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Montse Arderius, secretària de la Junta del CEC
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Secció Caminar de la SEAC
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Dimarts, 4 d’octubre de 2022
La 93 finalitzada i ara li toca a la 160
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DIMARTS, 25 D’OCTUBRE DE 2022
Doble llinda i quasi feta la volta
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Èxit de la 61a Marxa Infantil de Regularitat
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31a Travessa Castellar – Montserrat

;������������M��0���������	�*�����#+��������������*���
�		�����������������	��,�������������	����������*���		��
:�5�������������������������%��������,,����	$�������
����� ������"S�������������������		� �������������
��������������������������������������<������	���������
�����������	��"
#�����<��&������������������A���������"�#	����������������
������	�� ������	�		�"�*��� (�� ���������������&���	���
��������		�������	��*����>�������	0T���&"�6��������
�����	������������������	������	�8�		%��������������/����
&�������������	�������������"
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Segona trobada d’entitats excursionistes FEEC

F��������������������	�������������	�8�		%��T��
������	���8�		%��T�����	�������	������	����S���	
*�����#+��������������*���		�����������������
�	�����������0���������	��6������B��������0���
�����+������������9##*"
1�� ���������� ����� 		��� �������������� P8�		%�
T�����	Q�����������(���0&�������	�����	��������
������������������S����<�"�1��������������������
���������������������������	���������*��	��
�<�����������<�����	�������������	��8�		����"
#	�� ��� ������ 	0�	��	�����	� 9�������5�����<�
�������� ������5�����<����������������
��� � 	����������������������� 	0���	 ������
	0������� ��� � 	���������� ��������������� 	�
9##*"�#��������������������=��������+���	����
������������	������0����������0�����������
����������������������� �� �������������������
��	�����������������	������	���������� 	��

���������"�NL������������������������������
��������	��������������	������������������	�����
����� (�����������	������� 	������O�� �+�	�����
*�������	�<���������������	�*#*"
.�������� 	0�����%������0�������� �������
��	����������������	������������������������
���� �������� ������������� � ����	������������ �
����������"�9���	���������������	�����+��������
�	����&��	��"�1���������'�� ������ 	�� ���������
����������������	0��<�������"
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Entrega de premis de la 61a Marxa Infantil de Regularitat

#	�����������������A��0�������� �	�*�����#+�
��������������*���		������ ���� 	0��������������
������� 	�����5��+�� D�����	����E���	���������
������<�&�����������������	�����,4������
		��������������,���������������� �������������
������"�#���������������,�������	����,,������+�
��"
#	�� ������=��������� 	��5��+�� ���� ��	����� 	�
�����������������������������������	����	����
���������������������	0�������������������
������� ���������������	������%��������	0�	�
��	������	����	���D������7�� ��="
7�)������� 	�� ��	H	�������������A����	�������� 	�
���+���������������������<��������������
	��������������	����	������+��	H	��"
.������������� 	�����������	�������������	����
�������	���	����������5��+��� D�����	����� 	��9��
���������0#�����#+���������������*��	��<�
P9##*Q������	��������������������������������
���������������	������������	����M��S�U������
�������������	����������*���		������� ��������
���������������������	�����E���		�2��	�5�	/����	�

V������1��9������	��E�������	�������0���9����*�	

����*��+���*��� 
�	������������0�	����� �����
�0�������� �� 6���9�	�����	�E���� �� ������ �����	
�����������������	���	�'����	�5������"
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Sortida octubre

#	�7����.����&�� �������� ���	�=���� �	�������M
�0�����������������	�����	��6��������	0T���"

8�������� �� 	�� 6����9�������� �� �	� ��(�	���� 	�
5���������+���������	�����������������������
��� ���)���������	����������	�����	������� ���
����������������� �����	����	�(�����	����������
�������"

10������ 1����������������	����� ��>�������� ��
����	��������	��*����������0#����<�����9����
����������������6���������#���#���	������� 	�
�$������	�*����� #+���������������*���		��� �
���������	�*.*�1����E��������������������	0��"

1����E�������������	����		������		��'������������
���������������������A�����������������	�����
����"

E�������������������� 	�����$����������������
	����		����7����;������ P���,���Q� ����� 	�����
���	��<��1��/��E���/���=�P����M��Q�������������
�	�����	���������	�����������"
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Laia Ribera, campiona d’Espanya per federacions de pista sub-16
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Trobada de Dibuixant Castellar a Can Juliana

#	��������A��0���������	������;����+���*����
		����������������������0�������U��&������*��

�	����"�*���(�� ����������	�������������������
���	���������+��������������	����������������	�
������������������	������*���
�	����"�#������
��������������������������������	�����"
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���*���		��"

#	�� ����������
������������0������
���	%����"�#	�����
;����+��� *����
		�������+�	��������
�����	��������U��
�&���

Reportatge de la trobada d’�������	
��	��amb els alumnes
de 3r de primària de l’escola El Sol i Lluna.
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Marxa Nòrdica del Centre Excursionista de Castellar

#	���������5���
+�� >$������ ��
�������� ������
���)����� �	
������ ��		����
��� �0������"
.������ �����
���� ���� ����
����� �� *��
*�����	�&�� ���
���������	�����
�0�	�"�8��� �����
��	������������
��	���������"
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#	��� ����������	����������	�����������������
�������B��������������������������������	������
��������������� 	��V��������*���	���*�		����
E�(�	���E������9�������B��������� 	0.���������
����������	��������������������������������
���������������	��������E����1	����"
F�����������������	������	����	�������	�������C
.����������������������(�����C
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Tavertet

Núria Muntada participa a la primera
prova del Circuit Català d’Escoles de Trail

1�� �$������	�*#*�>?����5������������������
���������M���	������������������	�*������*���
	)��0#���	������B���	�����,�N1������������ 	��B���	
9���6��O� ���� ��� ����� 		��� �� 6���.����� ��
8�	���(��"�1��>?����&�������������������������
�	�*������+��������������*���		��"
.���	0��(����������������	����������������	�
� �� (������� 	��� ����������������<��� 	��9##*
&��������=���	�������2*������*��	)��0#���	��
���B���	"�.�������� 	�� ��	����������	� ��������
���	��9##*��0&���������������������������+����
	����	���������	��� ������������A��������<��

�����������������������������<�������������
	���������� �����������"
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Activitats FEEC
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#	��������������B���6����&��&���������
�����������������	����������	�7���
9���	������������������������������
������������������+������	���������
����� ���� ��	�������� ��� *����<���3
@�		�-����������	�������������������
���"
1������������*���		������ ������� ����
��������������������&��&�� ��������
���"�;���� ���W�����������������
��������������	����	�����*���		��		���#	
8�	�����������������	����+��"�1�����
�����'���	�����8�		�������������	
������������������������������ 	0�	�
�����������	�����1	�����������������
��������� �������������������� �����
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Sortida Castellbell i El Vilar

���� ����!� �	�B�������5����	����� �	�5���������
�����������	�B�������*�	����"�F�������������
������������ 	�����������	�B��������	��.����	�
�������������� 	������������	��*���	�����	�E����
�������������������������%���������������+��
�)��	��������W�����%������������ ��������������	�
� ���������������� �	�����(��������	�������
���� ���)�� ������������������������������
����	����	�B������	�5����%������������� 	�� ����
��	����������&������������� ���/"� #	�B������	
5����%��������������������������������	�������
�������+����C�9���	�����������������������������
������	����������������������������	�������
���������	�����8�		�������������������������
������� ����"

���������������������������"
���������'��� �&������ ������������ ?��	� ���
	����������	��97*���	���������������������	�����
�����������	�����$��	��(������	��������� ����	"
F�������� 	0�	��������������'����� �������
�	�B��������	��.����	������������0�����������
���������	������������������	�������������	��
��		������	�����������������%�����������������
��	������		�������� ������	��� �������"�6�����
�	��������������� ���0����������������������
���(����	�����������	�������������	0������������
�����+���������	����������������������������
�� �� �����������������)�������	�����������
������	�������������5��������������	���������
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33è Concurs Anual de Fotografia CEC
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1�������������������� ��������	��������0�����
������ ���������	�,,%�*�������.���	����9���
���������	�*#*�&������� 	��� ���������	�� ���
�X���� �����!�7��		���;/�=�V������=�� 
����
6������*�����8���	��5��������B���������*����
5�������������&"

