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�!�����#���7���7���������"�� �!��'���������@������&����!'���'!���#���������/#��.�'�/���������D�
��F#�!��@� 	'��� #7'!�� �M!�� �!������@� L!�����=� !'��� #7'!�� ��/���� ��� �&���!� ��� ���'��� /'���
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Salut à toi, jeune Mangombroutois(e) ! 
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T-shirts et k-ways 100 % MGBX !    
�
�	���
������������������������������������

�� �������������������������� 	���!��	"��# $%����&'(���
����������	�
������������������������������������������
�� ���)�*������� � �����
��+�,��� ��# $%�����-'(����������
����������� �����
 

Commande  (à remettre au responsable de ton staff avec la somme indiquée)   
 
Nom et Prénom :………………………………………   
Numéro de téléphone (en cas de problème) : …………………………….. 
…………x T-shirt taille(s) :……                Total: ………. � 
………...x  K-way taille(s) :……                  Total : …….… � 

La livraison aura lieu  début février, nous les apporterons à la fin de la réunion. 
Pour plus d’infos, veuillez contacter 

Panda (Andy Scaini) au 0494/336401 ;  scainia@hotmail.com  
ou Daman (Francisco Franco) au 087/338906 ; francisco_franco_s@hotmail.com 

 
 
�'�������'�7���F�����'!�����'��#!���"����/�����#!��7'���'�#�D=����7'�������������7'���#��������
"�7'���&���@�
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3����!��#!!�� )���))6� ��
�#���!��	'��� �����))�� -#��!:��L�����'!�

A'��!��!��#!!'���� �2���))�� A'��!.#�
�'����B'��#�� �����))�� �'��'��
O�!!5�8�.#�D� �9���))4� ��
I��!��!�P��'!� �����))�� B'���'!��!�����#��
3������!�B#��&#�� �6���)9)� O'#�#�N�'���#������
J����!���&��#����� �����))2� �'��<����
P#;�#!��#!��!�-��.&� �����))�� ��
3����!��#!��!�-��.&� �)���))4� ��
A�������#!!�� �����))�� ��������A#�#�'����
�5�7#�!�B#��&#�� 4���)9)� 1����CN���3�/#���'�/����
B#���!�N����������� 6���))9� ��
P����#����P��.'���� �����))�� B#��&'��-������#!���'�.��

*���!���B�#5#�O'!.'�'� �����))�� N'.���#�
N#7���8�!��!�� �2���))�� P#�.'���.��#�
1#��#��B#�#���� �2���)9)� N'��'��'����-�#�!��'���!.��B#!.�8'��

I��!��!�O��!��!���.� �4���)))� ��
��#!?'���P������ �����))2� O'��#��
P������A&#�/������ �����))2� 	5#�#�
P#��&����N�:#��� �����))�� ��
���7����J�!.���� �����))6� ��
�#�5�>��5#�� �6���))2� B#��'��!�
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A��7�!��������@��@�����!'��� �'�����/#�������� �#�.#���
��� ���7����� "� �9&�2� "� �����!#��'!� � ����!��@� R� ���
&�����=�!'���#7'!��/���� �����#��#7#!��������#�<����"� �#�
�#���!������'��#����:���'S�!'���!'����'������!��#����@�
	'��� #7'!�� �#��� � �!� ���!���� �#���������!�� ��� �'����
� �!����#7#!��� #������'����@�
�
�#�������@��@����@��
�
����#��!�!'��� �'�����#����� "� �#��#!��!�� ���������#�����
/'��� /��!���� ��� /����C��:��!��@�3����!�=� ���� �#���!���
'�� ��������#���@�3/�+��?#=�!'��� �'�����#����� "� �#�����
/'����#���������&T��#�D�����#���@�

