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図書館�
だより�
図書館�
だより�
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生涯学習のマスコット�
「マナビィ」�

生涯学習課�

中央公民館�

町民体育館�

坂田児童館�

西原児童館�

西原東児童館�

TEL.098-945-5036�

TEL.098-945-3657�

TEL.098-945-8095�

TEL.098-944-6308�

TEL.098-945-4393�

TEL.098-944-0976���������������
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「生きる力」を鍛えよう�「生きる力」を鍛えよう�「生きる力」を鍛えよう�

問合せ：西原町地域ぐるみ学力向上推進協議会（教育部生涯学習課内）　945-5036

町民体育館からのお知らせ�中央公民館からのお知らせ�
第10回西原町ソフトテニス大会�第10回西原町ソフトテニス大会�

一般の部�

優　勝�

準優勝�

第三位�

男　子�

崎原優太・安里武尚 組�

松川清良・大湾肇 組　�

玉城一樹・山口達矢 組�

女　子�

平良美奈子・仲宗根直子 組�

儀間あゆみ・呉屋枝里 組�

玉城愛香・玉寄夏海 組�

日時：6月16日（日）�
会場：西原町民テニスコート�第10回西原町ソフトテニス大会�

第９回西原町小学生ソフトテニス大会�第９回西原町小学生ソフトテニス大会�日時：6月16日（日）�
会場：西原町民体育館�第９回西原町小学生ソフトテニス大会�

災害対策講座�災害対策講座�

公民館清掃ボランティア募集！�公民館清掃ボランティア募集！�

問合せ：西原町中央公民館　　945-3657

第３回西原町ボウリング選手権大会�第３回西原町ボウリング選手権大会�第３回西原町ボウリング選手権大会�日時：7月21日（日）�
会場：T-T BOWL てだこ�

順　　位�

優　勝�

準優勝�

第三位�

ハイゲーム賞�

氏　　名�

永吉　盛彦�

翁長　　聖�

西平　直樹�

寺戸　知行�

スコア（HDCP込）�

1217点�

1159点�

1156点�

  247点�

ニシバル歴史の会からお知らせ　　　　　　詳しいことは、12月号でお知らせします。�

ニシバル歴史の会は、12月に我謝の地域散策をします。�
地域の歴史を学んでみよう!!　きっと、おもしろいことがみつかるよ。�
参加申込みお待ちしています。�

12月の講座案内�
　地震・津波が発生した場合、どんな状況が予想され
るのか。そのときどう行動すればいいのか。実際に行
動しながら学びます。�

1回目　12月1日（日）10：00～12：00�
2回目　12月8日（日）10：00～12：00�

◎対象：町在住者及び町内在勤者�

　今年も中央公民館では、年末の大そうじを予定して
います。去年は、多くの方がボランティアにご参加い
ただき、胸が熱くなったのを覚えています。�
　今年の清掃日は12月23日（月）です！�

今年も“あなたのお力”お借りできませんか？�

�

優　勝�

準優勝�

第三位�

経験者の部�

金城 夢子（坂田キッズ）�

石橋 梨奈（坂田キッズ）�

仲里 優唯（坂田キッズ）�

初心者の部 �

諸見里 拓弥（西原小）　�

仲里 愛唯（坂田キッズ）�

前原 梨子（坂田キッズ）�

　西原町で善行した青少年や育成功労者の団体や個人、
スポーツや文化活動において顕著な成績を残した個
人団体の推薦をお願いします。�
　詳細は、お問い合わせください。�
【表彰区分】善行青少年、青少年育成功労者、�
　　　　　　スポーツ優良者、文化活動優良者�
【推薦期限】平成25年11月29日（金）�
【表彰日時】平成26年2月1日（土）�
【表彰会場】西原東中学校　体育館�
【問　合　せ】西原町青少年健全育成協議会�
　　　　　　　945-5036

青少年健全育成表彰�
　次代を担う子どもたちの生きる力を育むため、講演会を開催
します。目からうろこが落ちる話が満載。パワーあふれる話を、
ぜひ聞きにきてください。たくさんの方のご来場を、お待ちし
ています。�

　日　時：平成25年11月28日（木）�
　　　　　受付 18:00　開演 18:30～20:30�
　場　所：西原町中央公民館　大ホール�
　演　題：「生きる力」を鍛えよう�

　講　師：三浦　清一郎 氏（社会教育システム研究者）�
　入　場：無料�

「生きる力」を鍛えよう�「生きる力」を鍛えよう�「生きる力」を鍛えよう�青少年健全育成表彰�青少年健全育成表彰� ～子どもたちのために、�
　私たち大人ができること～�

～子どもたちのために、�
　私たち大人ができること～�

�

み うら      せいいちろう�


