
Cluemo http://cluemo.laclasse.com/rubrique.php3?id_rubrique=85&vignettes=...

1 of 5 01/09/2005 12:41

�������

��	
��	�
 ����������������

������������	
�������������

�����������
���������	�


������� ��	
��	�


���� �	����	�
	�� �����	�������	��� ����� ���	���
����	�� ��	� �������	�� ���� 	�
� ��	� �	
�
	� ����	� ���	��	
������	���������������
���	����
������	�
�������	��������
������	����������	�
�����	�
	�	�
�������	���
	��������
��	��	�
	������	�
���������	��	
����	����
� � ��������	�
� 
�	���������
�.png��!���	���	�
����� �	������ ��� ���
� �	������	�
�����	����
�	�������	���	

�	�����	���
������
��������
����"	��	���
�	������"������"����"��
����������	�
� 
�	��	�
����	�������	��	��������	�#�$%&$%���'	���������	�#�������
��	���	���	������	��

���� ����	��	��� ����� ����	�� �
����	�� ��� �����	� �	� ���
������	�� ���� 	�
� ���������	� #� �����	��	
������
	����

��((���	����������	����()*+(���
����

�������������	�������������

������������
���������
�

������� ��	
��	�


����������������	���
,������������!����
�	��-�����	����	�������	���	��������	��	
��	�������	��������
	� ��
	��	
����������
��
�������������	�.	�
�	����
�������/����	�
�
�
���������������	��������	����	�������
�		���

0���������� ���	� ��� �	�������	� 	
� �	� �����	� ���� �	� ��
	� .	� �	�������	� ������	� ����� �	'���	� �	
����������	��������
����	������������	'����	��)�������	��������	��	������	���	��������������������������	
�������� �	� ����	� �����	�� 
���� �	�� �	�������	�� �	� ����	�� 0���
	��� ��� �	�������	� �����	� �	�� 
	'
	��
�	�����
����� �	� ��	�'���������	��� ������	���� �

������� ����	�������	� ���
� ��� �� ��� �����	� 1�	���� ������ �
���	�����������	��	��
	��������������
�	�������2���������	��	��	�������	�3�
�������������	����	��������������	
�������

�

0����������������	�#���������	��	��	�
�	��	�����
��
���	���	���
	�.��	���������	����	������	������	�

���	�������������	�����	�������	��1�	����	'���	��	�����������	���	����	�����
���3�	
��	�������	�������	
��
	�� .	�� �	�������	�� ����	�
� 	�
�	�� 	�� ���
��
� ��	�� �	���� ���� �� ���#� �
�� ����� ��� ����������� 1	�� ���
�������
���	��	

�	�����	'	���	�����	����������
���	�����	���
����
����������	���3�
�������
�
����	��
�������������	����	���	���������

,�	�������	���	�������	��������	
��	����	��	���������	��	��	�
�������������������������'�	��	�����
��	

��'�����	���	��������
�����#������	�	
��	�����
����
	��������
��	��.	��������
����������	�
�	���������	�

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

�����	������������
/�������	����	���	������������	������
	������������� �	�� ��	�'�	
� �	��	�������	���������� ������������1��
�	�����
����������	'���	3�0��	��	���������	���������	�����������������#���������	�������	'	���	�������	���
�	�������	� ����� �	� ��������
	�� ����� ��� ����
��	�� .��	�� �	� �	�������	� �	� ��� �����	� ���� ��� 	�
�	�� 	�
���
��
� ��	�� �	��	�������	� ���� �	� ��
	��.��	�� ���� �	'���	� 1��� ��4��� �	� ��	'����	�3�	�� ����
�����	� ��
�	��������
���5����	���	�
	'
	���
������	��	�������	�1����	

�	���	��������	���3
������	��	�����
�������	��	������	����	��	�����
�����	��	'���	�	
��	�
	'
	�1����
���	3
�
�

����	
������



Cluemo http://cluemo.laclasse.com/rubrique.php3?id_rubrique=85&vignettes=...

2 of 5 01/09/2005 12:41

6�������������	���������������	�������	�	
���������	����
���	�������������������
�	
������	���	�����	��	
���
����
	��.	

