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La commune réfléchit à la mise à
disposition de la salle au rez-de-
chaussée de l’Hôtel du Vercors en
tant que lieu d’exposition artistique
ou artisanal, en attendant un projet
commercial qui occupera de manière
permanente le lieu.
Aussi, si vous êtes artistes ou non,
habitant de St Martin ou non, ce lieu
peut vous servir à exposer vos créa-
tions, moyennant un loyer adapté.

N’hésitez pas à prendre contact avec
la mairie :
culture@stmartinenvercors.fr ou au
secrétariat. Nous vous attendons
avec impatience !

�����������	+���%�����������	+���%�����������	+���%�����������	+���%
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Du 26 au 28 mai
dernier, les élèves

de la maternelle de St
Julien et ceux de la
classe de CP-CE1 de St
Martin sont partis au
centre Musiflore à Cru-
pies (sud Drôme).
Nous avons alors par-
tagé la vie quotidienne,
ainsi que la chorale et la
musique.
Chaque classe avait son
propre animateur : Julien pour
les maternelles et Natacha pour
les élémentaires. Ils nous ont
fait découvrir le centre par des
jeux : construction de cabanes,
grand jeu de recherche d'instru-
ments, promenade et grand
pique-nique pour clore le sé-
jour.
Pendant que les maternelles ont
utilisé des matériaux trouvés
dans la nature pour faire du
land-art et sculpter de diffé-
rentes façons le corps ; les élé-
mentaires se sont initiés au
théâtre en cherchant à faire res-
sentir différentes expressions
avec et par leur corps.

Quelques jours plus tard, lors-

qu'on demande aux élèves :
«Alors, Crupies ?» Ils sont très
enthousiastes et voici les idées
qui restent : le land-art, les ca-
banes, les casiers secrets au
bord du lit, la chasse aux instru-
ments, le théâtre, le brossage
des dents ensemble, la tech-
nique des filles pour se brosser
les cheveux, la musique, la cho-
rale.... Un bon moment que
nous avons vécu ensemble !

Un grand merci à l'équipe enca-
drante ainsi qu'à l'APE, aux
municipalités, au conseil géné-
ral, à la CCV et aux parents
d'élèves qui ont suivi les ensei-
gnantes pour ce projet.
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La commune a terminé les tra-
vaux des plateaux au-dessus de la
boulangerie ce printemps. 2 pla-
teaux d’environ 60 m2 ont été
aménagés par niveau, avec un du-
plex possible pour le niveau 2.
La toiture a été refaite et isolée,
les menuiseries en bois posées. Il
restera aux propriétaires à aména-
ger l’intérieur : cloisons, électri-
cité, plomberie... pour terminer le
logement.
La commune met en vente ces 4
plateaux, à destination d’apparte-
ments, entre 55 000 et 65 000€.
Ils peuvent bien entendu être visi-
tés sur rendez-vous.

Renseignements au secrétariat de
la mairie.
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Nous vous invitons à une rencontre conviviale avec la nouvelle équipe municipale,
autour d’un pique-nique tiré du sac au jardin de ville :

dimanche 14 septembre à 12h
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Cette nouvelle rubrique vous permet de mettre à disposition ou chercher un service sur la commune.

!����	���	��������	�

Si vous avez un petit bout de terrain à brouter et enrichir,
Baïla (jeune jument) et Eldo (cheval), tous deux fort sympa-
thiques, vous proposent leurs services ! Leurs propriétaires,
tous deux fort reconnaissants, possèdent un parc mobile
(piquets plastiques, ruban, batterie solaire) facile à déplacer.
Ils étudient même les propositions temporaires.
Contactez Anne au 06 72 50 77 72

Dernière minute !
EDF nous informe d’une

coupure d’électricité le 21 juillet de 14h30 à
15h30 sur toute la commune.

Prenez vos dispositions...


