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La première partie de la saison 
s'achève. Après les incertitudes du mois 
de septembre concernant l'encadrement 
des équipes, le club a pris son rythme 
de croisière.
L'effectif approche encore cette année 
les 200 licenciés répartis en 17 équipes 
évoluant dans toutes les catégories. Le 
travail fourni aux entraînements porte 
ses fruits et les résultats sont très 
encourageants. 
Pour 2007 n'oubliez pas notre devise : 
PLAISIR, RESPECT et FAIR PLAY. 
Passez de bonnes fêtes de fin d'années 
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