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La rentrée scolaire s’est bien passée avec 173 élèves au total des 7 classes des deux écoles, cette année 
encore avec des chansons pour les enfants de l’école élémentaire dotée de cinq nouvelles institutrices à qui 
nous souhaitons la bienvenue.

Le forum des associations vous a permis cette année encore de choisir vos activités sportives ou 
culturelles parmi les nombreuses possibilités dont des nouveautés. Les associations que nous soutenons et 
subventionnons participent à l’animation et au dynamisme de la commune. Vos adhésions leur permettent de 
continuer à exister. 

 Le dispositif « Participation Citoyenne » que nous avons déjà évoqué dans les magazines  
 précédents est opérationnel. Pour rappel, il s’agit d’un partenariat qui consiste à associer les  
 habitants à la Mairie et aux forces de l’ordre dans le cadre de la prévention de la 
 délinquance et de la tranquillité publique et qui viendrait en complément de l’opération 
 « Tranquillité Vacances » qui existe déjà depuis plusieurs années. Un panneau annonçant 
le dispositif est présent à chaque entrée de ville. A ce jour 50% des caméras de vidéo-protection installées à 
l’ensemble des entrées de ville fonctionnent, elles  devraient toutes être opérationnelles début décembre.

Concernant la fibre optique, normalement le hameau du Mesnil-Picquet devrait avoir une montée en débit en 
février 2019 en même temps que la commune de Vicq. Quant au déploiement de la fibre optique, il devrait être 
opérationnel au 2ème semestre 2019 dans le bourg et en 2020 dans le hameau du Mesnil-Picquet. Espérons 
que cette fois les dates seront respectées. Il semble que les fournisseurs de la fibre ont du mal à approvision-
ner Yvelines Numérique, d’où les retards.

Cette année la cérémonie du 11 novembre a permis de fêter le centenaire de la Grande Guerre et des poilus 
inscrits sur le monument aux Morts avec plus d’émotion que les années précédentes. Les enfants ont pu re-
nouveler le geste de leurs prédécesseurs cent ans en arrière en dévoilant la plaque devant l’arbre de la Paix 
centenaire. Je félicite les associations « Amis de François Quesnay et ASCL » et tous les bénévoles qui ont 
préparé cette cérémonie et l’exposition exceptionnelle, instructive, émouvante qui a permis de se souvenir.  Je 
remercie également les enseignantes et les enfants pour leur implication bien orchestrée. Nous prolongerons 
ce devoir de mémoire dans le prochain magazine avec plus de commentaires et des photos.

Les élections Européennes auront lieu au mois de Mai 2019, pensez à vous inscrire sur la liste électorale.
La fin de l’année approche, les marchés de Noël et les expositions/ventes aussi. Je vous souhaite de passer 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Michel RECOUSSINES
Maire de Méré
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Rentrée des classes 2018/2019
Pour la 2ème année consécutive, la rentrée du  3 septembre 2018 
a eu lieu sous le signe de la détente et de la cohésion, suivant 
le souhait de Mr le Ministre de l’Education Nationale, Jean-Marie 
Blanquer.  A l’école maternelle, l’accueil s’est effectué dans les 
classes sous un air de musique d’ambiance malgré les pleurs de nos 
petits méréens qui découvrent les bancs de l’école pour la première 
fois. A l’école élémentaire, après l’appel des enfants par classe pour 
rejoindre leurs nouvelles enseignantes, le rassemblement 
réunit tout le monde (enfants et adultes) autour de l’ilot pédagogi-
que. Sous la directive du chef de chœur, les enfants ont entonné 
les chansons apprises l’année dernière et toujours restées en 
mémoire. 
L’effectif est de 55 enfants en maternelle et de 118 enfants en 
primaire, soit un total de 173 enfants.
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MATERNELLE NOM NBRE D’ENFANTS

PS - GS Mme DEGRIGNY (directrice) 4 - 24

PS  - MS Mme ASSELIN  10 - 17

Total :   55

PRIMAIRE NOM NBRE D’ENFANTS

CP Mme BERNEX (LMJ) 24

CE1 Mmes MARCHAL et POMMIER 26

CE2 Mme GUILLOUCHE 26

CM1 Mme PEREIRA 25

CM2 Mme LAPORTE (directrice) 27

 Mme Delcroix (Mardi)  

Total :   118

Repartition des classes

Accueil  de Loisirs le mercredi et petites vacances scolaires à 
Montfort l’Amaury : 
Une convention a été signée avec la commune de Montfort 
l’Amaury et l’IFAC78 (Institut de Formation d’Animation et de 
Conseil) pour accueillir les enfants de Méré au centre de loisirs 
le mercredi toute la journée et pendant les petites vacances 
scolaires
Les inscriptions sont à effectuer à la mairie de Méré :
lundi et jeudi : 9h/12h  - mardi : 15h/18h
mercredi et vendredi : 15h/17h
1er samedi de chaque mois : 10h/12h
Pas de présence à la demi-journée et pour les petites vacances 
inscription 14 jours avant chaque nouvelle période (hors vacances 
scolaires). 

