : 
P;��[]X{W{K{ 
P;��[}{;WX{}
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�B�&�q���!&
��&�#��!H���(�&
����&&�������(&

5��:�x� �
��� ��
����� ����� ��� (er 
du mois précédent la parution à 
l’adresse mail :

spot@ccsoumagne.be.

6�� ���
� 0
��� ��� �����
� H*UJ� uni-
������
�� ����� (&''� �����
���	 
�	����	� ������	� ��/����� �
� 0
���
accompagné d’une photo couleurs 
����''������
�����
�����"��
Merci de votre compréhension.

��'�����&�#'��&�!��#(���&��
�5=�� 85%5U+�� ���� ������
pour son association à une 
":���	
����� �������
����-
ment accessible, permettant 
la pratique d’un sport au plus 
"����� ���3���� 1����	� ���
ainés. Jean, quelle carrière 
����	� ���� ��� �����		���-
������ 3���� ��������� (F� ��	 
d’Echevinat à la commune de 

+����"����
�@'���	�������	�������������3����_:���	
��������
Soumagne.
��0���	�������O���
W����
����������3����":���	
�����2�+����"������(^G��2�����	
�-
"�
�����������������!���	��3���"��	
����`�����J�������J���	�_��-
������
��������_�����	�������8�
��	�:��������
�����������
����
���(^GF��=���������
#�2�� ������3���������	�����	�2����	��������
+����"��#R�	������8��������������
�2� ���	�������� ��=
!����������
Jean Jaurès ; Juliette Servais, son épouse était devenue monitrice 
��	� �����	���	�(^GG�����	������Y��
���8�
��	��	��� �����������
����
����� ��	� "��)��	�� 5�� (^F��� ����� �����
� 5�!���� ��� ��5�����-
�����
�2� ��������������+����"������	��
��5�!������	�%��-
��/����(^^��2�&''��� ����������
� ��� ������	����
� ��� ���3����
(^F'��	�������
�2����������!�:��5��(^F��������"���	������:�"��2�
%���#��5���
�"�����W��������������&'��������	�����������3�
5��(^^��� ������3�	���	
�����������������
�"����� ���"������3������
abritant anciennement la Coopérative. Cette salle avait été nom-
���� 9� +����� ����� 8�
��	� <�� ����� �
��
� ��� ����
� ��� ��
���� ��� ���
nouvelle installation.
5��(^^G��2�	�����	
�"�
����������3������
�����=+R�������������
���3��	� �����
���	� ��� 
������������
�	��� ������Y��
���8�
��	��
8���������
�����8����H��"����
�����#������H�
x��	�
5��&''���������3�������"�����	�����
�������
���	���
������	�����
salle équipée des plus récents agrès. Jean en a été le moteur 
���� ���	�������	�� ����	�����������
����
��� ��	����!�
��
�	��
� ��	�
	�����	���������/���������� ��	�3�	���	�������3�	����
�	�
�	-

���
	��������/���		�3�������	
���		������"���	�
����������:�"���� 
=�	����������0
������@'e�������	�����������3��
����&'('������:�"��
���3�������+�������������@�e.
5��&'(�������3
���
����
�
������+����
��U�:���������	������3��
������
�0
��� ��	��'���	�������3�� �����"���	�������	�
�����8�������
���-
ropéen.
A signaler pour ses traits au service des autres :
- Son action en qualité d’échevin pour la résolution rapide des 

���3����	����
���	�������������/�	�3	���	�	��������
����	�
- Ses interminables démarches auprès des commerçants pour 

�����
�����	���3����
�	���������3���!�����
����������
������	�	��	��
- La présentation des sections du club dans les écoles à chaque 

rentrée scolaire.
#� +�����	����������
�������	���
�	�
���	�������	�3�	���		�3��������

��������

���������	����	���
���/����	��������	�	�
#� +��"��
����		����������
���	���������
����������"����
��
�������
�
- Son dévouement permanent au service du club, ne ménageant 

1����	�	�	� �����	��
�	��������]
��
����		��� 
��	�����
	����� ��-
vitent le respect

 
Où il nous a conduit et continue de nous inspirer
J��	� 	��� �7��� ��� ��������
���� �
� 	��	� 	��� ��	
�"�
����� ���������
�������
���	��
����3������	�����
����	������������	��
��1���	 
����������
������������������3���������
������3���/��
���	�	����	�
�������
��������	��''����3��	����
����	������	�������	��
�����	�
1����	�������	��
�"��)��	�����	��	���������
�
���	���
�������3���/�
contacts et échanges avec des clubs étrangers et partenaires 
�������	�	��
���	���������
�
���	�_=W��
�_=���	��	�1����	���-
blier les options loisirs et détentes pour tous. 

5�� ������������ ����� �	
� ��	
�� 2� �����~
� ����-
����� 
��
�	� ��	� ��	�������	� ":������	� ��		�3��	�
���������_:���:
!�������������	������	
������
������� ��=���� _:��� ����
����
� 	��� ���3� 
��-
1���	�2��������
���������������
���
 
Belle réussite Jean. Merci pour tout.

��&����&�,����������
��((��&&�^fB�!&���&����&�,�����������g

�� *�� ��
� ��� ��� ������ ��������
����� �������� �		����
���� ������� ��� (^�(��
	�������������	������:	�	��� ��	������
����
	��=���	�	����	����&��������	����
���3��	��������	
�������
�������	�"�������		����
���������"�	
�����������
9���	�=��	�������%�����j�R��"�����<����
����������(^�G��
������������		�����2�
%�/��+
����5������"�����	����	�������
������
������;

Nos trois principes : �8��������%��������
���8��������������	�	�������8����
une économie non-violente. Les actions sont mises en place par des volontaires 
��"���	�	����"�����	������/�
=�+����"�������	
��������������8�:	����`����������	
�2������"�������Y��"���
���	���
������������!���������
�"��������
������
����1���������
�"��B��	������-
����	�������R����#W����D�����1�
	����	
�
��	����	������	���
���	���������	������-
���
��/�����������
���2�	�����9�������"����
���������
��������������
��
�
les inégalités croissantes sont les conséquences du mode de développement 
de nos sociétés occidentales. 
��	�=��	�������%��������	��
���

��!�	�2��������������
�����
����������"���/��
ethnique ou culturel.

Notre philosophie :
8��	���"��3������
��
��"������������
��
����������������!��"���������������
	���!��"���
�	��#�0���
=���$����Z�*������
�
���������������=�������*����
��������������$�



UNE INSTALLATION D’OLIVIA CASSEREAU

Merci au Centre culturel de Soumagne pour la continuité du 
projet «Histoires de fenêtres» commencé à Dalhem, durant le 
"�#$#�!�#�%��$#����&�������#����#�����'�������(�"���'����(�'�
des ateliers Art à l’école.

��"�� )� ���#������%� *���'�����%� +��/%� �����#%� *���'���#� ���

����� ����� ���""����%� ��� ��&�'������ ��� ��� !�'�� �#� ��!����� ���
projet.
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