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とくしま し こくさいこうりゅうきょうかい ひょうこう とくしまけんだい にし に ほんだい こうほう

徳島市国際交流協会では、標高１，９５５m、徳島県第１そして西日本第２の高峰
つるぎさん と ざん か き じっ し いた あき わたしたち

である剣山への登山を下記のとおり実施致します。スポーツの秋です！私達と
いっしょ あせ なが こころ からだ あき す ば つるぎさん こう

一緒に汗を流し、心も体もリフレッシュさせ、そして秋の素晴らしい剣山の紅
よう たんのう と ざん しょしんしゃ ちゅうきゅうしゃ わ

葉を堪能してはいかがでしょうか。登山は初心者、中級者の２つのコースに分
さん か き ぼうしゃ ちょくせつ じ む きょく でん わ でん し

かれています。参加希望者は、直接事務局に電話、ファックス、電子メールに
もう こ くだ せんちゃく めい うけつけ さん か しゃ しょうがくせい い じょう かぎ

てお申し込み下さい。先着４５名まで受付ます。参加者は、小学生以上に限らせ
み せいねんしゃ かなら ほ ご しゃどうはん さん か くだ

ていただきます。（未成年者は、必ず保護者同伴でご参加下さい。）

にち じ ねん がつ にち にち

１．日 時：２０１４年１０月１９日（日）
ご ぜん じ ぷん とくしま し こくさいこうりゅうきょうかいしゅうごう

午前６時３０分 徳島市国際交流協会集合
ご ご じ とくしま し こくさいこうりゅうきょうかいかいさん よ てい

午後６時 徳島市国際交流協会解散予定
なお あくてんこう ば あい ちゅう し いた

＊尚、悪天候の場合は、中止に致します。
２．コースについて

し よう にしじまじんじゃ い あと と ざんどう

＊リラックスコース：リフトを使用し、西島神社まで行き、その後、登山道
とお ちょうじょう め ざ

を通り頂上を目指します。
と ざんどう とお ちょうじょう め ざ

＊ガンバレコース：登山道を通り、頂上を目指します。
さん か ひ がいこくじんおよ かいいん えん ひ かいいん えん

３．参加費：外国人及び会員７００円・非会員１，５００円
かい ひ み こしかん おうふく ほ けん ひ よう ふく

（会費には、見ノ越間の往復バス、レジャー保険の費用のみが含
ちゅうしょくだい ふく なお

まれております。昼食代は、含まれておりません。尚、リフトを
り よう ほう かく じ ふ たんくだ

利用される方も各自でご負担下さい。）
ちゅう しょく かく じ じ さんくだ なお つるぎさんさんちょう かんたん しょく

４．昼 食：各自ご持参下さい。尚、剣山山頂のヒュッテにおいても簡単な食
じ こと か のう

事はとる事が可能です。
ふく そう うんどう ふくそう くつ ぼう し うわ ぎ なが ほう のぞ

５．服 装：運動のできる服装と靴、帽子、上着、（ズボンは長い方が望ましい）
ひつじゅひん あま ぐ すいとう ぐん て

６．必需品：雨具、水筒、軍手、タオル
べん り き が じょう び やく よ ど

７．あると便利なもの：おやつ、着替え、つえ、常備薬（酔い止め）
とくしま し こくさいこうりゅうきょうかい

徳島市国際交流協会
Tel：０８８‐６２２‐６０６６ Fax：０８８‐６２４‐３１６９
E-mail：tia81717＠nmt.ne.jp

とくしま し こくさいこうりゅうきょうかい つぎ に ほん ご こう ざ かいこういた じゅこう き ぼう

徳島市国際交流協会では、次のとおり日本語講座を開講致します。受講希望
しゃ じ む きょく しょていもう こ よう し ひつよう じ こう き にゅう うえ もう こ くだ

