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Riomont 
Le journal de la commune de Réaumont 

Aide aux devoirs 

�ǯ����� ���� �������� ����� ����
±�°�������������͖�ȋ��ǡ���͕������͖Ȍ�
����������±���������������������
�����ǯ��� ͖͛Ȁ͔͚Ȁ͖͔͖͖Ǥ� �ǯ�������±�
���� ��������ǡ� ��� ���� �±������ ����

������� �������������͕͚�͙͘�ȋ����������������������Ȍ���
͕͛�͙͘� ���� ������� ����Ǥ� ��� ���� ��������� ��������� ���
��������������������Ǩ� 
������ǯ��������ǡ�������������������������������������
��������������������������������������������ȋ����������
������������������ǯ��������������������������ȌǤ 

Inscriptions Ecole maternelle 

���� �������� �±�� ��� ͖͔͕͝� �������
����� �����°��� �����±�� ��������� ���
����������͖͔͖͖Ǥ����������������Ǧ
�������� ��������� ����� ������� ���Ǧ
��������������������°������±�����

��� ����±������� ��� ������Ǥ� ����� ������ ������� ����
�������������������ǣ 
· �� �����������������ǡ������������ǯ���������ǯ��������
�����������������������ǯ�������±�����������������Ǣ 

· �� �����Ƥ����������������� �±�����Ǣ 
· �� ��������������± �������������������������������
������������ �����������Ǥ 

����������������±����������������Ƥ�����ǯ�����������Ǥ�
����� �±��������� �������� �ǯ������������ �±Ƥ������� ��Ǧ
��°�����������������������ǯ±��������������±�����������
�����Ƥ���������������������±����������������Ǥ 

BIB de Réaumont 
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��������°���� �ǯ����
����� ��������� �������
���������������Ǩ 
�������±�� ���� ������ǡ� ��
�ǯ����±�� ��� ��� ������ǡ�
���� ���ƪ����� Ǽ  ��������°���� ��� ����� ���Ǧ
������� ǽ��������������ǯ�������������ǯ�����ƥ�����
����������ǯ±����Ǥ� 
����������������������������ǡ��������������������
�����������������������Ǥ� 
�����������������������ǣ 

· ���������͕͙�͔͗���͕͜� 
· ������������͕͙����͕͛�� 
· ����������͕͔����͕͖� 

����������� ��������°������������������������
���������� ��� ���� ������� ������� ���� ���������
�ǯ±�±Ǥ� 
������ơ����������������������������������������
�������������Ǥ���������������������������������
������� �ǯ������� ���� ����� ������� ����ǡ� ��� �����
��ƥ�� ��� ��� �±������� ���� ��� ����� ���������
Ǽ ��������°���� ��� ����� ���������� ǽ� ��� �����
������ ��±����� �°�� ���� �����±�� �� ��� ���� �����
����������±���±���Ǥ 

���������� ����� ��� �������� ���±��� ���
�������� ������� ���� ������������� ��� ������
�������Ǥ� �ǯ�±������ ���� �� �������� ±����Ǧ
����� ��� ����� ���������������-��������Ǥ��Ȁ� ǣ�
�����������������������������±���������������
�±����°������Ǥ���-���°�ǡ� ��� ��������������� Ǩ�
Bonne lecture... 

26ème Fête des Plantes  
à Réaumont 
16 et 17 avril 2022 
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�ǯ�������±�� �±�±����� ��� �ǯ���������������� ������� ������
�ǯ���� �±���� �� ������ ͕͔������ ������� �� ͖͕�� �� ������ ���Ǧ
����Ǥ����������������±�±��������±����� ������������ǯ����Ǧ
�������������������± Ǩ 
���� ������������� ����� ���� ��������� ��� ������� ����� ���
�����������������������������������������°�����������
���������ơ���������°��Ǥ 
������������� �����������������������ƥ����±����� �������Ǧ
����� �ǯ����������� ������������Ǥ� ����� ��� ������� ��Ǧ
������������������Ø�±���	���ǯ�����������������������Ǧ
�������� ��� �����������͖͙����͖͝������Ǥ������ ���������� ��Ǧ
��Ø�±� ��� ������� ��� �������� ��� ������� ���� ������Ǥ������
��������� ������� ���������� ����������� ��� ��	�� ��� ��Ǧ
��Ø���±����������ȋ��������������������ǡ�����������������
��� �ǯ±��������ǡ� ���� �����°��� �������ǡ� ��������� ±����Ǧ
����ǥȌ�������������������������������������������������
͔͚�͚͕�͖͖�͔͛�͚͚�������������̷��������������Ǥ��� 

