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A les pàgines centrals
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[ LA JOVENTUT ATLÈTICA MONTCADA COMENÇA LA CAMPANYA 2002-2003]
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L’atleta de la JAM Carles Cera,
de 19 anys, ha passat aquesta
temporada a la categoria pro-
mesa, que inclou els corredors
de 19, 20 i 21 anys. Els seus
objectius han variat una mica
respecte altres anys en cate-
gories inferiors. Per a Cera, en-
guany la meta serà pujar al po-
di i entrar a la selecció catala-
na promesa: “No serà gens
fàcil perquè en atletisme un
any de diferència es nota
molt”. Tot i ser promesa de pri-
mer any, la temporada ha
començat força bé per a l’atleta
local, que va quedar primer al
cros de Calldetenes. La
pròxima fita de Cera és fer un
bon paper al cros de Sòria, on
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participarà com a júnior, per anar a
l’Europeu que es farà a Croàcia a
principi del mes de desembre.
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sònia hernàndez
can sant joan
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La UE Sant Joan Atlètic es
troba immersa a les posicions
de descens directe del Grup
Novè de la Segona Regional
de futbol. L’equip és penúltim
de la classificació amb 5
punts en nou jornades, amb
un bagatge negatiu de resul-
tats: 6 derrotes, 1 victòria i 2
empats. A l’últim partit a
casa, disputat el 3 de novem-
bre, el Sant Joan Atlètic va
perdre per 2-3 contra l’Atlètic
Vallès. A l’última jornada, el
conjunt montcadenc va empa-
tar a zero al camp del Lloreda.
L’objectiu del Sant Joan és
mantenir la categoria.
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