
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LL’’EEccoollee  ddee  DDaannssee  ddee  MMoonnttiiggnnyy  rreemmeerrcciiee  
  
  
  
  

Monsieur le Maire et le Service des Sports de Montigny le Bretonneux sans 
qui rien ne serait possible 

Les élèves pour leur enthousiasme, leur sérieux et leur assiduité, et aussi leur 
prestation sur la scène 

Toutes les personnes qui se sont rendues disponibles en coulisses pour encadrer 
les danseurs aux répétitions et au spectacle 

Et en règle générale toutes les personnes qui de près ou de loin par leur bon 
esprit, leur amabilité et leur soutien participent au bon déroulement et au 
succès des spectacles 
 
 
 
 
 Le bureau, 
 Fabienne et Françoise 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Chorégraphies : Fabienne BONNEFOUS 
  Françoise FLECK 
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