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Da lunedì
( ������	 ����

��������� � 
���������
dalle 16.30 alle 17.30

Elementari

Cucina, martedìL Teatro, mercoledìL
Manualità, venerdìL

Rollerblade, mercoledìL Danza, lunedì�
Medie

Chitarra, giovedì;

“Cose così” Creazioni moda, venerdì;

Rollerblade, martedìL
Aerobica e Funky seconda e terza media, venerdì

dalle 17.00 alle 18.00

Adolescenti

Aerobica e Funky, venerdì dalle 17.00 alle 18.00;

Teatro, mercoledì dalle 18.00 alle 19.00;

Iscrizioni presso il Centro Giovanile 2000
Vi aspettiamo!
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,hi, uomini (e donne) impavidi, volete lanciarvi in una nuova avventura?

Ho quello che fa per voi!!! Il 5 novembre alle ore 9.00 presentatevi a Bre-

scia-city presso Piazza Loggia, o alle 8.30 presso l’oratorio San Faustino

in via San Faustino per la gara di orientamento, ultima prova dei Park-O nazionali.

Ribadisco la parola «nuova» perché tale è la cartina, dato che non è mai stata fatta

una gara d’orienteering in questa città. Quindi per chi ha già provato e prova da

anni l’ebbrezza di questo sport è un motivo in più per non mancare. Per chi invece

non ha mai provato questa insolita disciplina sportiva può essere un’esperienza

davvero eccitante: vi cimenterete in una corsa (non è obbligatorio correre!) che vi

porterà a scoprire angoli di Brescia non presenti negli abituali itinerari. Inoltre il

giorno della gara il centro storico è chiuso al traffico, così, dopo la fatica, ci si può

godere la città in santa pace.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla società Tumiza Orienteering Chiari:

per le scuole tel. 030/7001464; per tutti gli altri tel. 030/7001557 o 030/7001308.

Ci si può iscrivere la mattina stessa entro le ore 9.00.
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Domenica 1 26ª fra l’anno

Nm 11,25-29; Gc 5,1-6;
Mc 9,38-43.45-48
Festa della B.V. del Santo Rosario
Solenne processione mariana
Giubilei sacerdotali
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Domenica 8 27ª fra l’anno
Gn 2,18-24; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16
Giornata parrocchiale
della catechesi degli adulti
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Domenica 15 28ª fra l’anno

Sap 7,7-11; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30
������ )# ����� �
 ���������� ����+��
������� )& ����	���� ��� � �������	��

�����,���-�� �����������
�������� ). ����� ��� �����

��� ����
������� )/ ��� ���� ��� �����
"������ �* �������	� %����	� ��
Domenica 22 29ª fra l’anno

Is 53,2-3.10-11; Eb 4,14-16;
Mc 10,35-45
Giornata Missionaria Mondiale
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Domenica 29 30ª fra l’anno

Ger 31,7-9; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52
Festa della Dedicazione del Duomo
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Ap 7,2-4.9-14; 1 Gv 3,1-3; Mt 5,1-12
Giovedì 2 Commemorazione dei fedeli defunti

Gb 19,1.23-27; Rm 5,5-11;

Gv 6,37-40
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Domenica 5 31ª fra l’anno
Dt 6,2-6; Eb 7,23-28; Mc 12,28-34
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