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MOT DU PRESIDENT 
 
10 ans. 
10 ans sans la gazette et puis ça 
y est … elle est de retour. 

Pour ceux, trop jeunes ou 
résidant depuis peu à Vendeuil, 
l’Association des Parents 
d’Elèves de Vendeuil-Remigny 
a publié de 1990 à 1997, cette 
gazette au profit des enfants de 
l’école. 

Depuis, les générations de 
parents bénévoles et actifs se 
sont succédées apportant leur 
enthousiasme dans les actions 
qu’ils ont menées et avec 
toujours le but d’apporter un 
peu de joie aux enfants de nos 
communes. 

Aujourd’hui, à nouveau 
bureau, nouvelles idées et 
surtout nouveau challenge, la 
gazette vendeuilloise refait 
surface. Nouveau look, 
nouvelle approche mais le fond 
lui ne change pas. Vous 
découvrirez ou retrouverez 
donc avec plaisir les rubriques 
que vous aimiez, les jeux, les 
reportages, l’histoire de 
Vendeuil mais aussi quelques 
nouveautés qui je pense 
plairont aux plus grands 
comme aux plus petits: Portrait 
des instituteurs, les 
illuminations, découverte de la 
vie associative à Vendeuil, 
sans oublier le grand concours 
de poésie. 
Ce journal, nous souhaitons le 
rendre trimestriel soit une 
édition à Noël, une à Pâques et 
une avant les grandes vacances 
et cela grâce à vous et à vos 
idées qui sont bien entendu les 
bienvenues. 
Bonne lecture  
Stéphane Parmentier 
Au fait, en 1997 naissaient les 
enfants qui quitteront l’école 
en fin d’année pour le collège. 

Edition Décembre 
2007 – Prix : 2 € 
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L’Histoire de NOËL 
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Le saviez-vous ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mots croisés de Noël 
 

 A B C D E F G H I J K 
 
L 

1                         

2                   

3                      

4                   

5   -               

6                 

7                  

8                        

9                  

10                     

11                

12                     
13                         

Ligne : 
1-Nom  d’un roi mage 
3-Endroit où est né Jésus 
8-Fête des rois 
10-On l’allume ou on la 
souffle 
12-Patriotiques, grégoriens ou 
de Noël 
 
Colonne : 
B- Il passe par la cheminée 
D- En bois, pâtissière ou 
glacée – Père-Noël en 
Belgique 
H- Feuille verte piquante 
I- Conifère que l’on décore 
pour l’occasion 
K- Calendrier de décembre 
Réponses : Page 12 
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Combien de rennes tirent le 
traineau du père noël ? 
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Vous connaissez tous les 3 
Rois mages : 
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A la rencontre des instituteurs 
 

Qui sont Mme Bocquet et Mr Cumplido qui s’occupent de nos plus jeunes 
élèves ? Carole et Séverine ont mené l’enquête : 
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Nous remercions Mme la directrice et 
l’ensemble des instituteurs pour leur accueil. 
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Sport à VENDEUIL : DYNAMIC’S GYM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MOTS CACHES DE L’AVENT 
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Les illuminations de Vendeuil 
 

Notre village est si beau à Noël. Brigitte nous montre ses coups de cœur : 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 - 8 - 

La Gazette « SPECIALE Noël » 
 
 

Rébus 
 
 

 

 

 

 
 

Solutions : Page 12 
 

Grand concours de POESIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’association des parents d’élèves de Vendeuil – Remigny 
organise un grand concours de poèmes ouvert à tous, 
grands et petits. 
De nombreux lots viendront récompenser nos poètes en 
herbe ou confirmés. 
Pour participer, transmettez vos œuvres avant le 15 février 
2008 à un des membres de l’association. (Voir Page 12) 
Inscrivez-y votre nom, adresse et âge. 
Vos plus beaux vers seront publiés dans la prochaine 
édition de la gazette. 
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Coloriage 
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Historique de Vendeuil 
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Historique tiré du site Vendeuil02.fr d’Olivier Carmine  
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Bûche aux marrons 

Recette pour 4 personnes  
Il te faut : 1 boîte de 1 Kg de marrons - 80 g + 20 g de beurre doux - 45 g de beurre salé 
- 125 g de sucre en poudre - 40 g + 100 g de chocolat en morceaux - 1 saladier - 1 
cuillère en bois - 1 casserole - 1 moule à cake - 1 torchon   
Avec l'aide d'un adulte, rinces les marrons à l'eau et réduis-les en purée. 
Ajoute le sucre. Dans une casserole, fais fondre à feu doux les 80 g de beurre doux, les 
45 g de beurre salé, les 40 g de chocolat, et verses le tout dans le saladier en 
mélangeant. 
Place un torchon dans le moule. Verses la pâte de la bûche dedans et replies le torchon 
pour la couvrir. 
Place le moule avec la bouteille dessus dans le réfrigérateur pendant deux jours. 
Démoule la bûche sur un plat. Fais fondre dans une casserole le chocolat et le beurre 
restants. 
Verse le chocolat fondu sur la bûche en étalant bien avec une fourchette. Laisses-le 
refroidir. Décore ton gâteau avec des feuilles de houx. 

