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																							L'édito, rude épreuve parfois pour un président… 
Envahi par la douceur de vivre aquitaine, succédant à la 
canicule ressentie partout en France – y compris à Arc-et-
Senans –, la tête pleine de souvenirs de notre premier 
semestre, il m'est difficile de reprendre plume et clavier. 
     Notre premier semestre fut en effet riche, avec Chaudes-
Aigues et son eau chaude (forcément !), Créon et le Saint-
Émilionnais, l'Ardèche (très chaude, déjà…) pour les 
rencontres nationales, Arc-et-Senans enfin. Tout cela 
parfaitement organisé avec beaucoup de découvertes. Notre 
pays est vraiment magnifique et plein de richesses…
Un pont un peu étroit a piégé deux de nos amis, 
heureusement sans gravité. Je ne les dénoncerai pas, ils se 
reconnaîtront, même si cela m'a valu des moqueries des 2 
autres présidents sur les capacités de conduite du Club 
Sud-Ouest. Quand l'humour, la gentillesse et la joie règnent 
ainsi, rien de mieux dans la vie d'un club… 
     Un peu de tristesse tout de même, plusieurs de nos 
membres nous ont quittés, pour diverses raisons, souvent 
liées à l'âge et la fatigue. Je ne peux les citer tous et aurai 
une pensée particulière pour Nelly, notre ancienne 
présidente (de 1998 à 2001), toujours fidèle à nos sorties, 
qui nous a annoncé à Créon, avec beaucoup d'émotion dans 
la voix, son retrait définitif du club car elle ne peut plus 
tracter son Eriba. Si je comprends, si nous comprenons 
tous, sa décision, c'est avec un pincement au cœur que 
nous la voyons partir. Nelly, nous t'aimons et n'oublierons 
pas ce que tu as fait pour ce club que tu appelais toujours   
« mon club ». 
     Il nous reste à vivre intensément nos 3 prochaines 
sorties, en Charente à Jarnac, puis en Lot-et-Garonne à 
Fumel pour notre Assemblée générale annuelle et enfin, 
pour les plus nomades, en Andalousie. 
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Des Amis nous ont quittés, souvenons-nous des bons moments� 

Jean-Claude, Yves, on ne vous oublie pas, votre bonne humeur, votre 

générosité, vos talents nous manquent 
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