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Riomont 
Le journal de la commune de Réaumont 

dƌŽŝƐ� ZĠĂƵŵŽŶƚŽŝƐ� ă� ů͛ŚŽŶŶĞƵƌ� ƉŽƵƌ�
ĐĞƩĞ� ŶŽƵǀĞůůĞ� ĠĚŝƟŽŶ͘� �ŽŶŶĞƐ� ĨġƚĞƐ� ĚĞ�
ĮŶ�Ě͛ĂŶŶĠĞ�Ğƚ��Bonne lecture ...  

Un nouveau visage à l'école  

Le mot de Laurine THOMARAT  
͗°���������������������	�������ǯ±����������Ǩ 
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Rencontre avec Nicolas GRAZ, maraîcher BIO à Réaumont 
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ACCA Réaumont 
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Sou des Ecoles Tennis : TCRM 
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Bibliothèque Municipale 
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8UEDQLVPH�VXU�UGY�PDU����K-��K�����������������������������$XWUHV�KRUDLUHV�G¶DFFXHLO�SRVVLEOHV�VXU�5GY 

 

7pO ��������������������/LJQH�8UEDQLVPH��������������������0DLO���UHDXPRQWDFFXHLO#ZDQDGRR�IU� 
ZZZ��PDLULH-UHDXPRQW�IU���3DJH�)DFHERRN���IE�PH�0DLULH5HDXPRQW�  

 

3RXU�UHFHYRLU�OH�5LRPRQW�HQ�IRUPDW�LQIRUPDWLTXH��YHXLOOH]�HQ�IDLUH�OD�GHPDQGH�HQ�PDLULH� 
 

&20,7e�'(�5e'$&7,21����&200,66,21�&20081,&$7,21 
'LUHFWHXU�GH�SXEOLFDWLRQ ��3DWULFN�025(/�-�,661������-�����-�� 
7LUDJH ������H[HPSODLUHV�VXU�SDSLHU�UHF\FOp 
5pDOLVDWLRQ�HW�LPSUHVVLRQ��VXU�SDSLHU�UHF\FOp�-�0DLULH�GH�5pDXPRQW� 
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