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F.C. Sant Llorenç de la Muga

Temporada finalitzada i amb ganes per la següent

Donem per finalitzada la darrera Temporada 2016/2017 una mica irregular on 
hem tingut de tot.

Varem començar amb entrenador nou i els resultats no varen acompanyar, i 
mitjans de Febrer vam pendre la decisió de canviar entrenador i donar pas a dos 
homes de la casa: Sergio Romero i Pere Guillaumes, i tant els resultats com 
l’ambient del vestuari van canviar radicalment. És per això que hem decidit donar 
continuïtat a aquest projecte i en la present Temporada 2017/2018 que acabem d’ 
encetar ells seran els encarregats de donar forma a l’equip amb l’ajuda d’en Pere 
Bruguès, membre de la Junta Directiva i que coneix molt bé els jugadors de la seva 
etapa com a entrenador.

Estem ja preparant les fitxes federatives per poder donar forma a la nova 
plantilla i amb algunes cares noves i algunes no tant noves de jugadors que ja 
anirem informant.

En l’ambit social, el darrer Dissabte 10 de Juny vam celebrar a la Sala 
Polivalent de l’Ajuntament l’Assemblea Ordinària i Extraordinària, vam aprobar el 
compte de resultats de la darrera Temporada i el Pressupost previst per la propera.
També vam explicar i posar en votació els nous estatuts del club i el Codi Ètic que 
ens servirán per facilitar la nostra feina del dia a dia.

Voldriem aprofitar aquest espai per informar que ja tenim en marxa la venda de la 
Loteria de Nadal en format de Dècims sencers i en Participacions com sempre, 
podeu trobar la nostra Loteria als punts habituals de venda del poble

Nomès ens resta desitjar una bona Festa Major 2017 a tothom i ens trobem el 
proper Dissabte 5 Agost al Municipal Quim Juanola amb el MEMORIAL JOSEP 
JUANOLA a les 18 hores i tambè al tradicional partit de Festa Major, aquest any será 
contra el LLERS CF

Junta Directiva FCSLLM





�##!"	!"$���	��	���%&"!#

���� !"#$%

&������	�	���
	���������(���������+�����
������
��	����
����">��6(!�������
�
>���
#��/�
���
����0F���
�
����

���
��J���
	�	�����������	��	��
����!����	�
�
��	�����
�������
�����
���
������������
	�������������������������
	��,�����������
���+���������	�	�	�����	������	�	���
�����
����������
�������	
����
�	����
��������
���
��(��
������
���+������
����������	�����
������	��
�������	!������
���
	��
�	 ���
����

����������������	�����������	��P
�����������������������������	�������
������
��
���(������������	�����	�	�����������8�������������	����������'��!������
��
��	��
����
������	��
��������	������������
��
�!��	�	�������
����
����
	�
����
���%��	��$����������
����!��
����
�����	�	��������������	������������
�����	��
���	��
�����������������������������
������
�
�����	�����������	����� 
�������������
������*��+��$�	�������������������VFF����
���
�

&�������������
	������
	������������!�����
����GWFF����
���
��	�	���� 7	������
���	�	��������
����	������������%��	�>�����+�������,����������&�	�������(�����
.����
����>��%�����

,B>'�%�6:X$M�%�&�'B'JB,�

&�������������	���
������
���
��������������������
������������
���+�����
	�	�
		(���������	���
����YF����
���
���	���	 ���
����	��
�������������
��	�����'�	��
�78��	��!���
�����������������	����	��������<��!��������!����6����"���
6������#���&���
����'�������
�	����������	�����������!�����������	����������������
$8��
������	����(��P
��������������	�

*���2�	����&

������'��	����$8��
��
�������
	�������!����
	���

.
������'�&':���.M%$&�%&A'�>>B:�AZ�/��>&�,P6&



�����	
������
������	����	

��������	
����
����@�
����%��	�>�����+)�J�������	��������������
	������
	������������+����
	������������������	!������

������
�!��������
�>��,��	��������	����������������������$���
���������������!��������:����������*������&���
	����	������
	��������
��������*������	���
�����
��
�!���������������9(�������,���A�	�����������/��	�������6���������8�������	����
�������������	�����
	�������
��������������9�������'���
��
������������������
�����	�	���
	���
!��������	�	�����	 ��������
��	�	���	�������	����������
�����	�����	������������������������
��
�����
	�*����

.�������������	�	
���
�������
����������	)�&��������		�	�������!����������
����	�	��������
�������������	�
���������
	���	����������������	������9&�/�������������������������������	���
	��!����	�	
���
������+�
������	�����
�������
������������������������������	�������A������
6�(��
�����
��	��
���������	�������	���������
	������������������	��	��

