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主 な 内 容

台風の季節がやってきます。

災害に備えて ……………… 2～3ページ

ご存じですか？

新しくなった農業者年金 ……… 4ページ

死亡事故ゼロの町とみか

富加町交通安全大会 …………… 5ページ

検診をお忘れないように。

秋のがん検診のお知らせ  ……… 5ページ

小学生が
琴・三味線・太鼓を体験

　７月29日にタウンホールとみかで、夏休み小

学生のための和楽器体験教室が行われました。

　富加町で活動する、箏遊会(琴)、鈴泉会(三味

線)、半布里太鼓(太鼓)の３団体が合同開催した

もので、富加小学校児童16人が参加し和楽器

を体験しました。練習後の発表会では舞台で

「さくら・荒城の月(琴)」や「夕焼け小焼け(三

味線)」｢半布里まつりばやし(太鼓)」を発表し

ました。
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