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 10h15 :   Départ pour un circuit route de 33 km, encadré par Amédée et Jean-Christophe. 
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C’est donc au bord de l’étang du Warndtweiher près de LAUTERBACH en Allemagne que 
les marcheurs se sont donné rendez-vous à 8H30. Il faisait très frais mais le soleil cet astre qui 
nous a fait tellement défaut ces derniers temps, était présent A l’initiative de Yvon BRETON et de 
notre sympathique couple PIERRON accessoirement membres 
assidus du club Vosgiens de Saint-Avold, que nous nous sommes 
retrouvés le samedi 16 mars pour la traditionnelle marche de printemps 
qui représente la fin de nos activités hivernales au profit de notre «  
activité de cœur » qui est le vélo de route pour nous accompagner tout 
au long du circuit sur des chemins qui pour l’occasion avaient revêtu leur 
robe blanche pour nos rappeler que l’hiver n’était pas terminé et 
comptait jouer les prolongations.�

Nous sommes donc partis à 12 dont 7 membres du club d’un pas 
alerte et déterminé sur un circuit peu accidenté si ce n’est dû à la 
présence, à certains endroits de plaques verglacées mais fort heureusement personne n’a chuté.  

Et c’est ainsi qu’au milieu du parcours, notre ami Yvon nous a 
agréablement surpris lors d’une halte dans un espace très bien 
aménagé en tirant de son sac à dos, deux bouteilles de  « Kir Royal » 
ainsi que les trucs à grignoter. C’était l’apéro avant l’heure et ce qui 
est surprenant personne n’a entamé le jus d’orange comme quoi le 
Kir était le bienvenu. 

C’est vers 12H30 que nous avons rejoint notre point de départ après 
avoir parcouru 15Km et que nous avons retrouvé notre président Jacques qui se joignait à nous 

pour le repas pris en commun à l’auberge du 
Warndtweiher. 

L’apéro, du kir pour les uns (bizarre !!!) de la bière pour les 
autres était accompagné de boules de suif assaisonnées 
au lard une spécialité allemande locale. Puis une superbe 
salade précédait une grande escalope viennoise 
accompagnée de frites et en dessert une bonne glace aux 
fruits des bois avec ou sans chantilly achevait ce repas 
bien mérité. 

Tous garderont un bon souvenir de cette journée ensoleillée et de cette marche idéalement 
préparée qui a permis d’aller à la rencontre des sangliers et des chevreuils du parc à gibier du 
Warndt.  
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«La preuve par 4. Les manifestations organisées par la Ligue de Lorraine vont bénéficier, à 

partir de cette année, d’un éclairage particulier au sein du CCSA, puisque deux de ses membres ont été élus au 

Comité Directeur de la LLCT en janvier dernier.

Il s’agit du président Jacques Raczkiewicz et de François Dietrich, relativement nouveau au club, mais 

bénéficiant d’une solide expérience dans les différentes structures décentralisées de la FFCT. 

 C’est ainsi que le dimanche 7 avril, 4 membres du club avaient programmé leur participation à la 

Concentration de Printemps de la Ligue de Lorraine, dont le rendez-vous est traditionnellement fixé à 

Thiaucourt. Jacques avait choisi de rejoindre la cité frontalière de la Meuse en voiture. Les 3 autres, Cathy, 

Pascal et François, valeureux sociétaires de l’antenne dieuzoise du club, avaient opté pour une formule mixte 

avec voiture jusqu’à Pont-à-Mousson, puis vélo pour rejoindre Thiaucourt. Le projet du groupe fut 

malheureusement modifié en dernière minute, Pascal ayant eu la mauvaise idée de se tordre une cheville dans 

une improbable épreuve sportive de saut de marches d’escalier … Malgré son handicap, il assuma 

courageusement sa participation en utilisant sa voiture jusqu’à Thiaucourt, après avoir déposé Cathy et 

François à Pont-à-Mousson.  