者は、事務局にある所定申し込み用紙に必要事項をご記入の上、お申し込み下
じゅこうりょう む りょう かく じ こうにゅう くだ なお しょきゅう ちゅう

さい。受講料は、無料ですが、テキストは各自購入して下さい。尚、初級、中
きゅう かいこう じゅん び ととの し だい あんないいた めいわく

級クラスについては、開講の準備が整い次第、ご案内致します。ご迷惑をおか
いた ま くだ

け致しますがしばらくお待ち下さい。
にゅうもん がつ にち かい し まいしゅう か よう び ご ご じ ぷん ご ご じ

「入門クラス」１０月１４日より開始（毎週火曜日 午後５時３０分から午後７時）
こう し てらさわ まさ こ

講師：寺沢 正子
ば しょ もりずみ かい とくしま し てらしまほんちょうひがし

場所：森住ビル４階（徳島市寺島本町東３‐１２‐５）
ぜん かい

＊全１５回とします。

せんせい えい ご ほん よ うた はなし

ネイティブの先生とやさしい英語の本を読んだり、ゲーム、歌やお話をしま
しょう。
にっていおよ ば しょ がつ にち にち かい わ しつ

日程及び場所：１０月２６日（日）とくぎんトモニプラザ６階和室
がつ にち にち かい わ しつ

１１月３０日（日）とくぎんトモニプラザ６階和室
がつ にち にち かい わ しつ

１月２５日（日）とくぎんトモニプラザ６階和室
じ かん ご ぜん じ じ ぷん

時 間：午前１０時から１０時５０分
たい しょう しょうがくせい い か よう じ かた ほ ご しゃどうはん

対 象：小学生以下（幼児の方は保護者同伴）
また て つだ くだ かた ずい じ ぼ しゅう

＊又、お手伝いをして下さるボランティアスタッフの方を随時募集しております。
しゅ さい とくしま し こくさいこうりゅうきょうかい

主 催：徳島市国際交流協会

T.I.A. is going to climb Mt. Tsurugi, which is１,９５５meters above sea level, the

highest in Tokushima and the second highest in the Western Japan. Now,

autumn is the best season to do physical exercise, refresh your mind and body,

and enjoy the beautiful scenery together without the heat. There are２climbing

courses, Elementary and Intermediate. Please reply by telephone, fax or e-mail

to the T.I.A. office. Only the first４５ applicants will be accepted. Participants

must be elementary students or older.（a children require guardians.）
１．Date & Time ： October１９th.２０１４（Sunday）

６：３０am meet at T.I.A．／６：００pm finish at T.I.A.

＊In the case of rainy weather, this activity will be canceled.

２．Courses：
＊Relax course ：using lift to the Nishijima Shrine at the halfway point

and climb rest of way to the top.

＊Ganbare course：climb from the bottom to the top.

３．Participation fee：７００yen（T.I.A. member and foreigner）
１，５００yen（Non member）
（only bus and leisure insurance fee included. Lunch and
lift fee not included）

４．Lunch ：Bring your own lunch. A light meal will also be available

at the mountain hut.

５．Clothes to wear：recommend you to wear the long pants, hat, jacket and

sneakers.

６．Things to bring ：necessary to bring rain wear, globes, water bottle and

towel. recommend you to bring walking stick, medication

and spare clothes.

Tokushima International Association.

Tel：０８８‐６２２‐６０６６ Fax：０８８‐６２４‐３１６９
E-mail：tia８１７１７＠nmt.ne.jp

Japanese Language Class will begin at TIA as explained below. If you would

like to join, please contact TIA to receive a class application form. The class is

free, however purchasing a textbook may be required. Information regarding

the Elementary and Intermediate Classes will be released at a later date.

「Beginner Class」 October１４th,２０１４（Tuesdays５：３０pm to７：００pm）
（１５lessons）
Instructor：Ms. Masako Terasawa