�
R�����=�#/�+��#7'����#!.�=�!'���#7'!��:'��� "��!�:��� ���
���#��.'� �'�����@� R� ��� &�����=� !'��� !'��� �'�����
����'�7���#��������'����/'����#!.��@�L!�����=�'!�#��#����!�
�#���������!�� #7��� ��� 1����� 1��/��@� 3/�+�� ���
�#���������!�=� '!� ���� #����� "� �#� /�#�!�� /'��� �#���� ����
'���#����@� L!�����=� ����3�/���!'��� '!�� /��/#����!��7�������
#7���������'������������'�7���#�D@������!���#�!��#��!=�'!�#�
�#���!'���#.#.��@�3/�+��<�'��!'���#7'!���#����!�/�����:��@�
*'������������#/�+�=�!'���#7'!���#!.������#������/������:��D�
#7#!�����/��!����!'���#.#.����������#��&���:��<�%#����#�@�
���� �'�7���#�D��#!���!���#����� ���� ��'�����#!���!�#�����$�
������'�����'!��#���7���#/�+��!'���"��#�.#��@�	'����'�����
#������������<�#�����!'����'������'!�����#!�������#�!�'S�����
��'����!'���'!����:'�!��@�
���7'5#.����#������!��#�����+���'!.@��!�����#���7���"��#�.#��@�
L��!'�����7'��"�"�!'����/'�!�������/#��@�
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"�-����'!��!��������#!��<�%�!����'/��=��%�������/����!��"��#�/����!���'���!#���������7�����
<����#�B��������8'��#������������%'�������!�/�����/�'!.�'!��!�����2�!'7�����������
�
3�!��=�/���#/�+���2&��=�����'��!����#���7�!����������������!��'���@�L�����!��������#7#!���!�
#/�+�C�����#<�#��<���<�%�!��/�������#��&��/'��������������!�:#���@�8������B#!.'���'�D=�
�������1#�#��=��������8'��=�1�#��������=�/#����#��'�#=����!'���5��'�������:"�$��%#��#�����%�!��
.�'��������C&����@�
�
1#5���!���#/����"��#��#����=�#�&#������<���<�����#���'�������'!!�����#!<�#!��=�������!���!���
���/�'���$�G3/�+���!���'��&�=����#�7#�����'��$�	'���!%#���'!��<�#!���E���/#���'��������%�#�����
�#���!�#7����%�/#������'��&�������#!�/��#��'!�#���������#���'�������!'����&#�#��#!��/���/���$H�
�
3/�+��<���<�����#!��������#������#!���#�/������/����!�=��!��/'�.!����%�!���/������%������!#����!��
�#!���"��%#��#������.�#!���#���!��������'!�����/��!@�0!�/�����?�����!��/#��/'�7'���/�'���������
/�'!.�'��� ��� ��'����+����� ��� &#��=� �&#��!� �%���� �#�#���� ���� ��� ����/��!� �%�!��&#������ /����
#�'��#����/'����&#��!@�
�
1�#����#�!��!#!��#��/��������������#�:'��!���#/�+���!���'!!������C&�����"��#���'�����������!��
�'����#����7����#!���#�����������#M���C!#.���=������&����#��'�������#���!=��%�#�&�����3���#��#!��
����.�#��!�=�������!����!'���#5#!����:'�!���#!���%�!���7#����#7��(��!�/�����#!�����/�T����$�
�
A�� �&#���!.�� �'!����#��� /'��� �&#��!� "� /#��'����� ���� 7�!.�C��!<� �+����� ��� �#� /����!�� �!�
��#!�&���#!�� /��������� �'������ G�����#�D=� �#/��� ��'��#!��� ��� #�����H=� �'��� �%U��� #���!���� ���
�#M���C!#.���� ��� ��� �'!� ��/��'5#���� �&�'!'�+����$� �&#��!� #� �!������ �'!!�� �'!� !'�� ���
#�������/'���/#�����/���"��#��'��'�#@�
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/'��� �!������#����� ��� �'��&��� ��� ��� �&#������@�3� �#� �'����=��!�.'V����!'���#���!�#��@�A����C���
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