En cas d’absence un mercredi, vous êtes priés de nous prévenir 
le mercredi précédent avant 16 heures afin que la journée ne soit 
pas facturée. 
Adresse : 7 rue de la Moutière à Montfort l’Amaury
Téléphone du centre :
Directrice Sophie MERCIER  01.34.86.96.32
Adresses mail : adl.montfort@utidf.ifac.asso.fr et pour aviser la 
commune secretaire.mairie.mere@wanadoo.fr ou secretariat2.
mairie.mere78@orange.fr   
Ouverture du centre : mercredi 7h30-19h- arrivée possible entre 
7h30 et 9h30 - départ possible de 16h30 à 19h 
Tarif : 26 euros pour la journée repas et goûter compris.



5Vie ScolaireA b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y 



6 La vie de la commune

Fête de la Saint-Roch du dimanche 9 septembre

Le soleil étant de la fête les différents ateliers ont ravi les enfants : 
maquillage, circambule, château gonflable...
L’animation escalade avec la descente en tyrolienne a particulière-
ment été appréciée des grands et des petits. 
Une nouveauté pour cette année le trempoline élastiques qui n’a 
pas arrété de la journée.

Cette journée a été animée musicalement par une équipe de pro 
du djembé.
La Commission jeunesse a apporté une nouvelle activité sportive : 
Le Bike Park Mobile qui fut très prisé de nos jeunes.
Merci à tous pour votre participation a cette belle journée.



La vie de la commune 7

Amicale Cycliste Méré/Montfort
La randonnée annuelle organisée par le club cyclotouriste de 
Méré/Montfort s’est soldée par un demi succès ce 22 novem-
bre dernier. L’addition 2017 avait drainé 330 participants, cette 
dernière n’a attiré que 146 concurrents, en cause un crachin 
persistant sous un plafond trop bas. Fort dommage avec un été et 
un automne particulièrement ensoleillés cette année.
D’autre part, l’Assemblée générale du club aura lieu le 8 décembre 
prochain à 14H dans les locaux de l’hôtel 
de ville de Méré, gracieusement prêtés par les instances 
municipales. Programme commun à toutes les AG :

Compte rendu de la saison écoulée - Bilan comptable - Point sur le 
recrutement - Renouvellement du bureau -
Projets d’activité 2019 - Assemblée Générale ouverte à tous et à 
toutes, particulièrement aux adhérents potentiels.
Contact : Joël (Président) -06 75 07 84 17
Marc (Com) 06 22 93 12 09

Aquagym Douce 
Dans le cadre du SCMA  Natation (Sporting Club de Montfort 
l’Amaury) Thérèse Clin vous accueille tous les samedis matin de 
09H à 10H pour des séances d’Aquagym douce dans la piscine du 
Sivom de Montfort - Place Nikenich - Ces séances destinées au 
maintien d’une bonne condition physique sont praticables pour tous 
de 7 à 90 ans et même davantage. Dans ce cas de figure, le terme 
douce n’est pas galvaudé. Thérèse - animatrice mais également 

Présidente du club -se fera un plaisir de vous accueillir pour un 
essai. Voire, sur le long terme,  de respecter  qualités et limites  de 
chacun des participants.
Contact : 01 34 87 44 00 - 06 86 00 80 93

Vie associative
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Les Journées du Patrimoine à la Ferme d’Ithe
Samedi 15 et Dimanche 16 septembre
Il était une fois la Ferme d’Ithe, grand territoire local du Patrimoine, 
envahie par une foule de visiteurs décidés : près de 800 personnes 
(680 des Yvelines, 300 adhérents et 125 enfants).
Les adhérents viennent pour suivre les activités et l’évolution de 
l’année. Les autres apprécient les visites guidées et découvrent 
l’histoire du site. Les enfants participent aux activités et jeux 
proposés, ceux qui sont déjà venus avec leur école jouent les 
guides pour leurs parents. 
Les paléo-métallurgistes et les forgerons ont surpris les visi-
teurs en fabricant du fer, à partir de minerai, dans un four antique 
reconstitué pour l’occasion avec de l’argile provenant du site. 

