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Instituteur et directeur d’école libanais, né à Beyrouth (Liban). Il a à son 
actif des écrits et plusieurs activités dans le domaine de la musique. 
Lauréat du Prix Métropolite Nicolas Naaman pour les vertus humaines 
(2010) dans le cadre des Prix Littéraires Ciblés Naji Naaman. 
Teacher and school director, born in Beirut (Lebanon). With several 
writings and various musical activities, he is laureate of Archbishop 
Nicolas Naaman’s Prize for human virtues (2010) within Naji Naaman's 
Targeted Literary Prizes.�
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