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伊予三島ロータリークラブ伊予三島ロータリークラブ伊予三島ロータリークラブ

Be  a  gift  to  the  world    

   

伊予三島RC30周年記念 時計塔
伊予三島運動公園 「産土の塔」
伊予三島RC30周年記念 時計塔
伊予三島運動公園 「産土の塔」
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生徒の活動を紹介する三島高校の松木先生 受賞への喜びと今後の抱負を述べる生徒たち

受賞者へ表彰状を読み上げる中野会長生徒たちを激励する野村教育長
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