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Cont@ct : olpasecretariat13@orange.fr  
Observatoire de la Laïcité de Provence  OLPA 

MVA, Le Ligourès, Place Romée de Villeneuve. 13090 Aix-en-Provence  
Tél. 06 17 68 36 68 
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La Rédaction 
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Vendredi 12 Novembre : Expo "la publicité 
pendant la 1ère Guerre mondiale" 
 Projection du film "Blanche Maupas", suivie 
d'un débat. 
Par le Groupe Jean Jaurès de Vitrolles. 
Participation de R. Lazennec / OLPA 
18 h 30. Cinéma Les Lumières. Vitrolles 
 
Jeudi 18 novembre : Conseil d'Administration 
de l'OLPA. 
Le Ligourès, 18 h à 20 h 30. 
 
Vendredi 3 décembre : Mérindol 
Projection du film "la Séparation" et signature de 
la Charte de la Laïcité dans les Services publics 
par M. le Maire. 
Salle des Fêtes, 18 h 30. 
 
Lundi 6 décembre : Journée de formation 
d'éducation à la Laïcité pour les éducateurs. 
Intervention pour l'OLPA de R. Lazennec. 
Ligue de l'Enseignement, FAIL 13 
192 rue Horace Bertin,  13005 Marseille 
04 91 24  31 60 
 
Mercredi 8 Décembre : Vitrolles. Journée du 
"Bien Vivre Ensemble". Participation de l'OLPA. 
Signature, par M. le Maire Loïc Gachon, de la 
Charte de la Laïcité dans les Services Publics. 
 
Du 6 au 12 décembre : 
Fête de la Laïcité.  
Voir programme de la Ligue de l'Enseignement 
sur son site WWW.fail13.org 
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Pour s'adresser aux rédacteurs du bulletin de liaison OLPA-CONTACTS : 
olpa.communic@orange.fr 
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L'Observatoire de la Laïcité a pour but de veiller au strict respect des principes de la laïcité et, 
si nécessaire, de mener toute action pour les défendre, les restaurer, les promouvoir.  

Article 2 de nos statuts. 

La presse et les médias ont largement commenté la 
cérémonie religieuse "officielle" en mémoire des 
victimes des inondations du Var, à laquelle s'est 
rendu le Président de la République, accompagné de 
plusieurs Ministres de la République.  

Outre que cette cérémonie officielle reli-
gieuse nous ait apparu contraire au principe de Laï-
cité, nous avons été stupéfaits qu'elle ait été la seule 
que l’État ait célébré dans cette douloureuse cir-
constance. Une cérémonie civile s'imposait ! 

Nous avons écrit le 22 juin au Président de 
la République pour lui dire qu'à l'indignation que 
nous lui avions exprimée à l'occasion de la tempête 
Xinthia succédait à présent une grande inquiétude : 
Qu’en est-il des principes de la Laïcité de la  

République ? 
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 Extrait de la Charte de la Laïcité dans les Services 
publics : 
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 grande incompréhension ou mauvaise "foi" ? 
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