Place ：Morizumi Building４th Floor

Read a book in simple English, play games and sing along with a native

speaker. Boys and girls, come and join us!（Note : infants must be accompanied

by a parent.）
Schedule and place：October２６（Sunday）Tokugin Tomoni Plaza６F

November３０（Sunday）Tokugin Tomoni Plaza６F
January２５（Sunday）Tokugin Tomoni Plaza６F

Time：１０：００am‐１０：５０am

Organized by Tokushima International Association Tel：０８８‐６２２‐６０６６

第９２号 Vol．９２

２０１４ 秋号 Autumn

〈発 行〉

徳島市国際交流協会
〒７７０‐０８５５ 徳島市新蔵町１丁目８８番地

Tel ０８８（６２２）６０６６
Fax ０８８（６２４）３１６９

E-mail tia８１７１７＠nmt.ne.jp
URL : http : //www.tia81.com

つるぎさん と ざん あんない

剣山登山のご案内 Climbing Mt.Tsurugi

に ほん ご こう ざ あんない

日本語講座のご案内 TIA Japanese Language Class

EEnnjjooyy EEnngglliisshh FFuunn wwiitthh PPiiccttuurree BBooookkss
ええ ほほんん

エエンンジジョョイイ イインンググリリッッシシュュ 絵絵本本ででああそそぼぼうう

とくしま し こくさいこうりゅうきょうかい つぎ ご がくこう ざ かいこう しょかいけんがく う つ き がる れんらくくだ でん わ
徳島市国際交流協会では、次のとおり語学講座を開講しています。初回見学も受け付けております。お気軽にご連絡下さい。（電話０８８‐６２２‐６０６６）
えい ご しょきゅう まいしゅうもくよう び ご ご じ ぷん ご ご じ ぷん えい ご いっぱん まいしゅうもくよう び ご ご じ ぷん ご ご じ えい ご いっぱん まいしゅうもくよう び ご ご じ ご ご じ ぷん
英語（初級）毎週木曜日 午後６時３０分から午後７時３０分 英語（一般）毎週木曜日 午後７時３０分から午後９時 英語（一般）毎週木曜日 午後１時から午後２時３０分
えい ご いっぱん まいしゅうすいよう び ご ご じ ご ご じ ぷん ふつ ご こう ざ まいしゅうきんよう び ご ご じ ご ご じ ぷん
英語（一般）毎週水曜日 午後１時から午後２時３０分 仏語講座 毎週金曜日 午後７時から午後８時３０分
じゅこうりょう えん つき かいいん えん つき ひ かいいん ば しょ とくしま し こくさいこうりゅうきょうかい かい ぎ しつ
受講料：４，０００円／月（会員）・５，０００円／月（非会員） 場 所：徳島市国際交流協会 会議室

こうほう い いん じ ぎょう い いん ぼ しゅう し
広報委員、事業委員募集のお知らせ

とくしま し こくさいこうりゅうきょうかい かいいん みなさま きょうりょく え かつどう おこな たと き かん し はっこう こくさいこうりゅう つど など じ ぎょう き かく うんえい こうほう い いんかい ぶん
徳島市国際交流協会では、会員の皆様のご協力を得て、いろいろな活動を行っております。例えば、“機関誌発行”や“国際交流の集い”等の事業の企画や運営です。広報委員会では、文

しょう か しゃしん と こと す かた とうきょうかいしゅさい じ ぎょう りゅうがくせいなど かたがた しゅざいかつどう さくせいなど かた また じ ぎょう い いんかい じ ぎょう
章を書いたり、写真を撮ったりする事が好きな方で当協会主催事業や留学生等の方々の取材活動、そしてホームページの作成等をしていただける方を、又、事業委員会では、いろいろな事業

き かく じゅん び とうじつ て つだ かた ぼ しゅう かいいん みなさま かつどう きょうりょくいただ かた じ む きょく れんらくくだ また とうきょう
の企画、準備、当日のお手伝いをしていただける方を募集しております。会員の皆様でこれらの活動にボランティアでご協力頂ける方がございましたら、事務局までご連絡下さい。又、当協
かい しゅさい に ほん ご こう ざ こう し あわ ぼ しゅう しょうさい じ む きょく と あ くだ
会が主催する日本語講座のボランティア講師も併せて募集しております。詳細は、事務局にお問い合わせ下さい。（�０８８‐６２２‐６０６６）
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まいつき ど にちよう び ご ご かいさい

毎月１度、日曜日の午後にMini-soccer開催。
にち じ ねん がつ にち にち がつ にち にち

日 時：２０１４年１０月５日（日）・１１月９日（日）
じ じ がいこくじんりゅうがくせい けんしゅうせい せんせい たいしょう

１３時から１７時：外国人留学生、研修生、E先生ら対象
ば しょ けんせいしょうねん おくない じょう

場 所：とくぎんトモニプラザ（県青少年センター）屋内フットサル場
ご とう かず や

リーダー：後藤 和也、アダム G
と あ じ む きょく しゅうまつ

問い合わせ：０８８‐６２２‐６０６６（TIA事務局）０９０‐４９７６‐９４０２（週末）

とくしま し し し まい と し しゅうねん き ねん

徳島市・レイリア市姉妹都市４５周年記念
ゆう うた よ よ こ よい いっしょ

“ファドとポルトガルワインの夕べ”歌に酔い、ワインに酔い、今宵のディナーをご一緒に…
にち じ ねん がつ にち にち ご ご じ かいえん ご ご じ うけつけかい し ば しょ あ わ かんこう かい

日 時：２０１４年１０月１９日（日）午後５時開演（午後４時受付開始） 場 所：阿波観光ホテル ５階
かい ひ つ えん かいいん えん いっぱん

会 費（ディナー付き）：７，０００円－会員 ８，０００円－一般
しゅつ えん つきもと かずふみ こくりつ だいがく し りつ はくぶつかんりゅうがく だいいちにんしゃ

出 演：月本 一史 ポルトガル国立リスボン大学・リスボン市立ファド博物館留学 ポルトガルギターの第一人者
たかやなぎ たく や こくりつ だいがくりゅうがく とうきょう きょてん とう えんそうかつどう

高柳 卓也 ポルトガル国立ミーニョ大学留学 東京を拠点とし、リスボン等で演奏活動
やすむらき ょ う こ む さ し の おんがくだいがくせいがく か そつぎょう か しゅ ぶ たいじょゆう こう し おんがくりょうほう し かつやくちゅう

安村今日子 武蔵野音楽大学声楽科卒業 歌手・舞台女優・ヴォーカル講師・音楽療法士としても活躍中
とくしま かい えんどう じ ろう しゅつえん

徳島ファド会からファディスタMT、カンノキミ、遠藤次郎（ギター）も出演
しゅ さい ゆう じっこう い いんかい と あ い むら また やす だ

主 催：ファドとポルトガルワインの夕べ実行委員会 問い合わせ：０９０‐１５７２‐２８３３（井村）又は０９０‐５２７７‐９１６８（安田）
もうしこみほうほう がつ にち げつ でん わ もう こ くだ

申込方法：１０月６日（月）までにお電話にてお申し込み下さい。

とくしま し び ざん よし の がわ うつく けいかん あ わ にんぎょうじょう る り

徳島市には、眉山や吉野川のような美しい景観や、阿波おどりや人形浄瑠璃
だいひょう す ば でんとうぶん か ふ だん せいかつ なか み す

に代表される素晴らしい伝統文化があります。しかし普段の生活の中で見過ご
み りょく か ち じゅうぶん にんしき

されて、魅力や価値がありながらそれが十分に認識されていないものがまだま
まち ねむ とくしま し し せい

だ街のあちらこちらに眠っているのではないでしょうか。徳島市では、市政１２０
しゅうねん むか き かい あらた ほ だ ひろ ぼ しゅう なか

周年を迎える機会に改めて、そんな「掘り出しモノ」を広く募集し、その中か
せんてい い いんかい しん さ おこな けん し みん い さん けってい

ら選定委員会による審査を行い４５件の「とくしま市民遺産」を決定しました。
すこ しょうかい

少しずつこのニュースレターで紹介をさせていただきます。
なお しょうさい とくしま し し みんかんきょう ぶ ぶん か しんこう か と あ くだ

尚、詳細については、徳島市市民環境部文化振興課へお問い合わせ下さい。（�
６２１‐５２７８）

し ぜん けいかん

「自然・景観」
び ざんしゅうへん わ みず とくしま し みず み りょく

・眉山周辺の湧き水（徳島市の水の魅力）
び ざんしゅうへん きんりょうすい ほうしょうすい はちまんすい かす が すい ぼ さつすい きり みず くら し みず

