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1 Professeur de mathématiques, pédagogue et humoriste suisse,Henri Roorda nous a laissé une oeuvre à la fois pleine de drôlerie, de

délicatesse et de profondeur. Ce " pessimiste joyeux " s'est suicidé en 1925. Ses oeuvres complètes sont toujours disponibles aux

éditions de l'Age d'Homme. Le texte ci-dessus est issu de À prendre ou à laisser.
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