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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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テーマ「我が、野球人生」高橋 広氏 最後に恒例の「手に手つないで」で終了

真剣に学ぶ伊予三島の会員 愛媛第一分区が今治に結集
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