�
������	��!���������������
��������	����������
������
�������������
�����
	������
	���
���������+�������
�������$������	�����!�����	����������������$�!������
��&�!���(��
&���
	���������
4�
����
�!���������������9(�������,���A�	�����������/��	�������6������

J�������
���	�����%����	���	�������������
�����9&�/����/��$�	��������W������	�
��0F�
��
����	�
��	��
���
��
��������
	�F��'�	���
���	�
������

.������7��������
�������
�
�!������
������������7���������	����	��9������	����������
6������	�	���
	���
�	��
�
�����
���	�����
����������	��9&�/����>9������	�����������������	8���
�	��!�����
�����
������
��
����
����������������	����������	���	������!���������
���!�
��	��!��!����������	�������
����	�!��!�
���7��������
����
!��

�����
����	��
����
��
��

���
����
��/9����
	�����������
�����
��&�/����K���	�������
���	��������������	�����
����	
�������
�����	��������������
���	�������������

���
	��
���!�����������	�������
	���������
	���
	������9����	�������	��
�	���!�7������
���
������	���	������
�!������
����� ����
9���!������4����
	�!���	�����	���	�������������	��

/�
	������	�	�������!����
	���!���
��������
��M�	���������	��������	�����������������
���	�������
	�����

��	���
���
��������
�������	��9�����
��������	���	�	
������������
�������������	
����
��9����
	�
����	����
������
��������
�
����������������	�������
	���
��	�������	4
	������	������>�����	�	��
�������������4����������
�������������������	��%
������

��������
���	
��������	
��

�������������	�&�/����/��%��	�>�����+�������,�����



�!"��	������	�	��#

.�@�
�����
����%��	�>�����+)��������!�	����!����������	����������(!�������+���
�����
����%�	��!������������������+��(����������

&���
	����
����	�����������������
���	����	�����TW�
������
��G�������
��G�
��!���
��M��78��������
	�	�������������������������!�	�����7	������(�������� �
��
�
������
�����������������
	�����
���@�
���������!��	5����.����,�����

��
����
	���������2���
���	�����������������������	��������	��!�����
�����
�������������������	������	������7�����
�������9�����	��%�
��������������?�
�
	������!	����������!�������
������

�
����	�����	������������		�	���
��
���������
������
��,���A�	�������������
�	�
��
���
�����������������
	���
� �����������������
�����
��������������������
	��!�����
���
��	���������������������!�
��!��	
�	�����
������������
���!��	�
��

/�������������������� �����������	����	�	
��A�
��	��
�������������������������
���	������������8������	���������
�������
���+����
?�������	����������������
��	�������
�������	
������
�����
�

&���
	����������	�����������������	������9��	������������������
�����
����
��������
�!�	���
��&�!���
���	��	�	
��������������9����
	�
�!���������
�
�
���	����
��

/�
	������	�	����������	�!����
	���!���
��������
����
�������������

P������	���!��+����������
���	�	������+����
����%��	�>�����+�������,�����



'	���(������ 

!&�"�''�( �)�* �'&��$+&
�* �+&'&�$��,����-!�

%��	��������
��%��	���������
���������������
��������7�����������
��������!������� ����S�

&��� ��� ��
���
�
�� ��� ��2�	��� ����� ������ ����� �
� �(���� ������� 
�!��� �������	� ���!���� ��� ���


��������������������
��������!��������
��������	�����������E0���������/�
���������������
�

������
�����	��!��������������	���������
������������
�����������
�����
����������������	�	
�

��
�
��		
�

�������	�����
���
�������	
���
����
���+�!����	
��������
	��
��������	����������������E0�

��������
����� ����������
����Y[F���������
��� ������+��$����
�$���
���� ���
��������� 	��	����


��	���������
����������������������
����������	�����8��	��
�\��	�����
�	��
����������	
������

��
�����	
���
��4�<��
�������	����
������
���
	��
����	����
�

�
	������	�
�	
��	
������������������
	�����	������������7��������
����
�
����7��������	��

��	���	�����@�
� ����
�������!������� ��	������������������	�	����!����	��������
	�����
����
�

��������
���	�����
�����	��!�����	���������
�����������	��%��	�>�����+���
�����������������

�
���	������	���������������
���
�����
�	
���� ����	�������������
��
� 	�	������!����������

����	������
�������������!���	��������������������
����������78�����(��������
	����	�����

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

A���
� ��
� ���	�� ������ � ������ ��
� ��(��
� �� 	�	�
� ��
� ��		�	
� ���� ��!���� ��
� ��	��������
��

���<��!������
� � 
���
��
�� �� 	�	
� ������
� �����	��
� ���� ��� ������� ��
�	���

���� ���� ������

��
������
��������	����
�������������
�������������
	��
��������7�'�����
�����4
���� 7	����

��&���	����	� ��&�!���(� � ��
� 
��
� �����	��
����� ��������������
�����!�����������	���� ��� ��� ���

���
������
��������	�����������&���	����	����%��	�>�����+����������5�����
����������
����7���

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

	(����

P��������
������

������	�%��	�>�����+���������������
�������������!���	��������
���������

�������������������!�����
������������������!����������
�����������
	������
��

6�����������
	��������
���
	��
����	����
S�M���
���������������
	��,�������������!���
���������

�����������������%��	�>�����+��������
����
SS�6�
SSSSSS







ROMERIES I EXCURSIONS. 

SANT PONÇ

Com cada any, el passat diumenge 14 de 
Maig, es va organitzar la romeria a l'oratori de 
Sant Ponç de Sant Llorenç de la Muga. 
Ocasió especial per conèixer els punts més 
amagats dels nostres paratges i recordar les 
sortides tradicionals religioses que 
històricament es dónaven al nostre poble. 
Aquest any vam tenir la sort que el mossèn 
ens acompanyes. 

La concentració va ser a 2/4 de nou del matí 
a la Plaça Carles camps, a l'arribada a Sant 
Ponç es va fer una pregària al sant i 
seguidament esmorzar popular per a tots els 
assistents. 

CASTELLÀ DE N'HUG. 

El passat 17 de Juny, vam fer una excursió amb els amics i veïns de Terrades, 
vam passar el dia a Castellà de N'hug. Un cop visitat el poble, vam anar a veure 
les Fonts del Llobregat, naixement d'un dels rius més importants de Catalunya, un 
lloc digne de ser visitat per la seva espectacularitat. 
A la tarda vam visitar el museu de les mines de Cers, és un museu dedicat a la 
mineria del carbó situat a la colònia de Sant Corneli; Durant la visita al museu 
vam poder veure una exposició permanent, així com un viatge de 450metres en 
vagoneta cap a l'interior de la galeria de Sant Romà, retornant a l'exterior 



REVETLLA DE SANT JOAN. 

Una altre de les tradicions és anar a buscar 
la flama del Canigó a Figueres i pujar-la fins 
a Sant Llorenç caminant i fen relleus. 
Aquest any, vam modificar un petit tram, 
vam anar amb cotxe de Figueres fins a 
Llers, a on ens esperaven els amics de Llers 
per encendre la seva flama; a Terrades 
també vam fer parada per encendre la flama 
dels amics i veïns de Terrades. 

MARE DE DÉU DEL MONT. 

Una de les últimes excursions fetes ha estat la tradicional romeria a la Mare de Déu 
del Mont. 
Ens vam fer la foto amb el monument a Mm Jacint Verdaguer; des d'aquest indret 
d'on va trobar el mirador que cercava per contemplar el Canigó i tranquil·litat per a 
escriure. Durant la seva estada va escriure alguns fragments del poema Canigó i un 
relat de gran interès sobre el santuari, la muntanya i la seva gent.
Un cop acabada la missa vam fer un dinar de germanor al Rst. Can Janot de 
Navata. 



+�������� �

�����

�	��

�!	��E1����3����������������������9���
���������
����
�$��	���
�
����,��	��4�������5�������������	�*���
���&����������
��9��������	����:�������
	�	������

���.����.	�/0�	
1#

/���	���������
	���������
	����	�����
	���
��9&��
	�������������YF����
�����������	����������		�
������	���������
	���	�����������	�������	����!���
��	��
����0�����������������������	������!��
����	�	��������	�����
��������	�����8������������	����	���
�����������������������������������
�����	����������!��������������
����
����9���������������
��7�����
����������������
��	�����
�����������"���������"�

>9�����������������������������
����
?�����:�����$�
���
2
������&�����������%��,������
%_����5�������'���	����������:���������%��	�	���
���	
��������!��	?����%���&�	���*����	�
��������������9��!��
����	��
����
�����	�	���	�����?����%���*����/�7��
��������������
�9�
���������%��3����>��4
�%����	��������������������	�����.���
������
���
�������������������

��������!����������!����9����	����	���
���@�
��

���:�������
��7���������������
��9����	����	��������	�	����	���������
�����������������	�����
��!���	����
������������������
����������������
����	��������������78�����	�����������������
�
�7���������������������������������
�������	�����	���
��
�������������������	���
I
�����
�������
�����2���F�����������2���0?���
������	������������������7��	����	��������� �
�����2���F�������9����
9����������
�����������������

>����	��������	�����
����3����:�
�����������	����	
����
����
��������	��������	�������"�������#��
�������������	�	��������	���������	�7�����	�����������YF����
��

,��	�
���(��
�:�����������������������
	�����	�������������������YF����
���
�	�����

����7������
�
����7���!����	��









�
	�����	��	5��	�	�	
���
��2������"��������#��
�����������	���������9����	����	���!�������

����������8������	�	
�
&�	������	�	������	��	5�	�����F����WF��
*���������	��
������	������
�	�	
��



���
�	 �

.��/&����� � !"&�* '��$"��'� ��	
���
�������
��������������
���	
��

0V)FF�����*��		������	!���0T �,�������3�
���3�������"*��#
���������������.�	����
���$��%��	�>�����+�������,����������$��%��	�>�����+�������,����
EY)FF������:��!����!��!,&(�"�(( !��&�*

01��/&�������2�,��������/&������3�2 �����������	
���
����
���
��
������
������
���
�������
���
��������
�
�����
��
���
����
��

EF)FF������%����������%���	�	�������	���	�	��

45��/&����� � 6����7�8�6�8� ������������	
���
� !��
"������������
�#���$��%� �	�&���
��'�	��������

90��/&�����"(��&*&�* ��$�"&#( !�� �������� ������	
���
��' !��
"��������	��$����(��
����

� &����	4����/���
	�����������	�
����(��������������	
������
�������	���


4:����!���	����,�	�������������!��	��������������������!�����������!�������

��������
	(�������	����������	����

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

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

���������
	�������

+�	�"��2�
�	&�
� �

���� ��� ��	
��� 	�� �� ��� ��������� ��� ��� �	���� ��� �����	���� �	�
�	�	������ ����� �����	��� ��	������ 	�� ������� ��� ��� ������ 	���	��
� ����� ���� ����� �!� �� ��� ��	
��� "��� ��#$��	���� ���	�����
	��	�����%��	�&��	�'

�#���!���&�3��   

   �������������(�����������	�����	�������)��%�������������	��	�������������	
�����������	�
����������������*��������	��������
������������
���"������
�������	��	����(� �����������������
���	�������"�	���������	����	����	�	����	��&�����+�����	�,�
	'

   ��������"��������������"������#��!��#���������	�)��%�����	"������������
���	��	�-����������	��
��� ���� ���	�� 	����	'� )�� ������ ������	�� 	�� ��
.��� ����	+/�
��/00�	'�	�������+���	��
	'�	01������2������3�	�����(���	�0�#��������1�����'�

��#�"$���"4��5�"	

���������	
���	���!���������������������������"�����
��������������������4� ���	�����������
�������	�������	���	
	�������������������������	� ��� �������5!�6���� �	�	 	�����	��������
��������������������	�����������������7�8�����4� ����	�������������������#$��	����������	���
��	������	��������'�

)��� ����������� "��� ��
���� ��� �	
	���� ��������	� 	� �	�9�� ����	� ���	� �	�����	�� 	"���	�
	 	�����	���
	���	����������������	������	�������������'



��������-���'067

*#;�$!�40�*/&+�!"��

����*#&*&�* �!&�"�''�( �)�

00)YF� $����������!���
���	��	�	
��

0E)FF�� B���%�������

'�	�
���	���������������Y�
������
���������+���

0V)YF�� &�����������	�����%������
�

EE)YF� $�����	��������

'�	
���
���	�
�
���������	5�	
�����'&��(<$ !"(&����"+(#�!�

*#= �*( !�44�*/&+�!"��

EF)FF� ��	����������������
����

EY)FF� �������!����������	�+($��* �= (!#��!�;$'&>/!��

'�	�
���	��/
����8!���

*#!!&�" �49�*/&+�!"���

0V)FF� ��	!�������		������
	���������

��,��!&�"�''�( �)�* �'&��$+&�?���,��'' (!�

EE)YF� �������!�����������
����@&�&*A�

FF)YF� 6����������
���
��*&'"����&�+�

*#$� �+ �4B�*/&+�!"��

� !"&�* �'&�!�,# "&"�'&��(&" (�#"&"�

E]G� �900�� ������	4 B��� %����������J����� ��
�%��	
�*�	���
��%��	�$�
��� �

%��	�/��(�

0E)FF� .����	�������
�%��
��E�
������
������*��+�

01)FF� &����� �������	�� ��� 
������
� ��!� '&� ,��'&� =#'&� '&�

;��<$ (&�

EY)FF� $�����	���!���������( ��=#*&�?�= (!#��!�C0�

*#''$�!�48�*/&+�!"�

/����	�	�	��������������
�����	�
��

0V)FF� ��
	������9�
������

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

	������



�������������������������������������������������� �!� ���������������"����#��$��"���#�%����

#
��&!�'&��(������)��������������������� �!��*������+���,-

����
��.��/���01�/�2�

�3����������������4&���������#������!��#��

555�&����������������!��#��


