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Nous vous présentons notre 

Equipe de Rédaction : 

BONICI Leïla 4°A 

BONICI Matilda 4°A 

CLAVERIE-FORGUES Agathe 4°A 

JOUFFRET Clément 4°A 

LAURENT Mathys 4°A 

LERRIGO Yanis 4°A 

ESCANEZ Damien 4°C 

BERKANE Ylliès 4°D 

QUAGLINO Cécile 

GAUDE Sandrine 

Participation exceptionnelle de Renaud Vuillaume, d’élèves 

de 6
ème

, Mme Bonnaire, Mme Langlais, d’élèves de 3
ème

DP3. 
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