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La longueur de cet article est 

comprise entre 75 et 125 mots. 

Le titre de l'article est un élé-

ment important de votre bulletin 

et doit être choisi avec soin. 

Il doit résumer le contenu en 

quelques mots et introduire le 

lecteur au coeur de l'article. 

Déterminez le titre avant d'écrire 
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