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L’équipe éducative

Dès la rentrée d’août 2022, le Sacré Cœur de Stockel sera scindé en 2 écoles avec 2 directions, l’école 1 

avec nos plus petits (Accueil à P2) et l’école 2 des plus grands (P3 à P6) 

Voici l’équipe éducative qui sera ravie d’accompagner vos enfants tout au long de cette année scolaire : 

Ecole 1 : Direction : Géraldine Eechaute

Equipe maternelle

Classe d’accueil : Aurélie Wartel, Laura Drouillon, Valérie Colignon et Mélinée Hoelemans

Plateaux 3 et 4 ans : Isabelle Nélis, Natacha Lekenne, Pascaline Iwes, Véronique Bruyninckx et Emilie

Corbisier, Déborah Aragon

Troisièmes maternelles : Véronique Mortier et Marie-Noëlle Wathelet

Assistante maternelle : Sandra

Psychomotriciens : Cathy Gateau, Romain Bourguignon et Laurence Lenoble

Equipe primaire

Premières années : Aurélie Poquet et Léa Sapart

Deuxièmes années : Sandrine Maurissen et Julie Meganck

Soutien scolaire : Bouvy Kathleen et Annick Geets

Professeur de néerlandais 1P et 2P : Sacha Van Droogenbroeck

Ecole 2 : Direction : Thomas Hendricks

Troisièmes années : Annick Darc et Reumont Caroline

Quatrièmes années : Lydia Clooth et Sophie Sion

Soutien scolaire : Hugues Léonard

Professeur de néerlandais 3P et 4P : Anne Ranjard 

Cinquièmes années : Mercedes Lindholm et Nathalie Schaheys

Sixièmes années : Béatrice Hody et Frédéric De Myttenaere

Professeurs de néerlandais 5P et 6P : Sacha Van Droogenbroeck – Noémie Moens

Soutien scolaire de 3P à 6P : Sabine Mahy

Professeurs de gymnastique et de natation : Cathy Gateau, Romain Bourguignon et Laurence Lenoble

Educateur : Romain Goffette

Animation religieuse :  L’Abbé Edouard Marot

Personnel encadrant

Chantal et Mireille, Colleen et Biam.

Secrétariat : Géraldine Duqué
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