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De l’Office des Sports d’Annappes de 1968 à l’Office Municipal du Sport de Villeneuve d’Ascq de 2008,

bien des péripéties ont marqué sa vie... À suivre dans nos numéros cette année!

par Marianne
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Les 40 ans de l’OMS

UN DÉBUT DE SA I SON FESTI F POUR L’OFFI CE MUNI CI PAL DU SPORT

�������������������������

�����������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
��� �������� ������������ ��������
������� �� ������������� ������� ����
������ ��� ������� ��� ������ ��������
���������������������������������������
���������������������������������������
��� ��������� ������ ��� �������� ������
�����������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
������������������������

���������� ���������������� ����������
���������� ��� ���� ��� ����������� ���
������������� ��� ���� ������������ ���
����������������������������������
��������������������������������������
��������������������������

������������������������������������
���� ���������� ��� ��������� ����������
������ ����� �������������� �������������
���� ������������ ������� ������ �����
���������������������������������������
��� ���� �������� ������ ��������� ���
��������������������

��� ������� ���� ������� ��������� ����
��������������������������������������
������������������������
�� �������������������������� �������
���� ��� ������������� ���� ������ �����
��������������������
�� ������������������������������������
�������������������������
�� �������������������������������������
�������������������
�� ��������������������������������

����� ���� ����������� ��������� ���������
������ ��� ������� ��� ��� ����������
����� ������� ���������� ���� ��������

������������������������������������
����������������������������������
�������� ��� ������ ������������� ��� �����
���������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������

������� ������ ������������� ��� �������
���������� �� ��� ��� ���������� ���� ���
�����������������������������������
���������������������������������������
�������� ��������� ��������� ��� ������
������ ��������������������������
��������������������������

�������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������

Une assemblée générale à rebondissements
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Des nouvelles
du LMRCV...
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Rencontre avec Philippe DURAND

entraîneur de l’équipe de France d’haltérophilie

Arthur
 un enfant différent

dans la mêlée du LMRCV
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Antoine pérel : son aventure pékinoise

jeux paralympiques de pékin
ils y étaient !

claire mairie : médaillée de bronze par équipe
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En route pour l’Afrique
avec les Cyclos d’Ascq

16 ans pour les Restos du Cœur

BVA : 30 ans de badmintonVA Triathlon : Duathlon Vert

FOS TT : en forme et en couleurs
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Muscles et Ligne : Small is beautiful*
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La saison 2007-2008 installe le CV VA
dans l’Élite de clubs français
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VALMO : Quatre Vil leneuvois dans la course
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Taï Do : un stage original

St Sébastien : un belle participation

La saison 2007-2008 installe le CV VA
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Infos
Express

 FOS TENNIS
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Rencontre avec...
les Escrimeurs

mon papa

ma maman
ma petite

 soeur
moi
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Tournoi international
de foot-fauteuil


