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3 �  TURNER , Jorbathan H., the strucrture of sociological theory ,IIIi-nois, the sorsey press , 

(1974.1978)p.347. 
4 � Turner , j,Ibid , PP.377-378. 
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3 ���� Goffman , Erving, The presentation of self in every day Life ,N.Y.Doubleday ,1959,pp,1-22. 
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CLASSEMENT DES ENFANTS SELON L’AGE ET LE SEXE 
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organisme 7ans 8ans 9ans 10ans 11ans 12ans 13ans 14ans Total 

ANALJ 00 00 00 00 02 00 02 00 04 

ALGER 00 00 03 06 08 04 07 03 31 

ANNABA 00 01 00 00 02 02 00 00 05 

BEJAIA 01 02 00 01 03 02 01 03 13 

COUSTANTIN 04 14 27 25 28 51 38 18 205 

TOTAL 05 17 30 32 43 59 48 24 258 

organisme 7ans 8ans 9ans 10ans 11ans 12ans 13ans 14ans Total 

ANALJ 00 00 00 01 00 00 00 00 01 

ALGER 00 00 00 00 02 02 00 01 05 

ANNABA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

BEJAIA 00 01 01 01 00 01 02 00 06 

 CONSTANTINE 02 07 11 03 12 07 07 01 50 

TOTAL 02 08 12 05 14 10 09 02 62 
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FICHE TECHNIQUE 

 

ORGANISME GARCON FILLE TOTAL 

ANALJ 04 01 05 

ALGER 31 05 36 

ANNABA 05 00 05 

BEJAIA 13 06 19 

COUSTANTIN 205 50 255 

TOTAL 258 62 320 

 

EQUIPE PEDAGOGIQUE 

 

DIRECTEUR 01 

A/DIRECTEUR 03 

ECONOME 01 

MEDECIN 01 

T SANTE 00 

ANIMATEUR 

 
27 

STAGIAIRE 15 

DIPLOME 12 

ANIMATRICE 
08 

STAGIAIRE 02 

DIPLOME 06 

S/BAIGNADE 04 

TOTAL 45 
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FICHE TECHNIQUE� 

EQUIPE DE SERVICE 

CUISINIER 01 

A/CUISINIER 03 

MAGASINIER 01 

A/SERVICE 

 REFECTOIRE 10 

CUISINE - 

SANITAIRE 02 

RATISSEURE 03 

CAFETERIA 02 

FEMME DE MENAGE 01 

GARDIEN 06 

AGENT ADMINISTRATIV 01 

TOTAL 30 
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L’AGE ET LE SEXE CLASSEMENT DES ENFANTS SELON 
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organisme 7ans 8ans 9ans 10ans 11ans 12ans 13ans 14ans Total 

ANALJ 00 00 00 00 02 00 02 00 04 

ALGER 00 00 03 06 08 04 07 03 31 

ANNABA 00 01 00 00 02 02 00 00 05 

BEJAIA 01 02 00 01 03 02 01 03 13 

COUSTANTIN 04 14 27 25 28 51 38 18 205 

TOTAL 05 17 30 32 43 59 48 24 258 

organisme 7ans 8ans 9ans 10ans 11ans 12ans 13ans 14ans Total 

ANALJ 00 00 00 01 00 00 00 00 01 

ALGER 00 00 00 00 02 02 00 01 05 

ANNABA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

BEJAIA 00 01 01 01 00 01 02 00 06 

COUSTANTIN 02 07 11 03 12 07 07 01 50 

TOTAL 02 08 12 05 14 10 09 02 62 
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CLASSEMENT DES ENFANTS SELON L’AGE ET LE SEXE 
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organisme 7ans 8ans 9ans 10ans 11ans 12ans 13ans 14ans Total 

ANALJ 0 1 0 1 1 3 0 3 09 

H MILITAIRE 

CHELGOUM LAID 
3 1 3 2 6 3 3 8 29 

H MILITAIRE 

MAADER 
5 12 8 7 14 13 14 7 80 

H MILITAIRE 

BOUCHEGOUF 
1 3 3 4 6 4 6 1 18 

UMR KHROUB 0 3 2 1 0 1 0 0 7 

DJS OURGLA 0 13 12 12 6 13 2 2 62 

TOTAL 11 33 28 27 33 36 25 21 214 

organisme 7ans 8ans 9ans 10ans 11ans 12ans 13ans 14ans Total 

ANALJ 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

H MILITAIRE 

CHELGOUM LAID 
0 1 4 4 0 3 0 0 12 

H MILITAIRE 

MAADER 
3 8 6 9 4 6 5 1 42 

H MILITAIRE 

BOUCHEGOUF 
2 1 0 2 2 1 2 0 10 

UMR KHROUB 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

DJS OURGLA 0 0 6 4 9 8 1 0 28 

TOTAL 5 10 16 20 16 19 8 1 95 
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FICHE TECHNIQUE 

ORGANISME GARCON FILLE TOTAL 

ANALJ 09 01 10 

H MILITAIRE 

CHELGOUM LAID 
29 12 41 

H MILITAIRE 

MAADER 
80 42 122 

H MILITAIRE 

BOUCHEGOUF 
28 10 38 

UMR KHROUB 7 2 9 

DJS OURGLA 62 28 90 

TOTAL 215 95 310 

EQUIPE PEDAGOGIQUE 

DIRECTEUR 01 

A/DIRECTEUR 03 

ECONOME 01 

MEDECIN 01 

T SANTE 01 

ANIMATEUR 

 
26 

STAGIAIRE 18 

DIPLOME 8 

ANIMATRICE 
10 

STAGIAIRE 1 

DIPLOME 9 

S/BAIGNADE 03 

TOTAL 45 
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EQUIPE DE SERVICE 

CUISINIER 01 

A/CUISINIER  

MAGASINIER  

A/SERVICE 

 REFECTOIRE  

CUISINE  

SANITAIRE  

RATISSEURE  

CAFETERIA  

FEMME DE MENAGE  

GARDIEN 06 

TOTAL  
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