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Pour ce 1er numéro de ���������� , je 
tiens tout d'abord à remercier Guéna pour 
le magnifique outil de communication qu'il a 
mis à notre disposition. Il a passé de 
nombreuses heures à le mettre au point, 
mais quelle réussite !!!! Alors profitez-en 
largement.
Ce début de saison, bien que laborieux, 
nous apporte beaucoup de satisfactions : 
bonne participation aux entraînements, 
résultats corrects et tout cela dans une 
bonne ambiance. Vous êtes nombreux 
(plus de 180 licenciés) pour cette première 
saison sous les nouvelles couleurs du Côte 
des Légendes Handball. Cela ne va pas 
sans poser de problèmes car il faut plus 
d'encadrements, plus d'arbitres, bref, plus 
de bénévoles. 
Petit à petit la commission technique se 
met en place sous la houlette de Marion  et 
de René. Vos entraîneurs sont motivés et 
disponibles. Notre secrétaire qui a dompté 
les mystères de l'informatique surfe 
maintenant allègrement dans la 
transmission des informations..... 
Enfin, nous avons un bureau dynamique et 
les réunions sont très animées et 
intéressantes. 
La réputation de notre club se fera au fil 
des différentes rencontres ; alors soyez 
FLAIR PLAY (lors des défaites), le principal 
est de s'amuser et du prendre du plaisir sur 
le terrain et dans les tribunes. 
 
Je profite de cette fin d'année pour vous 
présenter, à vous ainsi qu'à vos familles, 
tous mes voeux pour l'année 2006.  
A très bientôt 
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