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La cantine scolaire de Parly a été cambriolée. Les 

voleurs ont pris plusieurs kilos de nourriture et deux 

marmites. Mais pourquoi voler dans une cantine ? A 

qui profite le crime ? Nous allons tenter de répondre 

à ces questions. 

Texte collectif, écrit en accompagnement personnalisé au CDI 

Ce qui s’est passé 

Parly, près de Toucy dans l’Yonne. 

C’est à cinq heures du matin, le 18 

novembre 2013, que la cuisinière de la 

cantine scolaire de Parly a découvert une 

porte fracturée. Elle a ensuite vu que la 

cantine avait été cambriolée. Les gendarmes 

ont été appelés. 

Le butin des voleurs est de quinze kilos de 

steaks hachés, de 13 kg de poires, de laitages 

(yaourts) et de crudités. Il manquait aussi 

deux marmites. 

Il a fallu trouver dans l’urgence une solution 

pour que les 140 élèves qui mangent à la 

cantine le midi puissent avoir quelque chose 

dans leur assiette. 

La police a ouvert une enquête, mais on n’a 

pas eu de nouvelles depuis. Les voleurs 

n’ont donc pas été retrouvés jusqu’à présent. 

De plus, ce n’est pas la première fois que ça 

arrivait, mais la troisième. C’est plutôt 

bizarre à notre avis. 

�

Pourquoi cambrioler une cantine ? 

Si on devait voler quelque chose au 

collège, on irait plutôt prendre des 

ordinateurs dans la salle informatique que 

des épinards dans la cantine ! (Note : on 

n’a pas l’intention de voler quoi que ce 

soit, c’est juste pour l’article qu’on dit ça). 

A Parly, il n’y a sûrement pas 

d’ordinateurs dans la cantine, donc c’est 

que les voleurs voulaient vraiment aller là 

et savaient ce qu’ils faisaient. 

Première idée qui nous est venue : ce sont 

des élèves pas contents de la qualité des 

repas qui ont fait le coup. Effectivement, 

la plupart du temps on n’aime pas trop ce 

qu’on nous sert à la cantine. Donc, à 

Parly, c’est sûrement la même chose. 

Problème, la cantine n’accueille que des 

élèves de primaire. On voit mal des 

enfants de primaire sortir de chez eux en 

pleine nuit, casser seuls une porte et 

prendre autant de nourriture.

Deuxième solution : des gens qui n’ont 

pas assez d’argent pour acheter à manger.  

Là, on n’a pas assez d’éléments pour 

répondre. Il y a effectivement beaucoup 

de gens pauvres, mais rien ne prouve que 

ce soit eux. 

Dernière solution : le vandalisme. C’est ce 

qui nous semble le plus probable. Des 

gens ont été assez bêtes pour casser des 

vitres ou taguer des murs au collège, alors 

pourquoi pas à Parly ? Juste pour rigoler, 

on s’amuse à prendre la nourriture de la 

cantine. Si au moins ils avaient mangé ce 

qu’ils ont volé. Mais manger 15 kg de 

steak et 13 kg de poires, ça fait beaucoup. 

On espère que tout n’a pas été jeté et que 

des gens en ont quand même profité. Ce 

serait ajouter un beau gaspillage à ce vol 

stupide.  

Note aux voleurs : si vous venez au collège, ne 

prenez que les épinards, pas les frites ! Merci 

de votre compréhension. 
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