
安登小学校　交通安全教室安登小学校　交通安全教室安登小学校　交通安全教室
　４月19日（金），安登小学校の１年生，２年生の児童たちが，交通安全教室で交通ルールを学びました。
　広警察署の指導と広交通安全協会安浦支部のメンバーのサポートにより，横断歩道の渡り方を教えて
もらい，そのあとは実際に学校の外に出て通学路の確認，そして横断歩道の前で右，左をよく確認して
元気に手をあげて渡る練習をしました。

� �������

���� �����������



広島県からのお知らせ広島県からのお知らせ
○現在の状況
・現在，洪水が来たときに水を貯める場所へ砂・流木が溜まっているので撤
去しています。
・土砂等により水を貯める容量が少なくなっているので水位を下げて容量を
増やしています。
・ダム下流の災害復旧工事が終わるまでダムの水位は下げて運用します。
○改善点
・ダム放流時の周知について，警報車からの放送と警報局のサイレン吹鳴に
加えて，呉市防災行政無線からもダム放流に関する情報を提供します。
○今後の方針
・大きな洪水にも対応できるよう野呂川ダムを含めた野呂川・中畑川の改良
計画を検討しております。
引き続きご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

広島県西部建設事務所呉支所　野呂川ダム管理事務所（☎84－3116） 
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H30.7豪雨災害を踏まえた取り組み

上流

下流

通常時

洪水時

水位を下げて，容量増 

放流量＜流入量 放流量＝流入量 

緊急放流
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＊　　は所庭開放があります。時間は10:00～15:00です。
＊　　はイベントデーです。時間は10:30～12:00です
＊《育児相談》 9:00～17:00　随時受付ています。できれば事前に内容をお知らせください。
　　　　　　電話番号　84－2250　ファックス番号　84－5591

安浦中央保育所　地域子育て支援センター安浦中央保育所　地域子育て支援センター

６月８日(土)は
保育所の運動会
に参加します。
簡単な親子遊び
をします。

運動会の週
6/3日(月)～7日(金)の――――――――――
きらきらエンジェルは
お休みします。
ご了承ください。

　７月からは水遊びが始まります
　　　　　　　 ☆咳や鼻水などの症状がある
　　　　　　　 ☆下痢・便がゆるい
　　　　　　　 ☆皮膚・耳・目の疾患がある
などの健康チェックをして異常がある場合はご遠慮ください。
元気に，夏ならではの水遊びを楽しみましょう。　

6月28日(金)
１８：３０～２０：００ は
夕涼み会です。
　楽しいコーナー遊び
がたくさんあります。

水遊び時には
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