1��� �����&���������	���������	� (���� �����
����	��6����������������������/�������	��F#6"
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Canal Foradada, Vilada (Berguedà)

*TTE;#>.;#6� FB5�#BE64M� !� ,�B� S��4�A
S��S����33�4�����"�"�"
;#6>D8#11!��4�
E#*TEE#7FB!��A�

.���+������!�6������	�Y�"���0A����	����������
*�������������������V�����)��&��&���	����������
���������������	��������	�������	�*	����"�����
�������	������ �������� ���������S����������
�������������������(��������������������� 	�
�����������	0T�����������������	�6�������	�5���
���"� #	� ������� ������� ����	H	�	� �� 	�� E����� ��
5�����'�	������������A����� ����������������	
B������9������������������������������ �����	
��������������	�B������9���������	����,����
��	��������&������)�������"�#��������������	
����������+���	�������������������������Z����
��	����� ����������������� (�� ���������/���	
�������&������)�������������	�����A���� �� ��
����������� �������������������� �� ��������
���������������������������������������������
��������(�� �����������	�B������9���"�.���+��
�������������������������������������	0�����
���	��*���	�9�����������������������������
��	0���������������	������	���	�����	����	�����
��������	����<������������	����,A�������������
��������	��9�������������������������������	

���<���������������	��*���	�9�������"
;���������!�*�����������������������������
�������<������"� 10��� �� ������� �������0���
����������+���)���������������	H	�����������
�	����<����������������	������������������
���������+���	���	����0��0S������������	������
A��"�6������������������	��	����	��������������
���� �� �	'���"� #��������� =����&��&���	�����
�������������������	���������	������+������"
D���������������� ��� 	������������������
�� 	0�+�������������� ������������� ���	�����$
������������+��������	������������������"
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Agenda de l’Esplai de muntanya El Corriol

V�������3����������C
@��� ����� 	�� ���� ������������	��������	�����
�����<��#	�*�����	"�6������������ 0&��� �������
�����0C
#������	� �	H	����������� �����'��� ������
���������� �� �����	���������������	����� ����
�������C2
B0�������������� ��	������������"�*�����������
����	�������������",��&�����4",��&�������������
�	�	���	���	�*�����#+��������������*���		������
���������������������������"�.	�������������
���������(������0�	��������������������	������	�"
D���������	�����������������������������������
�+�������������	����"2
6���������	�������������������2� ������������
���&�����������������������������	������������
����������������������"�.������������&�
(��������+$����������	�������C�6������������
&������������ C
;�������������������	�������������������
��������������	����������������� ������ ���
���������	��������	���		�/�������	���������"
6���	������X���!

[ ;�������A3��3����!�(������������������\2����
��	�����	����$����

[ ;���������3��3����!��+���������/� �� ������
*���		���8�		"�*�	������������"

[ ;��������M3��3����!�����������������	�V���
���������

 ���
���������

[ ;���������3��3����!� �������������
�
��	��
��	����	������	����	�

���� �������������� 	0���	��� ��������������������
��	��������+���������������������������"�6����
&������0��������������	�����������������	����
����� P��� ������������������� 	0��<� ��  ����	
������Q
#�����������������������	H	�����������	0�����
���������������������	��������������C
#����������	�����A������������CC
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Trobada d’�������	
��	��Dibuixant Castellar

� ��	�+��	�3�	��	��!��
;����+�����9�����������	������	��)�������
*���		�����	�8�		%�
1	������������!�����������3�*��������3�5�(��"
;����+����������&����,&������������������������
�������"
.���������������&��"

*�	�������������	����������������+��
9���������R���������������� 	���������� 	���	
���*�	�*���������������	��*���
.���!�
����������&���9��������������0�����"
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Previsió per novembre 2022

2��&	��	
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Hem rebut una oferta per llogar material de muntanya amb descompte pels socis



�������������������������	

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



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

�������	

� �����������������


