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OCTOBRE 2010 

 

 

♦ Dimanche 10 Repas des Ainés salle des fêtes 

♦ Vendredi 15 Réunion des habitants salle Brasse et 

   Focosi 

♦ Vendredi 15 AG Oxygène salle Oxygène 

♦ Samedi 16 Réunion calendrier 2011 salle Brasse et 

   Focosi 

♦ Samedi 16 Tarot centre social 

♦ Samedi 16 Collecte restos du cœur  

♦ Du 22 au 24 Challenge d’automne de tir stand de tir 

♦ Samedi 23 Bal folk par le centre social salle des fêtes 

♦ Vendredi 29 Don du sang 15 h 30 — 19 h salle des fêtes 

♦ Dimanche 31 Tournoi des vieilles pointes salle Brasse et 

  organisé par Dart’s Upilami Focosi 

 

 

 

NOVEMBRE 2010 

 

 

♦ Vendredi 5 AG Villages, Cultures et  salle Brasse et 

 Traditions  Focosi 

♦ Samedi 6 AG Dart’s Upilami salle Brasse et 

   Focosi 

♦ Dimanche 7 Thé dansant par l’Avant salle des fêtes 

 Garde Stainoise 

♦ Jeudi 11 Repas des ACPG salle Brasse et 

   Focosi 

♦ Samedi 13 Soirée cabaret par Technicirk salle des fêtes 

♦ Dimanche 14 Portes ouvertes Etain d’Hier à local ancien 

 Aujourd’hui  CEMDO  

♦ Du 18 au 20 Bourse aux jouets par le salle des fêtes 

 Centre social 

♦ Vendredi 19 AG du CEMDO salle Brasse et 

  Focosi 

♦ Samedi 20 Soirée beaujolais par salle des fêtes 

 l’USEB 

♦ Dimanche 21 Collecte nationale du 

 Secours Catholique  

♦ Vendredi 26 AG de la gym volontaire salle Brasse et 

  Focosi 

♦ Samedi 27 Tarot centre social 

♦ Dimanche 28 Repas Ste Cécile  salle Brasse et 

  Focosi 

♦ 27 et 28 Concert CEMDO + salle des fêtes 

 Harmonie  

 

 

DECEMBRE 2010 

 

 

♦ 3 et 4 Téléthon + St Nicolas salle des fêtes   

  + Brasse et 

  Focosi 

♦ Dimanche 5 Sainte Barbe salon d’hon- 

  neur 

♦ Jeudi 16 Plasmaphérèse 8h30—11h45 salle des fêtes 

 

 

 

                     NAISSANCES 

 

 

 

♦ MEDDAHI- -COLLIGNON Kahina le 28 avril à VERDUN 

♦ FOUQUET Lucy le 6 juillet à VERDUN 

♦ HUARD Chris le 23 juillet à VERDUN 

♦ HALTE Kyllian le 22 juillet à NANCY 

♦ BECKER Cali le 27 juillet à VERDUN 

♦ COSTES Baptiste le 9 août à VERDUN 

♦ ACCORNERO Tristan le 10 août à VERDUN 

♦ HERMANN Aurore le 15 août à NANCY 

♦ PEIFFER Nolan le 29 août à VERDUN 

♦ PASQUEREAU Menzo le 6 septembre à BAR LE DUC 

 

 

 

                       MARIAGES 

 

 

 

♦ BAZARD Alexandre/LAMARRE Sabrina le 26 juin 

♦ BESNARD Nicolas/GRAILLET Virginie le 24 juillet 

♦ DRANCOURT Patrick/JULIEN Laurence le 7 août 

♦ BOURGON Mickaël/CHAUFER Johanne le 14 août 

♦ SOYER David/ROUX Julie le 21 août 

♦ GUILHEM Rémi/ GATIEN Ophélie le 28 août 

 

 

                                  

         DECES 

 

 

 

♦ CURE Marie-Noella le 7 juin à ETAIN 

♦ AMARINO/ROZZONI Ginette le 30 juin à VERDUN 

♦ LECOURTIER Georges le 5 juillet à VERDUN 

♦ CHARDIN/VILLAUME Bernadette le 8 août à ETAIN 

♦ GLAD Samuel le 11 août  à ETAIN 

♦ DESLOGES/BODEUX Gilberte le 23 août à ETAIN 

♦ CLEMENT/GAUDEL Georgette le 19 août à VERDUN 

♦ BRUGE Robert le 2 septembre à VANDOEUVRE 

♦ MASINI Fabrice le 9 septembre à ETAIN 



23 

 

����
����� �������&��
������������
-���	�� ��>�	�&:��	�=������2��6�

*�"����
��#� ���������Q���������6�<6�����

����"�	���
�������������Q���7������
�����		��	������&	���� �&��������
�����	��"����

-�/���	���
�.	����9��&��
���������	��/��������

����
������/���������� �����
�����X$*�����%6�<6�����



24 

 

-	�������"�4��	��A�
B���&	����
����/��&�	���A�!�����D*$(+���

(������/���&�����&�	���A�+:����;�9DL$(D.�
������������������"���	��
�	�������������� �&�������&����>�

$�	�&������/�������������������/���	��
����������	�����

-����	��6���)*��
���&��!63��	��	��(�������3�����������.+$DL�

℡���6�<6%�6��6���,�����6�<6%�6��6����
� ������c ����,�	���62���

D�	����	�A�ZZZ6 ����,�	���62��

������"����	�����������%�����&����������&����'��
	������������	�������(���������������


