
�������

���������������
��������
	���

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

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

�����¡¢�£���¤¤¥¦§���¨©ª�«¬�®���¯°±�²�²³°�´µ¶

·¸��¹��º����»¼�������������½¾�®¿�ÀÁ�±�Â¦�§�

����������Ãª�©Ä�����Å��ÆÇÈÉÊËÌ»���ÍÎÏÐ���Ñ�

�Ò�	Ó�ÔÐ�°Â��²���°�����Õ�Ö�×Õ¥¤º�×Õ���×Õ���º�×

�©°°±�£����ØÙÚÛÜ°�°Â��²�

Ý�Þ��ß����àÁ�¤¯��áâ�����ã�ä��åæç¥¯°�Ï��°èé

¤¦ê����ë�ìí¶îïÒð��°����Ñ��ìí�ñòó��²�ôõö���÷ø

�ù���Í���úû�±��ü�²���Âý±ó��²�

���������������
	�

������� ��������������

������� ���������
	��

������  ���������� ���������

���������� ���������

������ ���������

������ �� ��� ��������� ������

���������������������������������

�������¡¢�£¤�¥¦§�¨

������©�¥�ª�������

«��¬®¯�°��±²³������

�´µ��¶�·¸�¹º»¼½¾��¡�´��¿®¯�ÀÁ���¨

Â���Ã��¥ÄÅ��ÆÇ�

È�¡���É�Ê�ËªÌÍ�ÎÏÐ�ÑÒ�Ó¥�Ô�ÕÖ×Ð�ØÙ�²ÚÛ

Õ±Ü���

������� ÝÞ��ßàáâã

�������� äåææçè��éêæçè

äë��ì�éêåæíîï�ð	â�����ñ òóôõö÷øùú��ûü��


������� ýþ�ÿÔ�~ª��}¨ |{ [\�ãË]^ù�_`�@�]^?>}¨

=< ;:�/.-ù�_`,+¨

*)('&ª%$�#èåæ�"!01ç2¯

���� � 3�4��3�4���!0�ë�561çæ�¥!0���

���� � ù 7 �����������8�� Û9 ��

ABC7 ����������������������8���� Û9 D�

B C 7 ��������8�� E�

F 5 ��������8�� E�

����� � ÝÞ��	�à	�ã�G��ù7�ABC7�ìÝÞ��	�à¦H¨

Ö × *)('&ª%$�#èåæ

I J KLMNO

P�Q�O

*)('&ªR�STUVåWæ

ÔXY'&ªZaPbMNcdY'

eãfg(

eã��fg(

������������������������������
	����



��������� ����������

���������������
���������

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

�� �������� ������ ���

�
�

�
�

�

����������
�������� �
�	� ��� �
��������������¡¢��£�
¤¥������¦�§̈©ª
«�
¬®�
¯°�¤	±²
�����������¡¢
��³®����´µ³���¤¶·�
��«�¸¹
º��»¼
«�

�� ������ ������

���������
��
	
½ ¾¿ �
À�Á�ÂÃÄ��Å²ÆÇ�³´�¡³È
Æ®³ÉÊËÉ�ÌÍÎÏ
«�À�Á�ÂÃ
ÄÐÑ�Ï³ÊÒ���Ó�ÔÕ¤���
Ö×ØÇ�Ù��ÈÚ¤ÛÜ�	ÎÝ
Þ�
ß�à�ÊÒ�á������«¶âã�
�� ������ ����

���������
��ä¡ â¬� �
åæ
	�«çè���â�¬é�ê��
ë	»ì���â�í��«�»ì��
�³ê����îïâðñ³à�ò�
�óñê��£�¥�³
«�åæ�ôõ«
¶óñê��°ö��îïâðñ÷	
ÐÎ���ø�

�� ����� ���

�� �������� ������ ���

�
�

�
�

�

����
ùú ��� �
ûü
ýÍ�þÿü�¤¥�~}|�{¶
[�\Ã]�^�
^���_�`@�
��¶»ì��â?>â�íÕ�=<�;
¤:´â/².-�,��Æ`@+*Õ
�â���_���£¤)(¥�'Õ�Õ�
â&

�� ������ 
	�

���������
�
	� �
	
�%��$�ç �
#ð "¿ �
!´0��12�3´4
�Î¬·5��
����ûü³6°��¥�Ç
1789
�{¥���Õ�Ô9A�)(Ð¾��
��B��B£â�ÕC�D���	�Eû
üF>�G¿³[HIÆ��J��KL��
�� ������ ����

��� ����	

EM N¿ �
?>-OPQRST�U³Vâ�WXY¤
~Z¬Îab��cd�eZfg��
�?>�¡³È³h�i�jkí
l�¥�
mn�Ô��opqrst³?>³�m¤
uvwx��ç�yÉz��J	��¤�
��

�� ������ ���

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

�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�

������ ��������
������ ����
� �¿ �
F���>��������_è��³���
�Ã��_�Â�
ê�<�³.��·á
9����
R	´�Â�³o������
9���¤�������d���Î	¥�
����³T���É�
«�
�� ������ ����

��������
�_;��S� �
�� �¿ ��
�Éz�îÝ³����������¶����

���þ���[µ�ñ����9¶��Y¤
��³E���Î¤��³�������¥��
îâ¤¥��³�����v�Ç
��Õâ
��´µ³�ô³���

�� ����� ���

����
�� �'� �
_�Éz
��«[�´³?>���ß��k
�£��«�RÎ³�'³�Õ���«¶
³�â�Õ����?>��_�ß�¡â�
���«¶�Ô���B³���à�Ô9
�ò��	��Æ�¤�����

�� ������ ������

¡�¢���
ùú �� �
����Ë��³aü����{	¶��

�¡�¤�Õâ������¿����³
�¡
���£����Ô����¬��¬�ò¤�
���{¥�ãã���àâR�³���¤�È
³���ì�¶�

�� ������ ������

�  �

���

���

����«��������9���«��

û>

ü�������

��

�� ��ò������«�

�������������������������������
	���



����������������

����
�	����������

���������� ����������

���� ����

��������������

��������� ����������������

	 ��������������� ������������

������������� ��� ����

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

��������� ��  

��� ����

�������
	�
��������

��������� ���������������

	 ��������������� ������������

���������
	�����������

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

������ ��

�����������


������ ��������

��������� �������������� ��

	 ��������������� ������������

����������������

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

������ �� ��

���� �	�

�������������
������������������

�����¡¢£¤

��������� ��������������¡¢£¤ ¥¦§

	 ��������������� ������������

���������������������
��
�̈ ©ª «¬®

��������� �¯ °±

���������
�¥¦�§��¨�©ª«¦¬
��������� ²³´µ³�¶·¸������

	 ��������������� ������������

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

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

����¨¹º »¼ ½¾

������

�®¯°�
�

��������� ��¿ÀÁ��Â�������

	 ��������������� ������������

������������� ��� ����

���������������������	��������
��ÃÄÅ¸Æ¨ÇÈÉÊ«¬ËÌÍÎÏÐÑ

����Òº Å¸ ÓÔ

±±²�³´
µ����±±

�
�����

ÕÖ ��������� ×�¿ØÙ�ÚÛ����
ÜÝÞ���������������������������

������������������

ß��
��		�����������������������������
ß������������������

��������� àá âã

����  �
������

�¶·¸¹���º

�¶·¸¹��»�

��������� µ³�Õä�������


	 ��������������� ������������

��¡¢£¤��¥¦§¨©ª

��
��		���������������������

��
�����

¼��½º¾�¿�

��������� ���åæ�ç�������

	 ��������������� ������������

����������
�� ����

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

��������� èÕ éê

�����

��¦��
��

��������� ëì�íî��������ïÕÖðñò

	 ������������

óôõïöá÷ø�ò²³ïëìòùúðñ

������������«¬®¯°±���

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

����ûÒº üý� þÿ

���� ������
�����

ÀÁÂÃÄ��ÅÆ�ÇÈÉ��ÊËÌ��
�ÅÆ�Ç��������Í��ÎÏ
���º����Ð�ÑÒÓÔÕ���Ö
�
	����

��������� ²³´~î�è~î������

}|{[\è~î¦§��]


	 ������������

��
��		���������������������

����

���««×�
ªØÙÚ

��������� ²³´µ³�^_������

	 ��������������� ������������

������������ ��²±���
��£³�

��
��		�����������������������

����`º @� |?

�������¡

Û�ÜÝ½ºÎ�Þßàá�½�½�â
�ã���

��������� >����������

	 ��������������� ������������

��������´µ¶� ·�¸� ��¹�

������������������������������
��=<;¡�����������������

����:� /.

�������������������������������
	���

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


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３１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(¥13,600)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 

ぺちゃんこスタンレー                        冊 

セラピードッグのハナとわたし                        冊 

ラグリマが聞こえる                        冊 

   
中学生の部 

 イーブン                        冊 

  チェリーシュリンプ わたしは、わたし                        冊 

 その声は、長い旅をした                        冊 

   
小学生の部・中学生の部／共通 

  星空をつくる プラネタリウム・クリエーター 

    大平 貴之 
                       冊 

  アドリブ                        冊 

  戦場の秘密図書館                        冊 

  あの子の秘密                        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 


