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  Réunion du groupe Agapê-Mexique chez Vicky. 
 



 2 

������� ���������

�

9 �.���
������������
�������� ������� ���4)�+�
�

; ������������1����������'������������� ��������%�<=�'�>?1�'�����������
��
� �������������<@ �'�>? ���A ��.����B ����%�
������1�������
�����1����
������
���������������
�������� � ���� .�������
�������&���
����&����� ����������1�
9 ��� ��� � �.����1� � �� .���� 
�� ������� � ���� 
�� -��.�1� ����� �%� ����� �����
���'�������.����������� ��*�������������'��������������
�����������������
(�5�'���
�� ��� ���� ��� ����� %� �� �������� 
�� 8 ��� � ��� ��� ����(��� ��� 
���
������� �� .���1�������������� �����.���������������
������(����'�	4������
� ��
�����(��1�� ������(�
�����
�� �� ������������������ �
����'���������

�� ���
���������������,��������'������������������������������������������
���������������'���� ����
����'��������
�
# ��(� ��� ������ ���� ����� ���� <C� '� >?� ��������� ����� (����� ��� D�� �� ���E� 
��
����.&�*���
������������� ��F��G .����1��61���������$����������
���������
������ � �� .���� 
�� ���� � �������� A �������� 
�� ����� '.������ %� �� ������4
������ �������1���������������������.�������		� � �������"����������(�4
���������������������������.��������� �*������������(��������(�������������
���������?�'�@H�
��� �����������'�� � ��%���������'�� ���������� �/ ���I �
: 			$��� �'�������� ���1��������(��������������
���������
�

 ��!��������� ���������

�

�����������	����� ���������������
�������
�'�����
��� ���������� ; ������

�
����4
������1� ���� (���� I � ��� �����	� ������ 
��
����1� ������� � �� � �� ���� ����
�� ����� (����
�������� ��� 
����� (����� 
�� 
������ 
����
�������� ����� ������������ ���� ����������
9 ������ ���� ����� ������� ��� ��
�� %� ��4
����
��� ������� ���� ���� � ��� ��� ����

������������ 
�� � ������� J��
�� � ���1� ����
������� �� -
��� : �
����1� %� ���� ��������
8 ������ 
�� �� +'����� 8 �43����1� ���� �����
���� ��K��� %�
������������� ����� ��� ����1���� ���� 
��� �� �������� 
�� 8 ���
� ��������������������������������%���� ��������� ��������(�������1�������4
�������������1�������������������� �*�������������
����������������
�
-�� �������1�������������� � ��� ����������
�((���������������������������
����� ������ ����� ���� %� �����L� ������� ���� ���� ��(���1� ������� ��� � �
��1�

3 Picasso à  l’oeuvre 
 Mario, Gaétan et Daniel 
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Señora Léo et Daniel 
“Tel professeur, tel élève” 
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Isabelle au travail. 
Une chance que nous l’avons 


