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Les –14 ans gars 
 
vus par les entraîneurs et managers 
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Match pour la 4ème place 
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 Match pour la 1ère place et la montée 
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Les –14 ans filles 
 
vues par la  maman d’une joueuse 
 
Trop nombreuses en début d'année, les filles ont vu avec regret partir 
Marie, Mélanie et Julie en -16.
C'était la meilleure solution, car aujourd'hui encore elles restent 
nombreuses et ce n'est pas toujours évident de manager ce potentiel. 
L'équipe composée de Tiphaine, Angélique, Lucie, Lauriane, Mélanie, 
Dinah, Perrine, Céline, Estelle, Laura, Mallaury s'entraîne le vendredi 
soir de 19h à 20h15 à Kerlouan encadrée par Karine et Anne Sophie, 
cette dernière gérant l'équipe lors des matches. 
Les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des espérances, mais 
quand la motivation et l'envie sont au rendez vous alors les 
adversaires n'ont qu'à bien se tenir. Malheureusement certaines fois 
ces éléments déterminants dans un match sont oubliés au 
vestiaire....heureusement on les retrouve rapidement permettant à 
l'équipe de rester dans la moyenne. 
Dans l'ensemble les rencontres sont agréables, les filles s'entendent 
bien et les entraîneuses gèrent tout cela dans la bonne humeur. 
Souhaitons leur de poursuivre ainsi en gagnant à chaque nouvelle 
rencontre un peu plus de rage et d'envie de gagner, toutes pour 
l'instant n'ayant pas encore acquis cela. 
A côté de l'équipe, il faut remercier tout l'encadrement, pour le suivi 
des équipes et particulièrement pour l'organisation des stages 
internes (bonne idée) et les parents qui tour à tour assurent le 
transport et le lavage des maillots.�
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