	����
����
	�	�
�������	�
	�	�������	�	��� �	�
	������	� �������
��������	�������	
�����1���������	��	�����	������ ��������������������������	�����������3��0	������	���	������������ �	��
	��	�����
���������	�
�#��	

	����
����
	�	
����	�
������������	��������	��'���
���	��1
	'
	����������	��
�	�����
������	
��3
0�	��	�����
��	�������	������	���
	�������	���	������	�
����	��	��	�������	�
/
��������	����
	���
�
�

��� 	�!����	���
0	���
	��

��((���	����������	�����	�
����4�������!)����������	��	��������
�����	���
	�7	������	�	

�����	� ���
�����
����� )�� �	��	
� ��� �������
���� ����
���	� 	
� �	� �������	� ����� ��	��	�����
� ��	�
����� ��
����	
� 1������ 	
� ��
� �	� ����	3�� ������ ��	� ��� ����
���� �	� �������	�� 1����	��'� �	�������	�3� 	
� �	
����	�
���	�� 1�����3� ��
���� �	�� ��
���	�� 1
	'
	�� 	
� �������	�� �	�� �	�������	�3�� ,�	� �����
���� 	�

�����	���	���������	���/����	�
�
�

�����	��
�����	�
����	����

���
� � 0	�� ����	�� �	��	�
� ������
	�� �	� ��
	� 	
� ���������� �	� �	�������	� ��� �����
�� ����� �	�� ��
�	�

�	�������	��	�� ����	�� #������	���� ����������
	� �������
���	�����	�
��� ���	�� �����������	���	�� �	��
	��	�����
������������	����������������	�
	����.	

	��
��	��	�
������� 
�	�	������	����� ����������� ���
� �	��8�����	���	���/����	�������	�����	��������	�	�
��������	
�
��0�������
�����	��
	'
	��	�������	�1����
��������	�������	�������	��
	'
	�3��	�
� 
�	���������	��	���

������	� ���� �	���	� ��� ����� ���������	� ���� ��	��	�����
� 	�� ����
���� �	� ���������	� ����������	
������
�	�1�����
���������������	����������	��	'��	��������3�	
���������	�	�������	����	
�
�������	��
��������	��	�	�
����0	�� 
	'
	��������������	�
� 
�	� ����������� ����'��	� ��� �����	� 1����	�������	����9
��'��������������	����	�����	�'��������
��������	�
�����	�3��)�������
	�������	������
����	�
�������	

�	��	��	

�	���������������������	������	���

	�����	����
���	��	�������
����
�
�

����	�����������������"
,�����	����	���	�
���������
	����	����	���
��	���	��������
����������	��	������	���	��	����	���	��	
��	

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

#��������������	��	
���	�	�$�������	$���
���"
/���	���������	��	� �	��������	��������	� 
	������	��	
�����������
�������	��������� ���
� �	��	

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

%�
�������	����
����"
��!�
	��������



Cluemo http://cluemo.laclasse.com/rubrique.php3?id_rubrique=85&vignettes=...

3 of 5 01/09/2005 12:41

��!�
	������1	����	������3��

������������������������

��������&��������	
��������'����(
����!����
�	��-�����	�

������� ��	
��	�


��2	������	����
�	��������	
���:	����;�-����	���	
����	�
	��������
	�<

�������������������������

)�		���		���*����
�(
����!����
�	��-�����	�

������� ��	
��	�


=����#���������	���	���2	��������	�'�#�:	���������������	��	�������	�	���	��
��

��������������������

�+�������+���,-../0���(
����!����
�	��-�����	�

������� ��	
��	�


0�����������:	�����	���	���������	��
	��	�	�
��	�����
��	���������
	���	�
����	������
��
�
�	���	�������
������������	
� �	���	��	����	�
�	�����	�
����������
	������ 
	��	��>	� ��� ��	�� ������
�� �	� �	�����	
�
�����	���>	��������
������� 
	�
�	
������
	�
��	���
�����������1������������	�
���	�
�	���#�������	�����
#���/���	�?	2	
3��-����	�����
�	��������
��	����������	�	
��	��	
����	��	��#��	����	��+	���	

	��
���	
��������������	����������	���	���������������
 
	�	
��	������	������������	��	���'	���������
	����	���
�	��	
	�������
���"����	������<"��-����	�������	�����	���������
	���	�
��	�	�������	
��������	���	��+	���	

	
�	� �����
���	� ������� ���
� 	����2	�� ����� ������	�� �������	��� 1��� ���� 
	�
	�
� �	� �������	�� �	� @����	'



Cluemo http://cluemo.laclasse.com/rubrique.php3?id_rubrique=85&vignettes=...

4 of 5 01/09/2005 12:41

���������	��#��������������	��#���/���	�-����	�����	�
3����
��
�����������	���������

	�	�
������	�
�	� ��������� #� ����	�
� �������	� �������	� ��� 
������� #� ��	�
�� �	� ������	� �	� ��������
	��� 
���	��	� ��
@����	�������
�����������������������	��	����	����/����	��	��	��	���	��	������	�
�������	��
����������
��
	��	
�������	�
��	����	���
�	���������	
������������	��������	����	�
����	�
��)������
���	�����	�����	
�	��	�	�
�������	���������#������	��	��������������������	����
���:	�����������	��	��	���	��	���	�	�
�
����������A
�	� �������	��	�	
��	�����������	�� 
����������	�� 1��� ��� ���
	����������B'B�	
� ��� ����	���
�������	
��	����
�	������
�;�
���	����#�����������	�
	�� ������
	�#� ��/���	��	�!
	�@�23��>����
���� �	�
���������������������� 
	���	���������	�	�
����	�
���������
���	�<

������������		���������

#1
����
������	�!��
����!����
�	��-�����	�

������� ��	
��	�


0�����	�=��	��2�	
�0�������	�
�	�
���	��:	������	�����
��	��	�����
	�	�
�	
������	��	����	��	��	������

���	�����������������0�������
	���	�
�����	����
������	�
������	���	�
��	��>�������������	��
��
�	�

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

	���
���������
	��	���	���������	��	�
�������
�	���	������	�
�������	
���� �	�����	���	��
���������� ��� �	� 
�	������	��=��
� 	�
� 
�	���	�	�
�	
� ������
�����:	���� �
���	�������	���	������	
��	����	�	�'�	����
����	�	
��	��	���	�
���	����-����	��	
�+	���	

	���
����������
�	�����	����� 
	�	�
�����
��	�
���	��
�������
	��	�������	���������������
��������	����
���	�=��	��2����	
:	���� #� �	� �	�	

�	� ��������� 1���� �����
	�
� ������ 	
� :	���� 
	�
	� ��	'�����	�� #� =��	��2� �	� ���� ��	�

�����3�� 0������� ���
� �	� 
���� �	� ��� ������� 	
� �����
� �	�� �����	�� �	� ��������
	��� ���������	�� 6�	�
��������<

�����������������������

� ����1����������2�	����������3��

���444
����/���	�-�?	2	
�1�����	�.*C3

������� ��	
��	�


��6�	��������<�6�	���	�
;���������D���
�=��	��2��
��.�	�
���������
	����	�+	���	

	���������:	�����
��*�����8����
��������-����	��	
�+	���	

	�D�
� � -	� ����� 
	� �����
	�� 
��
	� �����
���	�� -	� �������� ������� 
��
� #� ������ ����� 	�
	���� ��������
	��� �	

+	���	

	��������������	��.��
��
�������
��������
��
�
������	�����	
�������
�����	�����
	��)����������

���� �	�� � 
	�	�
�� ������ 2� ����
� ����� ��������	�� ��� ���
� ����� ���	�
�� �	� 
�2��� �
��
� ������� 	

��������
	��� �� ������ 	'������� �	� ���� �� ���	�
� ��� ���
	�� )�� �� �������� 
��
	�� �	�� ����

	�� 	
� �	�
������	

	������� ���������	��/����
	�� ���	�
����
���������� ��
�	
��������������������	������	����
���	����)����������	�	�
���������	����	�	�'�<�-	��	����������

��������	��	������������� �	�������	�
������<�-	�������	
�����
�	��	��������	�
�������	�����	����
�����	��	��	����)����	��	�
��������������'�������
?����������
��	�
�
��������������	�����	�������������	����
�	��+	���	

	�	
�-����	����
�
	��	�	�
�	���	��
��	��	����� 
	�	�
���	����
����������)�����
�	��������
����������	� 
�	��	����
���	�
�����
�����������
������	�

��������������������������

%�
�5���	��
�(
����!����
�	��-�����	�

������� ��	
��	�


�����	����
��	�
�����������	��	����	��������	����	� �	��������	��	
� �	���	�����������	��	�
��	
�������	
����� ������ �	����� �	� ����� �	���	��� �	�� ���	�
	���� ��
� ����� �	�� ������	��� 6�	��	� ����	� ���	� <� E���
���������
��
���	�����
���	�������	��	��� �	��
�����	��#� ������	���	��	�
	���������	����	�
� �	����	�
��	
����	����
��������������	������	��#��������	����	��������#����������	���������	��	��.�	�
��	����	�
��	
�	�
	����������	��	���	������	����
��
���	���	���	��	�
	������	��	����	������	��	�����	�����������
	�
�	�����
���	��	
� �	��������	���.�	�
�������	�
�#��������� �	���	�'������������*��� �	� ����� 
��������	�
������	��� 	
� 
�������� ��� 
�������� ���� 
������� ��	�
� ����	� 	
� �����	�� .�	�
� ��������� �	�� �������� �	�
�������	��	
��	���������	�����	����	����	�
����������	������#������	�������4���	������	���	��#������	���



Cluemo http://cluemo.laclasse.com/rubrique.php3?id_rubrique=85&vignettes=...

5 of 5 01/09/2005 12:41

#�����
����������	����
���	���������	�����������������	���	�����������	��	���	��	����
��	��������	���	
�������	���	��������	�	���	������	�������	������	����������	���	������	��	����	��������������	����������
F��	

	����	��	����������	�G��
��������
F���	�
H
�	
�����	��������	��<

� .�/��$�.!��������.���67
8�69$:66;�<<<4���
��4����
��
�����	���=�+


