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« Si nous ne nous engageons pas dans notre communauté, 
elle ne nous représentera pas et elle n’aura aucune 

importance pour nous » 
Carleton 
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« Le collège me permet de me réaliser en société 
et de m’engager dans ma communauté » 

Longueuil 
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« La culture nord-américaine de la performance   
laisse-t-elle place à la création et à l’innovation?  

Permet-elle de s’exprimer? » 
Mont-Laurier 
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« Nous nous sentons peu entendus et pas écoutés. Les 
adultes ont de nous une vision faussée. Des rebelles, 

dont la parole est peu crédible. La seule voix qui 
semble un peu entendue est celle des extrêmes » 

Montréal 
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« C’est la théorie de la haie de cèdres : on coupe les 
bouts qui dérangent l’œil, on égalise vers le bas » 

Québec 

�

�
"�� ������ �������� �� ����������� ���� ��� 
������ 	������� �������� ����
�����	�����������������	������������C �����	����������	��������&����
�����	�������!�)�������������������������	���
������&���D����	������E����
�������������&�����������	������������������	���������!�����������	���
�



������������	
��������	����������������
�
�����������������������������������������&�

�
�
��� ��������� ������������ ��$� �#��$� 	������������� ��� ���������� &� ����
�������	����#����!�
�
"��� ��*���� ������������ ��� 	��� ��������� ���$� 	������������ �F� ���

�����������������������	�������	��������!������'�����������&�
��������
�B���������&�����	������������	����������$�	��������������&��$������
���� ��������!� "��� ��	��� 	�������������� 	��� ��������� 	�����������
������������������������������������������	���������������������������
�������������������������
������&��������������
���	��	�����������!�
+�����	�������������������������&�	������������������$���*����C �
�
.���� �� ������� �� ���� ����������� ���� �� ��������� �	�������� �� �������
�������������������������������������	��������	���������������������
&���������������	����������������	���
��������$�����������	�����������!�
�
�

« Il faut encourager les diverses formes d’expression 
des jeunes. Mais il subsiste toujours la peur d’être 

différent et par la même occasion d’être jugé » 
Sherbrooke 
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« Même dans les espaces privilégiés d’expression 

artistique, on se sent souvent brimé. 
On est invité à jouer dans des espaces aménagés par 

d’autres avec des règles du jeu déjà déterminées. On 
est un peu en situation de repêchage … » 

Montréal 
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 « Le collège par ses Services aux étudiants nous aide 
souvent à résoudre nos problèmes personnels et le fait 
de nous engager dans la vie étudiante nous aide à les 

relativiser , à remettre tout cela en perspective » 
Laval 
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« L’engagement social est important et essentiel mais 
nous sommes confrontés aux réalités du marché du 

travail où les valeurs humaines sont soumises 
à celles de l’argent » 

Baie-Comeau 
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« J’ai lu de belles phrases mais comment vont-ils s’y 
prendre? Où sont les actions? L’impact sur les jeunes? 

On ne trouve pas de mesures directes …» 
Shawinigan 
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