眉山周辺には錦竜水・凰翔水・八幡水・春日水・菩薩水・桐の水・蔵清水・
うんりゅうすい おお わ みず じょうすいどう ふ きゅう い ぜん わ みず

雲龍水など多くの湧き水があり、上水道が普及する以前はこれらの湧き水が
みずうり しょうにん はこ しゅうへん ち いき ひとびと のど うるお

水売り商人によって運ばれ、周辺地域の人々の喉を潤していました。
び ざん や けい ひかり かざ まち も けい

・眉山からの夜景（光で飾られた街がミニチュア模型のよう）
び ざん さんちょうえき び ざんこうえん てんぼうだい うつく や けい なが

眉山ロープウェイの山頂駅がある眉山公園の展望台からは美しい夜景を眺め
こと ひょうこう たか め まえ うつく ちゅうしん し がい ち や

る事ができます。標高が高くないため、すぐ目の前に美しい中心市街地の夜
けい ひろ

景が広がります。

����������������������������
����������������������������TIA フェイスブックページ

とくしま し こくさいこうりゅうきょうかい さが

「徳島市国際交流協会」を探して いいね！をクリックしてね。

徳島市国際交流協会でご自由にWiFi をお使いいただけます。

Open one Sunday’s afternoon monthly.

When：October５（Sunday）November９（Sunday）
１：００pm‐５：００pm for the foreign students, trainees and e-teachers.

Where：Tokugin Tomoni Plaza（Ken Seishonen Center）Indoor facility.

Leaders：Kazuya Goto, Adam G

Inquiry：TIA０８８‐６２２‐６０６６ Weekend０９０‐４９７６‐９４０２
じ こ せきにん

P.S.：VIVA Football！しかし please play football at your own risk．自己責任
さん か ねが

でプレー参加をお願いします。 （世話役／訳 福井 暁）

Tokushima City has many attractions : beautiful landscapes with Mt. Bizan
and the Yoshino River, traditions such as Awa Odori and Ningyo Joruri puppet
theater, but have you ever thought there is something more other than well-
known attractions? Aren’t we overlooking something attractive or something
priceless in our everyday life? They must be waiting to be found. On the
occasion of the１２０th anniversary of Tokushima City, we asked our citizens to
introduce a find they discovered in our city to us, and selected the４５best finds
for“Tokushima Citizens Heritage.”TIA will introduce there heritage site on this
newsletter.

For more information, please ask Tokushima City Culture Promotion Division
（Tel６２１‐５２７８）
「Nature・Landscape」
・Spring Waters around Mt. Bizan（Attraction of water in Tokushima City）

At the foot of Mt. Bizan, there are many spring water points :“Kinryo-sui,”
“Hosho-sui,”“Hachiman-sui,”“Kasuga-sui,”“Bosatsu-sui,”“Kiri-no-Mizu,”
“Kura-Shimizu,”“Unryu-sui,”“Seiryo-sui,”and so on. Before waterworks were
installed, a blessing from those springs was carried by water merchants and
satisfied the thirst of people in Uchimachi, Shinmachi, Ito, and Tomida
districts where drinkable groundwater was not available. Still now, many
people come to these spots to fill their bottles with the water.
・Night View from Mt. Bizan（The city view decorated with lights is like a tinseled
toy town.）
We can find Mt. Bizan, a symbol of Tokushima City, appreciated in Manyo-
shu, the oldest Japanese poetry works, as it says“Like an eyebrow in the sky
and sea can be seen the mountain of Awa.”Literally translated, Bizan is an
eyebrow mountain. The night view of the downtown from the top of the
mountain（cable car terminal）in Bizan Park is breathtaking and is like a
tinseled toy town. Because the mountain is not so high, it gives us a close but
full view of our city. On a clear day, you can see the Yoshino River, Asan
Mountains, Awaji Island, and the Kii Peninsula across the sea.����������������������������
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Search“Tokushima International Association”and click

Free WiFi available．

とくしま し こくさいこうりゅうきょうかい ざいじゅうがいこくじん みなさま かいてき あんしん とくしま せいかつ おく そうだん じ ぎょう おこな こうてき き かん ぶんしょ とど なに か こと ば もん

徳島市国際交流協会では、在住外国人の皆様が快適に安心して徳島での生活を送れるようにと相談事業を行っております。「公的機関より文書が届いたが何が書かれているのだろうか？」「言葉の問
だい しゅうかん ちが など ふ あん びょういん い さまざま そうだん おう こと けっこう こ じん ひ みつ げんしゅ き がる れんらくくだ

題、習慣の違い等があり不安で病院に行くことができない。」など様々な相談に応じております。どんなささいな事でも結構です。個人の秘密は厳守します。お気軽にご連絡下さい。
TIA offers counseling services to make foreign residents happy and comfortable living in Tokushima. “I don’t understand what is written in these documents received from the official institutions or

school.” “I feel uneasy going to the hospital because of the language problem or system differences.” “TIA will meet the various demands from foreign residents. We will keep all subjects confidential.

