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http://power-semi.net/
http://ww32.tiki.ne.jp/~yunoki-j/
http://gakuryu.jp/outline
https://www.hyosemi.ac/
https://www.kaisei-group.co.jp/freestep/
https://www.morijuku.com/
https://www.eishinkan.net/
https://www.lux-suita.jp/
https://www.komagome.ed.jp/
https://www.shijyukukai.jp/
https://www.shinko-keirin.co.jp/bunken/
https://nakajuku.com/
http://www.niji.jp/home/lesekreis/
https://www.tanakagakushukai.com/
https://www.kokudosha.co.jp/
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https://www.souei.net/
https://www.kimurajuku.co.jp/
https://www.ichishin.co.jp/
https://www.meikogijuku.jp/
https://www.shigakujuku.jp/p5/
https://www.solomonsolomon.jp/
https://eichikan.co.jp/


公益社団法人全国学習塾協会読書作文コンクール事務局 行（FAX 03-6915-2294） 
 

第３２回全国読書作文コンクール 

対象図書・チラシ申込書 

 

※対象図書を各１冊ずつお申し込みの場合は見本セット価格(¥13,900)にてお取扱いいたします。 

  見本セットをご注文の方はこちらにセット数をご記入ください。 

  見本セット（10冊１組）                      セット 

   
小学生の部 

ロサリンドの庭                        冊 

シェフでいこうぜ！                        冊 

きっと、大丈夫                        冊 

   
中学生の部 

 春のウサギ                        冊 

  Ｆができない                        冊 

 世界とキテル                        冊 

   
小学生の部・中学生の部／共通 

  りぼんちゃん                        冊 

  サステナブル・ビーチ                        冊 

  富士山のむこう側                        冊 

  ポッパーさんとペンギン・ファミリー                        冊 

  
※送料無料。ただし、合計冊数が 7冊未満の場合、送料代として 670円（税込）を申し受け
ます。   
 
チラシ 

  保護者向けチラシ                        枚 

 
上記の通り「対象図書・チラシ」を申し込みいたします。 

 

    学習塾・学校名                 ご担当者名 

 

    住 所  〒   

 

ＴＥＬ             ＦＡＸ 

 

    Ｅメール 