C’est par un froid soleil d’hiver prolongé que le duo chemina tout au long d’un agréable itinéraire préparé par 

François, en longeant la Moselle, puis le Rupt de Mad. Seules la température anormalement basse pour la 

saison et la légère inquiétude de Cathy par rapport à la réputation « kilométrophage » de son compagnon de 

route troublaient la quiétude des randonneurs. C’est toutefois sans problème qu’ils retrouvèrent Pascal à 

Thiaucourt, ainsi que Jacques et tous les amis des clubs lorrains présents pour de joyeuses retrouvailles après 

une morte saison particulièrement éprouvante. 

Les échanges furent variés et animés au cours du repas tiré du sac, selon la formule consacrée. 

����������������������������

Cathy et Pascal à l’heure du réconfort                Jacques assure la promo des produits de la Ligue
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A l’issue des agapes vint le temps de l’au-revoir et des prochains rendez-vous lors des manifestations 

organisées par les clubs lorrains. Pour Cathy et François, il restait à regagner Pont-à-Mousson et à retrouver 

Pascal sur le chemin du retour. Pour la petite histoire, on retiendra que cette dernière étape à vélo était 

émaillée d’un nombre non négligeable de sympathiques bosses, pour le plus grand plaisir (dissimulé …) de la 

vaillante cyclotouriste naborienne. De quoi s’aguerrir pour la suite de la saison ! »
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2 nouvelles licences VTT 
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PooR Lonesome Cow Boy 
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Les sourires éclairent 

encore tous les visages 
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La descente du col de Rousset, en sortant des nuages (photo de 

François)

Après toutes les épreuves que nous venons de franchir, les cols de Bacchus (980m) et 

de Tourniol (1145m) ne sont plus qu'une formalité pour rejoindre Saint-Paul dans la 

plaine où nous goûtons la satisfaction intense d'avoir atteint notre objectif : le BCMF 

du Vercors, dans des conditions certes difficiles, mais à la portée même des plus 

modestes. 
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Gérard et Dédé ont participé à l’Ardéchoise : quelques photos de 

leur aventure. 
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Le mot du jour : GERARD P. 

L'ARDECHOISE 2013 DEDE ET GERARD

CIRCUIT L'ARDECHE VERTE 328 KM pour 6400m de dénivelé, 19 ascensions en 3 jours. 

Jeudi 13 juin 8 H 15 : départ de SAINT FELICIEN, temps splendide, direction ANTRAIGUES où 

nous prenons le repas de midi en compagnie de 2 belles cyclotouristes d'Annonay, puis direction 

JAUJAC et THUEYTS où nous dormons (hotel avec piscine). 

Vendredi matin, direction le lac d'ISSARLES en passant de longs et beaux cols (nuit dans un hotel 

un peu plus rudimentaire).  

Samedi matin, départ 7 H vers le Mont Gerbier des Joncs en passant par Sainte Eulalie où l'on 

déguste un potage avec « oreilles de cochon » à 9 H du matin. Ensuite direction ARCENS, SAINT 

AGREVE avec un énorme accueil dans tous les villages. 

Retour vers SAINT FELICIEN en compagnie de centaines de vélos. Repas sur le stade de foot et 

retour vers notre camping à TOURNON SUR RHONE. 

Quelle belle fête cette ARDECHOISE 2013.  
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VOYAGE  FAMILIAL : LAMOURA 

Du 17 août au 24 août

Cette année, Raymond nous emmène dans une région 

qu’il connaît bien : Lamoura, dans le Jura, au village 

vacances Neige et Plein Air., à une quinzaine de 

kilomètres des 

Rousses. Dès 

notre arrivée, 

nous avons été reçus chaleureusement : apéro et show 

mené par Coco pour nous présenter le village, le 

personnel et le programme. 

Pour notre part, ce fut une semaine chargée entre sorties vélo, petites randos, visites, loisirs et 

spectacles. 

Noël nous avait concocté des circuits agréables et sportifs pour notre plus grand plaisir. Chaque 

matin, tout au long de la route nous avons pu admirer des paysages toujours plus beaux et des 

curiosités qui n’ont pas manquées de retenir notre attention et celle de nos photographes.   

Le premier matin tout le monde est prêt 

à partir, le sourire est sur tous les 

visages, l’enthousiasme et la bonne 

humeur sont présents et déjà les blagues 

fusent dans le groupe. 
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Cette année quelques cols étaient au programme : ainsi les cyclistes ont pu successivement grimper 

le col du Goulet (1374 m) qui traverse la forêt du Massacre, le col de la Faucille (1323 m), le col de 

Menthières (1136 m), le col de Sur la Sémine (1190 m) et enfin le col de Croix de la Serra (1049 m) 
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Chaque jour nous avons eu la chance d’admirer les paysages verdoyants du Jura depuis les nombreux 

belvédères qui se trouvaient sur le parcours. 

D’aventure en aventure nous avons rencontré de nombreuses curiosités mis en valeur par nos 

photographes. Ainsi nous avons eu la chance de croiser sur notre route un vélo géant construit à 

l’occasion du tour de France, un trône en bois qui a suscité intérêt et convoitise, un mur de bois, 

quelques ponts… 
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Le président et ses apôtres
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L’après midi le groupe a profité de quelques visites et balades : 

Promenade autour du lac de Lamoura, montée au crêt de Chalam, et promenade en bateau sur le lac 

de Vouglans. 
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Les soirées spectacles furent très appréciées. Cathy a échappé au lancé du couteau et Fernand a été 

pris pour un terroriste à l’encontre de Witney Houston 
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Les moments de rires furent nombreux tout le long du séjour et certains d’entre nous furent témoins 

de scènes pas très catholiques.�
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   3 EME  SORTIE  DECENTRALISEE

LELLING 

SAMEDI  7  SEPTEMBRE 

Pour cette dernière sortie décentralisée de la saison, nous nous retrouvons à Lelling. 

Certes, le soleil n’est pas de la partie, mais la pluie nous fait grâce et c’est à 14 que 

nous partons pour un parcours de 54 km ou 46 km. 

Un grand merci à François et Arnaud qui m’avaient accompagnée pour la 

reconnaissance du parcours. 
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Malheureusement, Amédée n’a pu être des nôtres sur le circuit ; mais il n’a pas manqué de nous 

rejoindre pour le partage convivial et quelle ne fut pas notre surprise au vue des bonnes choses qu’il 

avait ramenées : une superbe tarte aux quetsches toute fraîche et mirabelle. 
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RESTROSPECTIVE 

                                             VENDREDI  18  OCTOBRE 

         Cela est devenu une tradition de se réunir pour une rétrospective de notre séjour 

cyclo, et encore une fois passer un superbe moment pour se rappeler tous les bons 

moments, remplis de rires. Et de bonnes salades et desserts à déguster. 

Le mot du jour : 

Raymond     
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           MARCHE  D’AUTOMNE : 

DIMANCHE  10  NOVEMBRE 

    

Au vu de la date avancée, Josy propose une randonnée dans les environs de Siersbourg enSarre , à 

une ½h de Saint-Avold à peine . 

Le RDV est donné au parking de la MJC pour 8H30 pour prendre la voie rapide vers Creutzwald, 

Sarrelouis, A8, et sortie 7 Rehlingen. 

Le circuit proposé de 18,5km environ comporte un dénivelé de 780 Mètres. 

Le repas est tiré du sac. Et au retour, ce sera le traditionnel café-gâteau. Quelques photos du site. 

 Compte tenu des délais et des contraintes techniques à la réalisation du bulletin, je vous donne RDV 

dans notre prochain numéro pour les photos et les témoignages des participants. 
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SOURIONS  UN  PEU 

> Les 5 règles à ne pas oublier : 
> 1- L'argent ne fait pas le bonheur mais il est plus 

> confortable de pleurer en Mercedes qu'à vélo. 
> > > > > - - - - - - - - - - 

> 2- Pardonne à ton ennemi mais n'oublie jamais le nom de ce 
> con. 

> > > > > - - - - - - - - - - 
> 3- Aides ton prochain quand il est dans la merde et il se 

> souviendra de toi quand il y sera à nouveau. 
> > > > > - - - - - - - - - - 

> 4- Beaucoup de gens sont en vie seulement parce qu'il est 
> illégal de les tuer. 

> > > > > - - - - - - - - - - 
> 5- L'alcool ne résout pas les problèmes... 

> mais le lait et l'eau non plus. 
> > > > > - - - - - - - - - - 

> Et les autres règles, tout aussi 
> importantes 

> > > > > - - - - - - - - - - 
> Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot 

> mais de l'âne derrière le volant. 
> > > > > - - - - - - - - - - 

> - Ce ne sont pas les enfants sur la banquette arrière qui font 
> les accidents mais bien les accidents sur la banquette arrière 

> qui font des enfants... 
> > > > > - - - - - - - - - - 

> Il ne faut pas boire au volant, il faut boire à la bouteille. 
> > > > > - - - - - - - - - - 

> - L'argent n'a pas d'odeur mais quand on n'en a pas,– ça sent la merde. 
> > > > > - - - - - - - - - - 

> - Quand tu t'adresses à une femme, il faut un sujet, un 
> verbe et un compliment. 

> > > > > - - - - - - - - - - 
> - Les femmes qui se vantent d'être courtisées par

> beaucoup d'hommes ne devraient pas oublier que les 
> produits à bas prix attirent beaucoup de clients.

> > > > > - - - - - - - - - - 
> - Pour les riches : des couilles en or.– Pour les pauvres : des nouilles encore. 

> > > > > - - - - - - - - - - 
> - Un comprimé n'est pas forcément un imbécile 

> récompensé. 
> > > > > - - - - - - - - - - 
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> - Dites à quelqu'un qu'il y a 300 milliards d'étoiles 
> dans l'univers et il vous croira. Dites-lui que la peinture 

> n'est pas sèche et il aura besoin de toucher pour en être 
> sûr. 

> > > > > - - - - - - - - - - 
> - Certains jouent aux échecs,– d'autres les collectionnent. 

> > > > > - - - - - - - - - - 
> - Mieux vaut se taire et passer pour un con que de 

> l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. 
> > > > > - - - - - - - - - - 

> - C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à 
> celle du son que tant de gens paraissent brillants avant 

> d'avoir l'air con. 
> > > > > - - - - - - - - - - 

> Et, pour terminer, et rigoler un peu, Une petite blague 
> > > > > - - - - - - - - - - 

> Deux laveurs de carreaux Belges viennent de nettoyer 
> les vitres d'une tour de cinquante étages. 

> Ils sont entrain de ranger la nacelle dans la 
> camionnette lorsque l'un deux dit : 

> - " Mince, on a oublié de nettoyer le dernier étage !– Et le matériel est rangé." 
> - " Ne t'inquiète pas hein! C'est pas très grave, une fois." 

> - " Ben si c'est grave ! C'est l'étage de la direction. – On va se faire renvoyer." 
>  - " Écoute. J'ai une idée. On va monter sur le toit et tu va 

> me tenir par les bretelles pendant que je nettoie les vitres." 
>  - " Ça, c'est une très bonne idée, une fois." 

> Les deux belges montent sur le toit et font comme ils ont 
> prévu. Soudain, celui qui est suspendu au-dessus du 

> vide se met à rigoler... 
> - " Ben pourquoi te marres-tu, une fois ?" - 

> " J'étais en train de penser que si mes bretelles lâchaient, 
> tu allais te les prendre en pleine gueule !..." 
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                                                   REMERCIEMENTS 

C’est avec grand plaisir que Jean-Christophe et moi-même  avons rédigé le bulletin de la saison 

passée et nous voulions remercier également toutes les personnes qui nous ont apporté leur 

contribution de par leurs photos mais aussi leurs témoignages. Nous ne citerons aucun nom pour 

n’oublier personne mais chacun d’entre vous se reconnaîtra.

Cette année n’était pas des meilleures, la météo n’a pas toujours été favorable à la pratique du vélo. 

Un printemps très pluvieux nous a contraint de reporter certaines sorties voire annulée, comme cela a 

pu être le cas pour la sortie souvenir Alain Birtel  organisée par Raymond. 

Il ne reste plus qu’à espérer que la saison prochaine sera plus prospère. 

Encore merci à tous.    

SERRA    Jean_Christophe et Cathy. 