���������������������������-�͙������͖͔͖͖�������������������� 

��������ǣ������������à����Ǩ 

��������̵������������
������������������
��������������������
�̵±�°�����ȋ͕°�������
��������������ǡ���
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�������������������
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�������������������������°�������������Ǧ
�����	����������ȋ������������±������Ȍǡ�

��±����
������ȋ��������°����±�����������Ȍ�
����������������ȋ��±�����������������Ȍ 
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���������������������������Ǩ  
��� ���������� ���� �ǯ��������� ��� ���������� ����
�����������������±��������������������������
���±������ǡ� ����������������� ������ ���±�������
��Ƥ��������������±���������������������������Ǧ

��������������������������������Ǩ 
���� ��������� ����� ����� �ǯ������� ���� ���� ������ ��� ͛� ±�������
�����������������±�������������������������������������������Ǧ

��� ���°�-����� ��� ������� ������
ȋ���±������͜-͕͔�����������������ǡ�͝-͕͔�
�����������ǡ� ͕͕-͕͖������������������� ͕͕-
͕͖����������������ȌǤ 
�� ����ǡ� �ǯ��������� ���� �������������
���� ±������� �������� ������� ���
������� ��� ���� ����������� ��� �±���Ǧ
����� ���� �������� ���°�-����� ����� ����

±��������±��������������������������������������������Ǥ 
͖�±������������ ���� ��������������±������������ ���� ���������
���������������͘�±�������������Ǥ 
�±���������������±�����������͖͚����͖͛������ǣ 

�������������������������������ǣ� 
������ ��������� ��������� ��� ������
��� ������� ����� ���� ������� ȋ����� ��Ǧ
����Ȍ� ��� ������ ͕͝� ������ ��� ������ ͖͕�
���������͝�͔͗���͕͖�͔͗Ǥ 

Commémoration de la guerre d’Algérie 
���͕͝������͖͔͖͖ǡ������±�������������������������������������������Ǥ��������͚͔����ǡ����°�������ƥ�������±Ǧ
����������ǡ�������������±�����������±��������������������������������������������������������������
�������±������������±������Ǥ�����±�����͕͜������͕͚͖͝ǡ� �������������ǯ��������±��������������������������
�°�����͕͝�����Ǥ�����������������������͖��������������±��������±�ǡ����������������������������°�Ǥ� 
��°�����͔͔͔͔͗����������������±�±���±�ǡ�͔͔͔͔͛������±�Ǥ��ǯ���������������±�±������ǡ���������±�±�������±�±�
�����±������������������Ǥ�������	��������������ǯ�±����°��Ǥ� 
���������������ǡ�����������������ǯ������ǡ���������ǯ����ǡ��ǯ���������ǯ�������������±��������ǯ����ơ±������������

�±����� Ǣ� ���� ��� ������� ��� ����� ��� �ǯ±���ǡ� ��� �±��Ǧ
����������������������������������Ǥ� 
����� ��� ͚͔°��� ������������ǡ� ��� �±��������� ������
�ǯ����������� ��� ���������� �ǯ���������� ��� �������
�ǯ���±���Ǥ� 
���͕͝������͖͔͖͖ǡ��������������������������������
�������� ���� ��������� ������� ��� ����������� ��� ���
������� �ǯ���±���� ��� ���� �������� ��� �������� ��� ���
�����Ǥ� 

��������������ȋ͕͕-͕͖����Ȍ 
-��±������͗-͔�����ǯ±������͕������������ 
-����������͗-͔�����ǯ±������͖����������������
������ 
-����������͗-͔�����ǯ±������Ƥ����������������� 
��������������ȋ͜-͕͔����Ȍ 
-� ��������� ͗-͔� ��� �ǯ±������ ������ �������
��������±����������������� 
-����������͖-͕�����ǯ±������͕����������������
� 
-� �±������ ͖-͕� ��� �ǯ±������ ͖� ������ ������ ��
�������� 

�������������� 
-� ��������� ͗-͖� ��� �ǯ±������ ͖�
��������������͖������ 
-� �±������ ͙-͔� ��� �ǯ±������ ͗�
���������������� 
-��±������͗-͖�����ǯ±������͘���
����������ǯ������ 
��������	����� 
-����������͘-͕�����ǯ±������͕���
���������������� 
-� �±������ ͙-͔� ��� �ǯ±������ ͖�
���������������� 