Please feel free to contact TIA. （Tel : 088-622-6066 E-mail : tia 81717@nmt.ne.jp）

とくしま し こくさいこうりゅうきょうかい

徳島市国際交流協会・Tokushima International Association
とくしま し こくさいこうりゅうきょうかい つぎ かつどう おこな

徳島市国際交流協会では次のような活動を行っています。TIA offers you the following activities and services :
・国際交流活動

国際交流イベントの開催
スポーツ交流（TIAサッカーチーム）
姉妹都市交流

・各種講座
外国語講座（英・仏）／日本語講座
日本文化・外国文化理解講座

・ボランティア活動
留学生への生活用品貸出
外国人への相談対応／通訳・翻訳／ホームステイ

・設備
交流ラウンジ／インターネットサービス（３０分毎１００円）
図書室（英語・中国語新聞、雑誌など）衛星放送

・機関誌
『国際交流』（年２回）
ニューズレター“TIA NEWS”（季刊）

－International Exchange Activities
International Exchange Event/Athletic Events
（Soccer Team）Sister City Exchanges
－Classes

Foreign Language Classes（English, French）
Japanese Classes/Gathering for Learning about
Japanese or Foreign Cultures
－Volunteer Activities

Lending Service Provoding Household Items to
Students/Counseling for Foreign Residents/
Translations/Homestays,
－Facilities

Lounge/Internet Services（１００yen per３０min.）/Satellite TV
Library（English & Chinese Newspapers, magazines etc.）
－Newsletters

Information Newsletter（Biannual）“International Exchange”
Correspondence Newsletter（Quarterly）“TIA NEWS”

① Central Post Office（徳島中央郵便局）
②Municipal Office（徳島市役所）
③ Hotel Senshukaku（ホテル千秋閣）
④ Bunka Centre（文化センター）
⑤ Tomoni Plaza（トモニプラザ）
⑥ Chuo－Kominkan（中央公民館）
⑦ Courthouse（裁判所）
⑧ Fire Station（消防署）
⑨ Tokushima International Assoc．（徳島市国際交流協会）

CCoommee JJooiinn FFuuttssaall !!
ここくくささいいここううりりゅゅうう ささんん かか

国国際際交交流流フフッットトササルルにに参参加加ししまませせんんかか？？

せいかつようひん き ふ ねが

生活用品の寄付をお願いします。
とくしま し こくさいこうりゅうきょうかい がいこくじんりゅうがくせい みなさま き ふ せいかつようひん たい よ げんざい つぎ しなもの ぼ しゅう か てい き ふ しなもの
徳島市国際交流協会では、外国人留学生に皆様からご寄付いただいた生活用品を貸与しております。現在、次の品物を募集しております。ご家庭にご寄付いただける品物がございましたら、

じ む きょく も くだ ねが
事務局までお持ち下さい。よろしくお願いします。
じ てんしゃ せき ゆ せき ゆ でん き せんぷう き すいはん き でん し こ がた そう じ き だん お こ がた
自転車・石油ストーブ・石油ファンヒーター・電気ストーブ・扇風機・炊飯器・電子レンジ（小型）・トースター・掃除機・３段ボックス・折りたたみテーブル（小型）

し みん い さん

とくしま市民遺産 Tokushima Citizens Heritage

（発行）徳島市国際交流協会：徳島市新蔵町１丁目８８
Tokushima International Association URL : http : //www.tia81.com
１‐８８ Shinkura‐cho Tokushima‐shi Open : Monday to Friday（from 10 : 00 a.m. to６: 00 p.m.）
Tel．０８８‐６２２‐６０６６/ Fax．０８８‐６２４‐３１６９/ E‐mail tia８１７１７＠nmt.ne.jp Closed : Saturday, Sunday and National Holidays
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