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1 chantre (m) – ������
2 l’école du Spectacle – ����	�
�������
���
3 théâtre du Petit-Monde, théâtre Marigny, la
Madeleine, Odéon – ����	������	���
4 fréquenter ���������
5 duo (m) –�����

6 à l’égard de qqn ���������������
��
7 physique (m) �������������
8 inconscience (f) �����������
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9 indispensable – ��� ����������!��
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10 dépensier ��	�������
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11 mettre de l’argent de côté �� ��
�������
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12 Carnegie Hall – �	�����������"�	�������
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13 décliner ������������&
14 script (m) [������] – �"���	��
15 nouer des liens d’amitié �����&�������������
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16 tube (m) –��
&��	�� ��
17 pompier �����������������
������������
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18 titre-phare (m) –� '�������&� ��	����(
19 militant (m, f) ����������
20 commémorer ���������������������� )���
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21 le Haut-Karabakh ��#��	����,�	��� 
22 se sentir concerné ����������������&��	��
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23 catalogue (m) –� �����-� ���������� ��� 
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24 réclamer – �	������
25 mettre un frein à qqch ����	�����
26 voire ��������
27 dans la foulée �����������	�
�����
28 entamer ������������ �	��������
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