Quant aux jeunes apprentis « potiers », ils ont pu assister à la 
cuisson de leurs objets moulés avec de l’argile, un four à poteries 
antique ayant également été créé pour l’occasion.
Le jardin médiéval reconstitué, plus diversifié que l’année précé-
dente, a suscité de nombreuses questions de botanique générale 
relatives à la Ferme.
Le samedi, la journée s’est terminée par l’évènement majeur, 
l’inauguration de la toiture d’ardoises de la Chapelle restaurée à 
l’ancienne.

Chapelle

Plaque

Sortie du fer

Quartier du Métal

Four à minerai

Forgerons
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Potier en Herbe

Visite Guidée

Futurs archéologues

Four à poteries

Jardin médiéval

Visite Guidée
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Cérémonie de remise des diplômes
du lycée Jean Monnet
La cérémonie de remise des diplômes du lycée Jean Monnet a 
eu lieu le 10 novembre 2018 en présence de Madame la Député 
Aurore Bergé et de Toine BOURRAT représentant le Président du 
Sénat Gérard LARCHER. Cette année encore, la mairie de Méré 

a participé à cette cérémonie au cours de laquelle elle a remis 
en main propre les diplômes aux Six lauréats qui ont obtenu leur 
Baccalauréat général ou professionnel avec mention. Nous tenons 
une nouvelle fois à féliciter :

• DELAUNE Sido - Bac Professionnel Vente (Prospection.Nego.Suivi Client) - Assez bien
• FAUVIN Camille - Bac Général - Economique et Social - Bien
• MARCHE Guillaume - Bac Général - Economique et Social - Bien
• GUY Léa - Bac Général - Scientifique SVT - Bien
• MOLLOT Théo - Bac Général - Scientifique SVT - Assez bien
• VANDERKELEN Maxence - Bac Général - Scientifique SVT - Assez bien

Bravo à eux ! Et aux autres diplômés

• GEORGELIN Maxence - Bac Général - Economique et Social
• MASSICOT Priscilia - Bac Général - Economique et Social
• MOREAU Anissa - Bac Général - Economique et Social
• REBUTTINI Justine - Bac Général - Economique et Social
• GUILBERT Aurélie - Bac Général - Scientifique SVT
• BONNUIT Tristan - Bac Technologique - SC et Technologies SIG
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Sortie ccas du 31 mai 2018
Une journee a thoiry
Le jeudi 31 Mai 2018, départ à 9h30 en direction de Thoiry pour 
une visite guidée de la réserve africaine à bord de l’autocar 
pour observer plus d’une trentaine d’espèces d’herbivores et de 
carnivores évoluant sous nos yeux, sur un vaste territoire ou 
alternent les points d’eau, les bois et les clairières. Zèbres, lions, 
éléphants, girafes, rhinàccéros, hippopotames, oryx, élands du 
CAP, autruches...

• 12 heures restaurants de Thoiry.
• 14 heures visite libre des jardins zoologique et botanique 
nous avons découvert plus de 100 espèce : repties, felins, pri-
mates, oiseaux, loups le jardin zoologique est un véritable 
parcours ludique et interactif pour découvrir les merveille de la vie 
sauvage et la nécessité de la protéger.

Journée du CCAS du 4 octobre 2018 en fôret 
de Compiègne.
Sur le site ou a été signé l’armistice de la première guerre 
Mondiale (100 ans déjà)
Départ 8 heures 15 de la place de la Marie en direction de Compiègne 
pour une visite commentée du site et du Musée.
L’Armistice de la première guerre mondial est signée en forêt se 
Compiègne le 11 novembre1918, à 5 heures du matin, dans un 
wagon transformée en bureaux, prés de la gare de Rethondes 
dans l’Oise.

13 heures nous avons déjeuné dans une auberge en fôret.  
Un repas digne d’une note 10/10 qualité et quantité.
Et pour terminer notre journée sous un soleil qui était au 
rendez-vous toute la journée, une visite d’une brasserie artisanale 
et d’une dégustation de la bière artisanal.
Et retour sur Méré vers 20h30.
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www.yellowpeacock.com
CRENAIS – MOURAUT et associés SAS au capital de 10 500€

14 bis rue des Minimes 75003 PARIS / Commissaires-priseurs habilitées : Diem CRENAIS - Cristina MOURAUT
SIREN 829 226 422 RCS de Paris - N° de déclaration : 092-2017

Diem CRENAIS
commissaire-priseur
+ 33 (0) 67 18 09 95
d.crenais@yellowpeacock.com

Cristina MOURAUT
commissaire-priseur
+ 33 (0) 70 76 69 29
c.mouraut@yellowpeacock.com

JOURNÉES D’ESTIMATIONS GRATUITES 

Samedi 1er et Dimanche 2 décembre 2018
10h -12h30 et 14h30 - 17h

à la Mairie de Méré

Nos commissaires-priseurs seront à votre disposition 
pour estimer gracieusement tous vos objets sans rendez-vous

Bijoux - Montres - Mode - Pièces anciennes - Timbres - Livres - Gravures 
Dessins - Tableaux - Sculpture - Vins - Objets d’art - Arts d’Asie ...
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De l’animation culturelle à la médiathèque 
François Quesnay et sur le réseau Au fil des pages 78
C’est reparti dès septembre pour les animations de l’année scolaire !

Depuis début octobre, nos animations annuelles ont démarrées ! 
• Le concours Nouvelles de Mai (toujours plus plébiscité)
• Le jeu d’écriture Au fil des mots, réservé aux moins de 20 ans
• Le Défi-lecture (7 sélections de 6 livres à lire avant mars ou mai selon 
votre catégorie d’âge) et en cours ! N’oubliez pas de voter pour votre 
ouvrage préféré parmis notre sélection...
Osez faire appel à votre imagination et vos envies de découvertes litté-
raires ! 
Renseignements et règlements - à lire absolument avant toute participa-
tion - sur www.aufildespages78.fr.
Des ateliers numériques animés par Les Petits Débrouillards sont à venir 
également le samedi 8 décembre : 

• 2 ateliers à 9h30 (8-10 ans) et à 11h (11-13 ans) à Montfort l’Amaury (01 
34 86 23 62)

• 2 ateliers à 14h30 (8-10 ans) et 16h (11-13 ans) à 
Jouars-Pontchartrain (01 34 89 27 27)
Gratuit sur réservation auprès de la bibliothèque d’accueil de 
l’animation. Plus d’infos sur www.aufildespages78.fr sur l’agenda.
Pour tout renseignement : 01.34.86.76.95,
mediatheque-de-mere@wanadoo.fr ou
www.mere-village.fr (médiathèque)
Retrouvez toutes les informations des médiathèques du réseau sur le site 
web www.aufildespages78.fr
et sur la page Facebook Médiathèques Au Fil des Pages 78
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Bruits dans les propriétés privées
Par arrêté préfectoral, les travaux 
momentanés de bricolage ou de 
jardinage réalisés à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage tels que 
tondeuse à gazon, tronçonneuse, 
perceuse, raboteuse, scie mécanique, 

… ne peuvent être effectués que : 
Les jours ouvrables 

de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 
Les samedis 

de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés de 

10h00 à 12h00

Bruits d’activités professionnelles
Les travaux bruyants susceptibles de 
causer une gêne de voisinage, réali-
sés par des entreprises publiques ou 
privées, à l’interieur de locaux ou en 
plein air, sur le domaine public ou privé, 
y compris les travaux d’entretien des 
espaces verts ainsi que ceux des chan-
tiers sont interdits : 

Les jours de semaine
avant 7h00 et après 20h00

Les samedis
avant 8h00 et après 19h00

Les dimanches et jours fériés

Feux
Rappel : le brûlage des déchets verts à 
l’air libre, est interdit toute l’année sur 
l’ensemble du territoire des Yvelines. 
Par conséquent tous les gros déchets 
verts des jardins (branchages et bois de 
taille) doivent être portés à la déchèterie. 
Il est rappelé que les feuillages, tontes 
de gazon et petites branches sont ra-
massés le lundi matin par les camions 
du SIEED jusqu’au 8 décembre.
Crottes de chiens
Merci de bien vouloir ramasser les 
crottes de vos chiens devant les 
maisons ainsi qu’en balade, nous vous 
rappelons qu’il existe des «toutounet».

Respectez vos voisins !

LES VEGETAUX
Article 10 : définition :
Les déchets végétaux comprennent les 
déchets des particuliers issus des tontes, 
tailles, feuilles, fleurs. En sont exclus par 
exemple : la terre, les cailloux, les troncs 
et branches de longueur supérieure à 
1.5 mètres et de diamètre supérieur 5 cm, 
les souches.

