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Ouverte toute l'année, la bibliothèque est au service de tous et entièrement gratuite. Désormais 

elle fonctionne en réseau avec la Médiathèque de Frasne. Une vingtaine de cartes lecteurs ont 

déjà été saisies à Bulle dans le logiciel installé sur l’ordinateur fourni par la communauté de 

communes. Ce fonctionnement permet à chacun d’emprunter et de rendre les livres dans une 

des  bibliothèques du réseau. L’offre d’ouvrages est aussi mutualisée avec aujourd’hui plus de 

3 500 livres, BD et albums disponibles.  

La bibliothèque de Bulle est ouverte le samedi de 10 h 30 

à 11 h 45. Elle accueille également les enfants des             

2 classes de Bulle tous les 15 jours le vendredi après-

midi. 

Merci aux lecteurs qui lui font confiance et aux bénévoles qui 

vous accueillent. 
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Cette année, notre commune est concernée par le recensement de la population INSEE,       

programmé tous les 5 ans. Vous voudrez faire bon accueil à Bernard PONTARLIER, l’agent 

recenseur désigné par le Conseil Municipal, qui vous rendra visite pendant la période            

du 17 janvier au 16 février 2013. 

L’énigme de Michel : 2013  Année du recensement 

Un recenseur demande : « Quel âge ont vos trois filles ? ». 

L’homme répond : « Si vous multipliez leurs âges entre eux, vous obtenez 72. Et si vous additionnez leurs âges, 

vous obtenez le numéro de votre porte ». 

Le recenseur répond : « Entendu, mais si vous ne me donnez pas d’information supplémentaire, je ne peux pas     

deviner leurs âges ». 

L’homme répond : « Le chien, que vous voyez, appartient à mon ainée ». 

Le recenseur dit alors : « D’accord, maintenant je sais ».     Quel âge ont les trois filles ?
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L’association Kilalo Ulaya Afrika, dont le nom swahili    

signifie « passerelle entre l’Europe et l’Afrique », a vu le 

jour au tout début de l’année 2012.  

Notre association n’a qu’une vocation ; à savoir, celle de 

l’échange de part et d’autre de la Méditerranée.  Aider à un 

changement de regard, susciter la découverte culturelle, dé-

construire les idées reçues, tels sont nos objectifs. 

Pour ce faire, notre association mène de nombreuses actions 

avec des structures congolaises locales, notamment avec le 

Centre de Jeunes de Lubumbashi ainsi qu’avec les écoles des 

sœurs de Saint Joseph.  

 Le but est de s’investir ensemble autour de projets         

communs. Deux grands projets ont ainsi pu être menés à 

bien : l’aide à la création de bibliothèques dans la région de 

Lubumbashi (RDC) ainsi qu’un projet où une centaine  

d’enfants ont pu être encadrés pendant les périodes des     

vacances scolaires. 

Pour permettre la réalisation de ces projets, l’association a 

organisé dans la commune de Bulle un concours de pé-

tanque, une soirée chorale, ainsi qu’un loto : événements qui 

ont eu un certain succès, et 

notre association tient à remercier tous ceux qui ont     con-

tribué à la réalisation de nos projets ; soit par le don de livres 

pour les bibliothèques ou soit en participant à nos   événe-

ments pour des collectes de fonds.  

Un grand merci aux partenaires, à tous les habitants, à la   

bibliothèque ainsi qu’à la mairie de Bulle ! 

Charline Pasteur 
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Le  club de Drugeon Sports compte aujourd’hui 131 licenciés ; c’est un    

effectif en légère baisse due à l’impossibilité d’aligner une équipe U15-U14 ; 

outre le fait que nous accueillons 72 jeunes au sein de notre association, cette 

année nous avons retrouvé une deuxième équipe Sénior. Une équipe féminine 

Sénior pourrait voir le jour pour l’année prochaine, nous recherchons des   

dirigeants pour l’encadrement de toutes nos équipes. 

L’effectif se compose ainsi :

 - 23 dirigeants (dont 3 femmes) 

 - 1 arbitre 

 - 35  licenciés seniors entraînés par Benoît Martinez. 

 - 17  licenciés encadrés par Eric Dichamp et Jean-Claude Droz-Bartholet  en U18-U17-

U16. 

 - 19 licenciés pour 2 équipes de U13-U12 entraînés par Stéphane Courtet, Jeanne-Antide 

et Serge Bressand, Mario Duarte et Damien Sievert. 

 - 20 licenciés en U11-U10-U9 encadrés par Claude André et Patrice Jacques. 

 - 16 licenciés en U8-U7-U6 entraînés par Claude André. 

Un grand merci à tous les dirigeants(es) et 

aux parents bénévoles qui aident aux            

déplacements et à l’encadrement, je remercie 

en particulier Emmanuel Colin pour ces 5 

années passées au sein du club auprès des 

jeunes, Julien Iung notre arbitre muté pour 

raisons  professionnelles à Toulouse et Emilie 

Dussouillez pour la création du nouveau    

logo de Drugeon Sports. 

Du nouveau dans le club :  

Après 15 années passées à la présidence de Bulle-

Bannans et Drugeon sports, Joël  Pasteur quitte son 

poste et moi-même le remplace à la tête du club. 

Nous le remercions chaleureusement pour toutes 

ces années de bénévolat. 

Un nouvel entraîneur, Benoît Martinez s’occupera 

des équipes seniors, nous lui  souhaitons pleine    

réussite. 

Remise de la plaquette du district à  Joël 

Pasteur  par le président du district 

��������	
�����

Les U16-U17-U18 
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� Côté sportif    

Après la tragédie vécue avec la disparition  d’Etienne Bosson 

qui fut un  sociétaire et un joueur  exemplaire, la vie du club 

continue et chacun, le dimanche en entrant sur le terrain donne 

le meilleur de lui même en son souvenir.  

Ainsi les résultats de l’équipe 1 sont prometteurs et ceux de 

l’équipe 2 après un début timide, sont en nette progression. 

Souhaitons qu’à la fin de saison, l‘équipe 1 puisse accéder à la 

division supérieure. 

Côté finances 

Malgré des charges de plus en plus importantes, grâce aux     

généreux sponsors, au succès de nos manifestations et surtout 

aux efforts des communes qui nous soutiennent, l’exercice 

écoulé a permis un excédent de 2 473 € confirmant la bonne santé du club. 

Un grand merci à notre trésorière et notre secrétaire qui ne ménagent pas leurs  efforts. 

Composition du nouveau bureau : 

Président : Grégory Pourchet 

Vice président : Joël Pasteur 

Trésorière : Christine Ménétrier 

Secrétaire : Nicole Pasteur 

Les prochaines dates à retenir sont : 

Concours de tarot le dimanche 23 février 2013. 

Loto avec Kiki à Doubs le vendredi 17 mai 2013. 

Tournoi de sixte, été 2013 en mémoire d’Etienne. 

Pétanque le samedi 10 août 2013. 

Concours de tarot le dimanche 22 décembre 2013 à 

BULLE. 

A bientôt sur les terrains ! 

Le président  Grégory Pourchet

Le passage de témoin entre le nouveau et �

l’ancien président avec le nouvel entraîneur�

Les U12-U13 
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