
����������
����������

������

�����

������� �

���������

������������

������������������������ ��

��

�����

�

�

���� ����

H30.5.28� ������

H30.5.29� ������

H30.6.6� ������

H30.6.11� ������

H30.6.11� ������

H30.6.27� ������

H30.7.12� ������

H30.7.23� ������

H30.7.23� ������

H30.7.24� ������

H30.7.25� ������

H30.7.30� ��������

H30.7.31� �������

H30.7.31� ������ ��

������

��� ���

4/14 •  ������

4/15�
•  ������ 

•  ������������� 

���(18�������)�

4/16 
•  ������������� 

���(�����)�

4/18� 

����
•  ����������� 

���(����������)�

4/25� 

•  ������������ 

•  ������������� 

�������� 

5/11�
•  ������������� 

���(����)�

5/15� •  �������

5/23� •  �������

5/26� •  ������������

6/1� •  �����

�

�

�������������� 
•  ����81� 

•  ����16�(����) 

�����������

��

������

�

�

�������������
•  ���������
�
����������������
•  �����������)�����
•  ���������������������2���
�
����������
•  �������������������������������
�
����������
•  �������������������
•  ������������������� �
•  ����������������
�
������������
•  ����������������������
•  ���������������������������
•  �������������)����� ��



������

��� ���

4/14 

•  ����� 

•  �����������
�����������
���

4/15�
•  �����������

��� 

4/16 
•  �����������

�� 

4/17 
•  �����������

��������� 

4/18� 

��� 

•  �����������
� 

4/25� •  ����������� 

5/6� •  ����������

�

�

��������

������ 
•  ����73� 

•  ����20�(�����1�) 

�����������

��

������

�

�

������������ 
•  ���������PC���������������� 

 

��������������� 
•  ��������������� 

•  ������������������� 

 

��������� 
•  ������������������� 

•  ������������������������ 

 

��������� 
•  ����� 

•  ������������(3���1�����) 

•  �������6,7���� 

•  ���(�������)���������������� 

 

����������� 
•  �������)���������������2��� ��

������

��� ���

4/14 •  ������

4/15�

•  �������������
����� 

•  ������ 

•  ������������� 

4/16 

•  ����������� 

•  �������������
�������� 

4/18� 

����
•  ������������� 

4/25� •  ������������ 

5/6� •  ������������ 

5/9� •  8:00-18:00��������

5/11�
•  �������������

���

5/18� •  �����

�

�

�������������� 
•  ����65� 

•  ����19� 

�����������

��

������

�

�

�������������
•  ����������������������������������

���������������� �
�

����������������
•  �����������)��

•  ������������������2���������

•  ��������������)��
�

����������

•  ��������������������������
•  ��������������������������

�
����������

•  �������������

•  �������������������� ���������������
•  �����������

�
������������

•  �������������������������������

•  �������������������
•  �����������������

��



������

��� ���

4/14 
•  ����� 

•  �������������

4/15�

•  ������ 

•  ����80-90��� 

•  ��1����������(�
���4/252����) 

4/16 

•  �������������
��� 

•  ���������� 

4/18� 

����
•  ������������� 

���(����������)�

4/25� •  ������������ 

5/6,7� •  ������� 

5/9,10� •  8:00-18:00����������

5/12�
•  �������������

���

5/16� •  �����

�

�

�������������� 
•  ����92� 

•  ����25�(�����1�)�

�����������

��

������

�

�

�������������
•  ������������

�
����������������

•  �����������������������������
•  ����������� ��������

•  ���������������������

�
����������

•  ������������������������������

•  �����������)������2������)���
�

����������
•  ����������

•  ���������������

•  �������
•  ����������������

�
������������

•  �������������������������

•  �������� ���

������

��� ���

4/14 •  ������

4/15�

•  ��������������
������ 

•  ����������� 

•  ��������������
��������������

�������������� 

•  ��������������
������������ 

4/16� •  ������������ 

4/18� 

����
•  ������������� 

4/25� 

•  ������������ 

•  ��������������
� 

����
•  ������������ 

•  ����������� 

•  ��4�������� 

9/1� •  �����������

�

�

�������������� 
•  ����65� 

•  ����20�(����)�

�����������

���

������

�

�

�������������
�
����������������
•  ����������������������������
�
����������
•  ������������������������
•  ��������������������������������

��
�
����������
•  ����������������������
•  �����������������
�
������������
•  ����������������
•  ��������������������������������

�����������

���



������

�

�

�������������� 

•  ����143� 

•  ����21��

�������������

��� ���

4/14�

•  ����� 

•  ��������������
����������(����
��������������) 

4/15�

•  ������2����� 

•  ��������������
��������������
��� 

•  �������1����� 

•  ������30����� 

•  �������������
��� 

4/16�

•  ���������� 

•  55���� 

•  ��������������
� 

4/18� 

����
•  ��2�����������

��� 

5/10� •  ����
���

������

�

�

������������ 
•  ���������������������������������� 

 
��������������� 
•  ��������)��������������� 
•  ���������������������� 

 

��������� 
•  ���������������

•  ������������������������������

 
��������� 
•  �����������������������������������
•  ���������������

•  ����)�������������

 
����������� 
•  ���������������������������������
•  ����������������

•  ��������������������������
���

������

��� ���

4/14� •  ������

4/15�
•  ������������� 

•  ���������������� 

4/16� •  ��������������� 

4/17�
•  ����������������

���(������������) 

4/18� 

����
•  ������������ 

•  ��������(20�)���� 

4/25� •  ������������ 

4/26�
•  ����������������

���� 

•  ���������������� 

4/29�
•  ����������������

������� 

•  �����������������

5/2� •  �������������

5/10� •  ����������

5/16� •  �������

��������
������ 
•  ����110� 

•  ����17��

�����������

���

������

�������������
•  ���������������
�
����������������
�
����������
•  ��������������������������
�
����������
•  ������������������������2���
•  ��������������������
�
������������
•  ����������������������������
•  ����������
•  ���������������������������
�

���



��������

��� ���

4/14�

•  �����������������
������)��(������) 

•  �����������������
�������������� 

4/15�
•  �������� 

•  ������������� 

4/16�

•  ������� 

•  ��7��������������
������� 

4/18 •  ����������� 

���
��� 

•  �����������������
������������������
�����������������
������� 

5/9 •  ���� 

��� 

��� 
•  ����������� 

���
� 

•  ��������� 

��������
������ 
•  ����456� 

•  ����28��

���

��������
��������������� 
•  ����������� 

 
��������� 
•  ������������������������� 
•  ��������������1���������2���� 

•  ��������1������������������ 

•  ������1��������������������������� 
 

���������� 
•  �������������������������������� 
•  �������((5/9�5/13)�����������������������

�)������������������������(���������
�������������� 

•  �������� 

 
����������� 
•  ����������������������� 
•  ����������������������2�� 

•  �������������� 

•  ���������������2��������������������
������ 

���

������

��� ���

4/14�

•  ���2�����(�������) 
•  �����������10��������� 

•  ������(���������������) 

•  �������������� 

4/15�
•  �����������������(�������) 
•  ������� 

•  ������1���������� 

4/16�
•  �� 
•  ���������������� 

4/17�
•  ����������������(EARTH)(���

�� 

4/18 
•  ������������������������

�� 

4/21 •  ��������� 

4/23-
30 

•  ��������������������� 

5/8 
•  �������������� 
•  ����� 

5/9 •  ���� 

8/18 •  ����� 

��������
������ 
•  ����701� 

•  ����40��

���

������
������������ 
•  ��������������������������������� 

 
��������� 
•  ��������������������������������(���

�������2��������� 

•  ������1������������� 

•  �AMDA(�����������2������������EARTH����
������������������������������������ 

 

���������� 
•  �����(5/9)��������������� 

•  ������������������������� 
•  �������������������������(������(�)�

���� 

 
����������� 
•  ��������� 
•  ��������������� 

•  ��������������������� 

���



�������

��� ���

4/14� •  ����������������10���� 

4/15�
•  ������� 
•  ������������������� 

4/16
�17�

•  ��20������ 
•  ���30�80������800������� 

•  1������ 

•  18���������� 

•  ����������(�����300/580) 

•  ����������3������ 
•  16���������17���������

� 

•  �����������(25���) 

