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Rafael Serra Llanas, vicepresident 2n de la Junta del CEC
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Dimarts, 13 de setembre de 2022
Urgències a la barraca número 4
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Dimarts, 20 de setembre de 2022
La barraca 93 quasi a punt
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Dimarts, 6 de setembre de 2022
Es reprèn l’activitat amb la barraca 93
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Actes de Festa Major 2022 a Castellar del Vallès

#&������(�������I��7� ��� 5�$����������������
*�	������������������
��
����	�������������6���
 ��	�7�����4����	�����������	
���&���.�� ���
�

�����	
��� ����'�������E7����$
�.�������
�
��������
������&��� I�����<
���� �����	��
����������
.�� 
7



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

�������	
�� ���������������

�����������	������*������&�<�����
���	������
������
� ���'���@�O����� �����
����<��
������
������������
��
����	����������7���� ���� 
�
�
�=
�.
��� ���!�;'������ ��$�.
������������ ����
9�	�
�6#����������������������� ���A���
9�������
��
��
���	�� �6#����������������H7� ���'(�(�(�(� /��
�E�.�
���� �
���&��7��������
��� �����!�
��7�&����.�
	������<
���� �6#������ �������
����L����M7� ��
A�#�.�����.
������ ������������ �������������
������
��
����	�����������7�����(�(�(
#&�������������	�����
����	�����A�#7�&����6$�
������ ��� ������� ������ ���
��7� $�� ���*
��	����5�
	6�������.������� �������
��������	���#�����
�
��	6�&�����������7����.����
��	��������	��(��
��*���
��.����������� ����0�����	���������
7������
���
������7����.���������&������������7��������

��� ��&��������*���
���	���� 
�
�
��	�� ���A�#�
������
���7���I�	��������
��7����
.
��������������7
����
/����&�<��
����
*�
�����
 ���������
����������8���
 ����
9�	���� ���
��	6�&������<������N�������
��

&�������	�������&��������
��������������
���

�����I�	
�������
���&���������������������	�����
���	�7� 
�&�����$������� 5��I�	
����	����������
�<
��������
��
��	����
���
���	������������
�����
�
����7������
��!�
��������$���

Trobada de socis del Caminar de la SEAC
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El Caminar de la SEAC
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El grup fa una sortida amb alumnes de 6è de primària de l’I.E. Sant Esteve
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Inici de curs de la Marxa Nòrdica al CEC
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El curs de Marxa Nòrdica comença amb increment de participants, aquesta tardor 2022
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44è Trofeu Joan Riera - 58è Concurs de Fotografia Artística
Resolució del Jurat
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‘Myanmar unplugged’, d’Antoni Marín Amatller
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Participació del grup Anar-hi Anant a la
20a Trobada de Tardor al Puig de la Creu

���*����	�����#����$
�#�����.�����
��
�� �� ��
�'���	
�
9�	�����4�� �	��	��4��	������?�
*�	����
����&�����*��
�%�������#�
���	�� �6���
���	��
?�
*�	�� ������� 
�&���.�� ���
�� ����������������U
	������� ����C�����
����.����������� ���
�
	�� 

.���������� ��� 5��� � �������
�
���
9�	6������
���
�����	����������7�����������*�����	���6�4�

��������������	�����������=���*
�����
��� ��������7������������������
��R.��7�.�������
������� ��� I����	���V
�.��$�.�������������
�
���
�
9� 
� ���$���.�� ���
�� �6�������
����	��.
�
������
���
���7�*��	
��	6��� ��������%���
�	6���� �����
	��	�����	������O��
�	
��	����5��&��7��������
���7�.�������������������
����



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

�������	
�� ��������������
�

����	�
�������

��/��,�/:',*�4�'
C6�����
����
���5����������
�	�����������&��
.���������������������7�����������
�������	��
���
�������������	�����������	���,���<���#����.5��	6���
�
.
����7�I����
�	
�!�
&���������� ����������.�����

� ����� I���
���	�� ��	��*����	������� 
������7
	���	����F��
�����������������������������������	�
	
��� �����������	�7����$����
�	���:�$����U�$7�
���
���������������������������
9�	���������	
�������
���
����
#��6�����
7���� ����*������
.
�����������������-����
�����7� ���7� �
��2��� ����
.
������������
�����

����������
��
����	����������7� ��� �������	����
�����+�7� ����
�%����������� �
����	6���
.
����� �R	
�
&����

35;��,*4
C6� I���
��	���6�����
����
���5���I�	�������������
�5��	6����������*���������������	���������
���
������������*��7����������������.������$������

��������������������������

������	����
���(�(�(� �����������<	���� �����
�
�����=�������>���� C6�����
� 
������������
������
*�� 
� ������������
���&����6��
�
�%�������� �6������
	��	6���
.
����

*)'�/*.�*3)'
C��� ���E�
�����	����	��H��������� ������	������
����������
��
����	����������7� ��	��	
�����7�	
�
������� 
�	
.��	���7�	���U�$����'�$7����� 
�����
���������
����
���6�����6�����
����
��7��� 5�������
������<����B"�;XX�"X�X;�




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

���
��
����	��	

Encetem la temporada de tardor
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Comença l’aventura al Nepal
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Hem rebut una oferta per llogar material de muntanya amb descompte pels socis
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