Article 11 : Contenants :
Des sacs pour déchets verts sont achetés 
une fois par an par le SIEED et distribués 
aux communes membres en mars. Les 
communes se chargent de la distribution 
des sacs à leurs habitants. Les sacs ne de-
vront pas être supérieurs à 15kgs.

Article 12 : Collecte :
La collecte des végétaux est effectuée 
en porte en porte dans les sacs en papier 
prévus à cet effet, ainsi qu’en petits 
fagots dont le lien sera biodégradable. 
Les végétaux de plus grosses tailles 
doivent être apportés en déchèteries. Les 
déchets doivent être déposés la veille 
de la collecte devant le domicile, de fa-
çon ordonnée afin d’occuper un espace 

qui ne doit pas gêner la circulation des 
usagers de la voie ou trottoir. Cette espace 
devra être inférieur à 1m3.

LES ENCOMBRANTS

Article 13 : Définition :
Les encombrants sont les déchets volu-
mineux et/ou lourds provenant des parti-
culiers et comprenant : ferrailles,  matelas, 
sommiers, meubles divers usagés.
Sont exclus des encombrants par exemple: 
les déblais, gravats, décombres, déchets 
provenant des établissements artisanaux, 
industriels et commerciaux, déchets conta-
minés provenant des hôpitaux ou clinique, 
cabinets et laboratoires médicaux, déchets 
issus d’abattoirs, batteries, peintures,
solvants, bouteille de gaz, extincteurs, 
déchets dangereux, toxiques, objets qui par 
leur poids ou dimensions ne pourraient être 
chargés dans les véhicules, ni portés par 
deux personnes, pièces d’automobiles et 
d’engins à moteurs, bidons d’huile, pneus, 
souches d’arbres, bûches, vitrerie, les 
déchets des manifestations communales 
style foire à tout, brocante, fête foraine.

Article 14 : Collecte encombrants :
La collecte des encombrants a lieu 
deux fois par an dans chaque commune 
membre du SIEED en porte à porte. Les 
objets doivent être déposés la veille au soir 
du ramassage, sur la voie publique devant le 
domicile, de façon ordonnée afin d’occuper 
un espace aussi faible que possible et qui 
ne doit pas gêner la circulation des usagers 
de la voie ou trottoir. Le volume de déchets 
ne pourra excéder 1m3. Des déchèteries 
sont par ailleurs à disposition des habitants 
du territoire du SIEED.

Encombrants :
8 février et 19 septembre 2019

Sacs déchets verts : 
Le samedi 16 mars de 8h à 12h
Le samedi 23 mars de 8h à12h
Le samedi 30 mars de 8h à 12h

SIEED

C
ar

n
et Naissances

Bienfait Gabriel le 7 septembre 2018
Carissimo Alia - Carissimo Clara le 8 septembre 2018
Claret Lise le 17 septembre 2018
Pires Afonso Carolina le 29 septembre 2018
Val Oscar le 13 octobre 2018
Gebri Lucas le 26 octobre 2018
Quintin Romane le 7 novembre 2018

Mariages
Herard Arnaud Dartois Aurélie le 22 septembre 2018

Décès
Schermer Yves le 16 août 2018
Birolini Jacques le 3 septembre 2018
Kamm Rosa épouse Vaux le 12 septembre 2018
Paris Paulette le 23 septembre 2018
Roca Nicole veuve Marcel le 28 septembre 2018
Lys Noël le 23 octobre 2018
Denormandie Guy le 5 novembre 2018

1er et 2 décembre estimations gratuites de vos objets en mairie
2 décembre 16h à l’église de méré conte musical
14 décembre visite des archives départementales, départ 13h30 
devant la mairie

14 décembre marché de Noël à l’école
15 décembre spectacle «alors on s’aime» à paris

A
g

en
d

a



22 La vie de la commune

Championnat de France d’équitation
Un cavalier de Méré a brillamment participé au Championnat de 
France d’équitation.

Marjorie LEDRU, inscrite au centre équestre « Les Poneys de la 
Millière » a obtenu la médaille de bronze dans la discipline «CSO» 
catégorie Poney 3 D équipe Cadet 1 Excellence.

2018: CSO Équipe 3D Cadet 1 Excellence
Rose, Matis, Élisa, Marjorie

Médaille de Bronze
Conquérir un titre ou une médaille lors du Championnat de 
France est un évènement majeur dans la vie d’un cavalier et de son 
établissement équestre. Cette performance concrétise le travail 
quotidien mené par le club dans un but éducatif et sportif.
Bravo au cavalier et au club.

Cérémonie du 11 Novembre 2018
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