
����������abcdef��������c��

����������������e��c�f�������������

����dc����������ef����������������

��������f�d��������������f��e�c����

�f��d������dc��

�ef������������c�f����������f�������f�������

��bcd����f�������f����������abf����f��������

cd��

�����������f�����������def�� � ���f�����de�

��d��c��

��������

� � � � � � � �

������ � � �

c�f�������def���������� �����f���e�c�������

���������c��f����������f�������f�� ��������f

����f�����������������fc�c�f��������a�f�����

de��c��

�ef���������f������æ����æc�f��������������d�

������������f��e��abcd������f����������������

������d��b�a���

�����������f����������������������������������

���������������������fdcd��������f��dc���

��æ�����������b����a���f�������cd�����������

���f��������������de�f��������������������de

�c�����f�������������������def���������������

���b����������������������������������c����f

���b����c������c�����f��f��f������a����f����

������������de��e�a���

������f�����f��������������������ff�������dcd

���������fdc����f�����������������b�

�a�b����cd������cd�����e����������cd�f���

�bf������������dfæ������ff����������

���e�cd��f�����������f����f������

����������������b��a��d�����������

����ff�����f��������f���������b���f

����

�ef��������������������e��cd��������

�����������d������c������f����������

���f��������������������f�����f

���������������c���������d�df������

������������bf��������f������������d��

��cd��

��������������������e�e�����f���������

������������������������dc�����f�����

���df�������f����������������

�����c�����������c���d�df��de������

����c�����������f�������������cd��

�������������d���b����f�����d����cd�����

������f��������������������������f

�����������f�������e��������c�����

����������������c�������b�����������c��

���f�cd��

�ef�����f������������c�f��d������cd��

d��f���de��a�����c��f������������ef�

�����������f���ed������d�����f��cca���f

��e������f�����������c����������f����c��



�������


� abcdef 

 defdf

 defde
   

  � 














ＷＥＥＫＬＹ

２
０１５-２０１６

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」



�����������ab��cdef����������ab��f��ab������

f��ab��e��f����������������e�����

�������f��f������������������������c���������

����������������������e���������������������

�����������������������e��������������������

���e���������e��������e�������������������������

������������������������������

�����������������������������e������������e�

���������������������������������������������

��e��e�������������������e������������������

�����

�����e�������������������������e��e��������

�����e�����������������������������������e��

��������

������������������e�æ������������������������

�����e���������������������������e��e�������

�����e��������������������������������������

��������������������������������������e�������

�e�������������������������������������������

����������������e������������

��������������e������������������������

�������������e�����������������������������

������������������������������e�������������

�������������������������������e�������������

�����e��������������������������������������

�����������������������������������e��������

�������������������������������e������������

����������������������������������e���������

��������������������������������������������

�e�������������������e��������e��������������

����������������e��������������

������������������e������������������������

������������������������������������������e�

���������������������ffe��e�����������������

������������æ���e������������������������

�����������e����������������������e���

�e������������������������������������������

������������e�������e���a�e����������e����b

���������������e��cd����ef�����������������

���e������������ee���������������

����������������������������������������

�����������

dab��e������������������

������������b���������e�����������

�������e�����������e���������������e��

���e������������������������������������

��������������e�e������������������

��b���������������������������������������e

������������������������������e�������

���e������������������������������������

�����������������������������e������������

�������������������������e�������������

�������������

�����������������������e���

������e���������e������e��������������e�

�e������������������e��������

������������e��e����e������������������

������e����������

�����e��e�e��������e�����e����������e

����e��������������

������������������������������

�e����������������������������

���������������������

�e����������������������e���������

����������e����������e��e�����������

�����������

��������������������������e���������

����������e���

�����������



 



������ � � � � ab�cdef���

�� �� � ��

����

��������������������

������ � ���

��� �����

����������

�����������

����

���������� ���

��� ������

����������� ������

�����

�������

������������

�� ���� �

��� ���� ��

�������

��� ���� �

��� ���� ��

�������

���������������������

����������������� ���

����

���������

�������������������

��æ�����������

����������������������

���������

������������������������

�������������������

���������

�����������������

�������������

����������������������

����� �������

���� �����������������

������ ��������

�������������������������������

������� �����ff�������� �����ff

����

���

�� ������� abc��

d� ��ef

�� �������� �

�����

� �������� ����

�������d����a�

�������

������������

����������

����������������

����

������

� �� ������

� � ���� �� ���� ��

���� �

��

� ����
����������������

�� ��������

�������

�������

���

�����

��������

�������

������

���

�� �������������

��������c�

��������

� � ��������������

�����

���

   �   � 

 


	2954-1
	2954-2
	2954-3