Le TZATZIKI 
 Recette pour 4 personnes  
Il te faut : 4 yaourts à la grecque - 2 concombres - 2 gousses d’ail - 1 bouquet de menthe 
fraîche - 1 cuillère à soupe d’huile d’olive - sel& poivre 
 Épluche les deux concombres. Coupes-les dans le sens de la hauteur et, à l’aide d’une 
petite cuillère, ôte les graines. Râpe les concombres au-dessus d’une passoire. Sales-les 
et laisses-les dégorger ½ heure. 
Laves le bouquet de menthe et hache-les. 
Dans une jatte, verses les yaourts. Ajoutes les concombres, la menthe, l’ail, l’huile, le 
sel et le poivre. Laisses refroidir au réfrigérateur 1 heure avant de déguster ton tzatziki 
avec des blinis tiédis ou d’y tremper des bâtons de carottes. 

�������
Le mari dit à sa femme :  
« Si je suis obligé de prolonger mon voyage d’affaires et si je ne peux pas rentrer pour 
Noël, je t’enverrai un télégramme… » 
« Ne te fatigues pas » - réponds la femme - « j’ai déjà vu ton télégramme dans la poche 
de ton manteau ! ». 

------------------------------ 

Une chorale répète pour la messe de minuit du 24 décembre. Le curé décèle quelque 
chose d'anormal. 
Pour en avoir le cœur net, il demande à chacun des membres de chanter seul. Vient le 
tour de Patrick. Celui-ci y entonne bruyamment : 
- Léon ! Léon ! 

- Patrick ! Arrête ! fait le prêtre. Tu tiens ton livre de chant à l'envers. Les paroles c'est 
"Noël, Noël"... 
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�Présentation de l’association 
L'association des parents d'élèves Vendeuil-Remigny a pour but de récolter des 
bénéfices en vue d’offrir un goûter de Noël aux enfants de l’école et de participer 
financièrement aux activités extrascolaires (spectacle, cinéma, sorties…). 
Le bureau est composé de : 
Président : PARMENTIER Stéphane, 
Secrétaire : PARMENTIER Carole 
Trésorière : LEFEVRE Séverine 

L'équipe de l'association des parents d'élèves est très heureuse d'accueillir de nouveaux 
bénévoles pour récolter des fonds et organiser les manifestations. 
Vous pouvez contacter Stéphane Parmentier, 8-rue Quentin de la tour, 02800 Vendeuil 
au 06.67.88.07.92 

Pour l'année 2008, nous avons deux avant-premières : 
- un CARNAVAL sera organisé le Dimanche 3 février, nous attendons sur la place de 
la mairie, enfants et parents, pour défiler dans les rues. A l'issue, une partie de crêpes 
vous attend à la salle de la mairie et les meilleurs déguisements seront récompensés. 
- les OLYMPIADES de Vendeuil, 
En été 2008,  les jeux olympiques sont organisés à Pékin, NOUS, nous organisons le 
dimanche 8 juin sur la place de la poste différents tournois autour du sport, du jeux et de 
la convivialité . 
VENEZ NOMBREUX, nous serons très heureux de vous accueillir et nous remercions 
d'ores et déjà les futurs participants. 
 

Solutions des jeux 
Mots croisés de Noël :  
1 - Balthazar, 3 - Crèche, 8 - Epiphanie, 10 - Bougie, 12 - Chants, B - Père Noël, D - 
Bûche – Nicolas, H – Houx, I – Sapin, K – Avent. 
 

Rébus :  
Loin des yeux, loin du cœur - Plus on est de fous, plus on rit. 
Petit à petit, l’oiseau fait son nid - Œil pour œil, dent pour dent. 

Prochaine Edition mars 2008 
 

Attention, à ne pas rater : 
Grande chasse au trésor avec 1 lot à gagner 
Suite de nos reportages sur les instituteurs 

Sport: Le Football Club de Vendeuil 
Coup de projecteur sur le site internet : Vendeuil02.fr 