4/18
�24

��

•  ���������������������
2��������������������

��������� 

•  20�����������������21�

������ 

4/25
�� 

•  3��������������������
������������2��������

������������ 

5/9 •  ���� 

8/18 •  ����� 

��������
������ 
•  ����741� 

•  ����45��

���

�������
������������ 
•  ������� 

 
��������� 
•  ���������������������)�� 
•  �������������������������� 

���������� 
•  ���������2�����������������(����������

��������������) 

•  ��������������� 
•  �������������������������� 

•  ������������������������������ 
•  ������������������������������������� 

 

����������� 
•  ��������1/3�����������������3� 

•  ��������������������� 
•  �����������������������2����������� 

•  ����������������������������2������ 
���

������

��� ���

4/14� •  ���4�5������ 

4/15�

•  ����������200���� 

•  ������� 

•  ��������������(1��
����������������
�����������������

���������) 

4/16�

•  �����������������
��������� 

•  �����������(���2,3�
��)���������������
���������1 

4/18� •  ��������� 

4/21 •  �������� 

5/19 •  ����� 

��������

������ 
•  ����142� 

•  ����13��

���

������

����������������
•  ����������)��

•  ����������������
•  ����������

�
����������

•  ����������

•  �����������������������
�

�����������

•  ����������������������������������
•  ������������������

•  ���������������������������
•  ������������������������������������

�

������������
•  ����������

���



������

��� ���

4/14� •  ������������� 

4/15�
•  ���(�����)�������� 

•  ������� 

4/16�

•  ��������������������
��������������� 

•  ���������� 

4/18�

•  8��������� 

•  ������ 

•  ������������������� 

•  �������� 

4/20 
•  EARTH�� 

•  ���� 

4/26 •  ���� 

5/9 
•  ����(�������)�1���2��

��(�������) 

6/1 •  ������������� 

7/1 •  ����� 

��������
������ 
•  ����96� 

•  ����14��

���

������
��������������� 
•  ���������2��������������  
��������� 
•  ��������������������2��������� 
•  1�������������������� 

•  ������2������������������������ 

•  �����������������������������������
��������)�� 

•  �������������)�� 

•  �����������������������������������
��� 

•  ����������������������)��  
���������� 
•  ��������������������(��������������

������������������ 

•  ���������������������������������  
����������� 
•  ������������� 
•  ������2�����������2������ 

���

������

��� ���

4/14�

•  �����������������
��� 

•  ������ 

•  ����������������� 

•  24��1�������������

����� 

4/15�
•  ����(�����������) 

•  ���������� 

4/16� •  ������������ 

4/17� •  ����������������� 

4/18 •  ����� 

4/20 
•  ������28���������� 

•  �������� 

4/22� •  ��������

4/24� •  �����

4/29� •  �����(5/9)���

5/9� •  ����(13����2����)�

5/16� •  ���5�������

��������
������ 
•  ����682� 

•  ����49��

���

������
�������������
•  �����������������������
�
����������������
�
����������
•  �����������������������������
•  ����������������������
•  ��������������������������������
�
�����������
•  ����������������������2����
•  �������������������������������

������������������
•  �������������������������������

�������������������
�
������������
•  �����������������������������)� �

���



������

��� ���

4/14� •  ����� 

4/15� •  ������ 

4/16� •  ���������� 

4/17�
•  �����������(�����) 

����������� 

����
� 

•  ���� 

5/9 

•  �����9:00-11:00��(�����
������) 

•  ������������ 

����
����

•  ����� 

•  5���������������

5/29� •  NPO����(�������� 

6/1� •  ������������������

8/22� •  2����������������

9����
•  �����������������

��

��������
������ 
•  ����258� 

•  �����30��

���

������
��������������� 
•  ����������������)� 

 
��������� 
•  ����2����(���3)���������������� 
•  ��������������������������������� 

•  ����������������������������������

(������������������������)���������
������(����������� 

•  ��������������������� 

���������� 
•  ����������������������������������

������� 

•  NPO��������������������������������

������ 
•  ���������������� 

����������� 

•  ��������������������������(��������

��) 
•  ����������������2����������������� 

���


