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La Voix des Piaffeurs 
piaffeurs@yahoogroupes.fr 
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Si vous désirez faire une carte de vœux HORS NORME + son enveloppe - 
taille, style et écritures - venez chez Thérèse Henningsen vous initier au MAIL ART 
ou ART POSTAL, à l'occasion des fêtes.��
Apporter dentelles, rubans, carton ou boîtes. Récupération diverse sur place.��
Atelier le jeudi soir de 18 à 20 h et samedi de 16 à 18 h - tél. : �
A 8 minutes à pied du métro mairie de Montreuil - Thérèse (393).��
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Café littéraire tous les mardis soir au Café de la Mairie, 
 8 place St Sulpice, 75006 Paris, dans la salle du premier 
étage, à 20h30, avec un écrivain invité chaque mardi: 2.
décembre: Alice Massat, le 13.janvier: Laurence Cossé 

Renseignements: Jean-Luc Guérin (1129) tél.:  

���	������������������������

./&,� �#�(�#����%&��,�#���0���������%&��#�,����%&��#��
���*�# �������%&�� .!��%&����


