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Voilà plus de 2 ans 1/2 déjà
que je coordonne cette équipe de

rédaction de bénévoles. Compétents et
impliqués, ils apportent tous leur sensibilité et leurs

différences, ce qui ne fait qu’ajouter à la richesse de
. Après 22 numéros, le journal reste

chaque mois, pour moi, un défi à relever, une nouvelle
aventure à vivre avec ses constantes et ses

imprévus. Les thèmes se veulent à la fois
réflexifs, ancrés dans l’actualité et

source d’action…

J’aime consacrer un peu de
temps chaque mois au CR par la

rédaction d'articles sur des thèmes de
société en essayant de traiter au maximum ce qui

est vécu ou ressenti par ceux que je rencontre. J’aime
aussi les réflexions à plusieurs, issus de générations

différentes, où chacun apporte son regard sur
l'évolution des entreprises ou de la société. Cela

permet la rédaction d'articles riches qui 
nourrissent tout autant les auteurs que 

les lecteurs dans leur réflexion sur 
le chemin personnel.

Depuis
le début de ma vie

professionnelle, je me suis plongé
dans la vie économique avec une micro
mais évidente responsabilité, d’où mon

entrée au Miciac et, très vite, dans ses revues.
Le fait de changer de statut ne change pas

l’appartenance à mon milieu. Comme il est dit dans
le n° 1 de la série actuelle d’octobre 68.

a toujours un triple rôle : carrefour
d’expériences et de réflexions, facteur de
cohésion d’un mouvement dont les membres

sont dispersés dans le monde, moyen
d’une action élargie sur le

milieu.
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À
mes débuts au MCC,

était pour moi une
revue sérieuse et loin de ma vie

d’équipe. Un jour, j’ai compris qu’elle était
une vraie richesse à la disposition des

membres du MCC. Responsable national, j’ai
souhaité que ce journal soit davantage au

cœur de la vie des équipes. Aujourd’hui, je
participe avec bonheur à la poursuite

de ce but avec tout le comité
de rédaction.

Journaliste
de profession, je suis

heureux de mettre mes
compétences au service 

de ce bel outil de
réflexion et facteur de liens.

L’élaboration des dossiers,
notamment, oblige  à la fois à creuser
en soi et à faire appel à nos réseaux.

Membre de l’équipe JP « Petits
Bateaux », j’ai  plaisir à dire que le

comité de rédaction de
, avec tous ses

membres, constitue ma
« deuxième équipe

MCC ».

Un journal 

ça sert à quoi ? 
À faire connaître des
idées, des faits, de la

pensée, des façons de voir.
À rendre service à ses

lecteurs. C’est un « média ». Ce
qui est intéressant au comité de
rédaction, c’est de participer à

l’accouchement de cette pensée,
de découvrir la richesse des

personnalités qui le composent...
Et de constater, à travers

l’élaboration de ,
la modernité du projet 

du MCC. 
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Le
MCC m’a donné la joie

de rencontrer des membres
charismatiques ayant des personnalités

variées et des engagements sociaux forts.
Ces chrétiens m’ont émerveillée. Lire leurs

mots, se faire l’écho de ce qu’ils ont dit dans un
débat m’a semblé essentiel pour faire profiter

chacun de cette richesse. 
contribue à nous aider à être des croyants

informés, des croyants qui irradient 
dans la société d’aujourd’hui et

« à être levain dans 
la pâte ».

Cela
fait maintenant 

5 ans qu'avec grand
bonheur, je travaille 

à la mise en page de votre
magazine préféré... Je m'applique
à rendre sa lecture plus claire et

agréable par une mise en page
vivante et aérée. J'ai pour mission,
aussi, de trouver ou composer des

images illustrant au mieux les 
articles aux thèmes les 

plus diversifiés.
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Lors
de mes

déplacements pour des
rencontres de secteurs ou de

régions, nombreux sont les
membres du MCC à me dire combien

ils apprécient le renouveau de
et l’aide que ce magazine

leur apporte pour préparer leurs
réunions d’équipe. De mon côté,

participer activement à sa rédaction 
est une  manière de contribuer à
l’animation du Mouvement, d’être 

ainsi au cœur de la mission 
confiée.

C'est
comme

représentant du Bureau
National que je participe au

comité de rédaction de
Après avoir été

pendant longtemps seulement
« équipier de base » du MCC, j'ai ainsi

l’occasion de voir, et de vivre, ce
travail en équipe qui nous fait faire
mouvement ensemble : nos idées, 
nos échanges, nos lectures, nos 

articles sont là pour cela... 

Il
y a un an, Geneviève-Isabelle et

Yves Coulomb, alors responsables
nationaux, m'ont proposé de
participer au comité de rédaction.

L'accueil fraternel et l'écoute
attentive de chacun m'ont permis de

prendre confiance et courage pour
m'intégrer au groupe et participer

sans complexe à ce travail. Je
profite pleinement de ce rôle qui
m'enrichit profondément, que

j'exerce avec plaisir, et qui me
permet d'associer aux réflexions

de l'équipe celles du provincial
lointain, responsable 
de secteur.

Moi,
j’ai le privilège de lire

en avant-première et
même… 2 fois puisque j’en suis la correctrice.

Gardienne de l’orthographe, de la grammaire et de la
ponctuation, je pinaille pour la moindre virgule, le moindre

espace, la moindre majuscule. Vous savez maintenant
auprès de qui vous plaindre la prochaine fois 

que vous trouverez une bonne grosse 
faute oubliée dans votre journal !
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Jeune
retraité, j’ai

souhaité utiliser cette
nouvelle étape de ma vie pour

exercer des activités bénévoles.
Bernard Bougon m’a notamment
proposé d’apporter au Comité 

de rédaction ma « sensibilité » de 
cadre du secteur privé, où j’ai exercé
diverses responsabilités financières 

en grande entreprise internationale ou
multinationale. Après avoir vécu pendant

35 ans dans le monde des chiffres,
je découvre maintenant le monde 

des lettres avec cette équipe 
bien sympathique. 

C’est très enrichissant.
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