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Pour vous retrouver plus facilement,   n’hésitez pas à envoyer vos résultats 

baijot.bernard@skynet.be ou  stephanehenry@freegates.be  
 
 

Corrida de la Saint 
Sylvestre (Ciney) 
28/12/2013 

10 kms - 954 arrivants 
563  Leduc Robert         53'15'' 
794  Lenoir Pascal     1h01'41'' 

corrida-de-ciney-2013.pdf 

 

Manneken-Pis Corrida 
(Bruxelles) 26/12/2013 

7,3 km - 1151 arrivants 
307 Higuet Pierre  35'25'' 

manneken-pis-corrida-2013.pdf 

 

Jingle Run (Florenville) 
08/12/2014 

5 km - 144 arrivants 
125  Baijot Sylvie  38'37'' 
10 kms - 127 arrivants 
11  Baijot Thierry  43'04'' 

jingle-run-florenville-2013.pdf 

 

 Corrida de Namur 
06/12/2014 

7,53 km - 1545 arrivants 
340   Higuet Pierre      33'52'' 
908   Deneffe Philippe  41'42'' 

corrida-namur-2013.pdf 

Allure libre de Rossignol 
01/12/2013 

15 kms - 219 arrivants 
178 Henry Renaud     1h38'14'' 
179 Henry Stéphane  1h38'22'' 

bel-rossignol-allurelibre.pdf 
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Bonjour à toutes et à tous 
Un Nouvel An pour un… Nouvel élan !  

Que cette nouvelle aventure qui commence vous apporte son lot de joie, 
d’amour et de chance,  
que tous vos rêves et vos espérances se réalisent dans l’abondance  
et que chacune de vos résolutions annonce une nouvelle vie,  
pleine d’émotion ! 

 
 
Soirée chez Vincent et Olivia 
Une bonne vingtaine de personnes à la soirée du 28/12 organisée par Vincent et 
Olivia. Merci à eux pour cette initiative. Apparemment, les absents ont eu tort ... 
Le coin des Trailers 
Discrètement plusieurs d'entres nous ont réussi à s'incrire à la Bouillonante 
2014. Il fallait être très attentif et rapide puisqu'en une nuit tous les dossards ont 
été attribués. Le succès est donc au rendez-vous. Quant aux inscrits, pour 
l'instant, c'est un secret. Mais ils vont bientôt commencer un entrainement 
intensif 
 
Le calendrier 2014 est presque complet. Vous le retrouvez sur notre page web 
Propositions Joggings, Trails, Courses Nature. Pas loin de 500 organisations en 
province de Namur et Luxembourg ainsi que quelques-une en province de Liège 
et du Haimaut. Les courses dans le département des Ardennes françaises sont 
aussi répertoriées. Il ne manque bizarrement que le challenge des Ardennes pour 
lequel nous ne parvenons pas à trouver le calendrier complet ni à expliquer 
quelques énigmes (Graide et Gedinne à la même date). Si quelqu'un possède ce 
calendrier, merci de le transmettre svp 
Au hasard des sites, quelques nouveautés régionales : les foulées du coeur à 
Graide envisagent le retour d'un trail de 28 km, une nouvelle course à Laforêt est 
annoncée en juin (entre 20 et 25 km) et 2 courses à obstacles à Daverdisse et à 
Bouillon (avis aux amateurs). 
 
 
 



Décembre : le mois des corridas et de quelques escapades gaumaises 
Quelques membres : Thierry, Pierre, Robert et Pascal ont participé à quelques 
récentes corridas. L'indigestion était possible tellement le nombre de corrida 
était impressionnant cette année. La météo clémente bien que pluvieuse et 
venteuse n'a pas freiné les ardeurs de chacun. 
 
D'autres Renaud, Stéphane et Thierry) ont profité des dernières organisations en 
Gaume (où le calendrier est tellement chargé qu'il n'y a plus d'interruption en 
hiver). Parcours et ambiance sympa à découvrir même s'il faut faire quelques 
kilomètres supplémentaires. Enfin Florenville n'est pas si loin ... 
Gîte du Beaufortain 
 
Un peu de publicité pour une connaissance. Si vous aimez la nature sauvage et 
la rando dans les Alpes françaises, nous vous recommandons le Gîte du 
Beaufortain. Voici le lien du site web : www.lesgrangesdubeaufortain.com. A 
découvrir 
 
Message reçu de nos amis marnais 
Bonjour, 
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !!! 
Vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur notre site internet 
www.lachampenoisedelavalleedelamarne.com pour vous inscrire. 
Grande nouveauté cette année, la mise en place de 2 épreuves : une allure libre 
festive sans classement avec dégustations pour faire la fête, et une course 
chronométrée avec classement sans dégustation, pour la performance. 
L'édition 2014 de la Champenoise de la Vallée de la Marne se déroulera le 17 
mai à REUIL. Venez nombreux et pour que la fête soit des plus réussies, portez 
vos déguisements les plus beaux et les plus fous !!! 
Nous comptons sur vous ! 
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08/01/20/14 à Houdremont chez Bernard  061/58.98.07 
15/01/2014 à Louette Saint Pierre  Chez Clément 061/  27.17.10 
22/01/2014 à Gedinne Chez Benoit 061/58.83.10 
29/01/2014à Nafraiture chez Thierry 061/50.22.64 
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Pour tous autres renseignements n’hésiter pas a consulté notre site 

www.jogging-club-croix-scaille.e-monsite.com 
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Président : Baijot Bernard           Secrétariat : Moreau Jean Noël     Trésorier : Henry Stéphane 
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