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El próximo número:
Los 200 años de
"LA Pepa"
Esperamos tus
colaboraciones.
El equipo de redacción de la
revista no se hace
responsable de las opiniones
de sus colaboradores
Todas las colaboraciones
que se remitan a la revista
deberán venir firmadas.
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Editorial
�� ������ �� ������� ���� ���� ��������� �� ���� ������ �� ��������
��������� ��� ������ � ���� ��������� ����������� �� ���� ���������� ��
������� ��� ���� �������� ���� ����� ���������
�� ��� ����� � ��� ���� ��� ���� �� ������������ �� ���� ���������
���������� �� �� �� ������� ��� ����� �� ���������� ��� ������� �������������
� ��� ������ �������� ��� ������ �� ������ � ������ �� �� ���������� �� ��
����� ��� ����� ����������� �� ������� ����� ��� � �� ���������
���������� ��� �� ������ �� ���������� ��� �� ����� ����� ��� �������
�������������� � �� ����� �� �������� �� ����������� � �� ���������
�������������� ���� �� �������� �� �������������������������
���� ����� �� ���������� ������������ ������� ����� ����� ��������
�������� � �� ��� ������� ������ �� ��������� � ������� ��� �������
���������� ����������� � ��������� � ��� � ��� ������� ������������ ���
������� �� �������� �� ��� �������� �� ����� ��� �� ������� �� ��� �������
�������� �������� ����� � ���� ���� ��� ���� ����������� � �� �������� ���
����� ���� �� ��������� ��������� ��� ��� ������� � ��������� ����
������� �� �������� ��������� �� ���� �������

Sumario
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������� � �� ���
������������� ����� ��� ������������� ��� �����������������������������������������������������������
������� ����� ���� �� �� ������ ������������������������������������������������������������������������������
�� ���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� �� ��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������� ����� ��� ������ �� �����������������������������������������������������������������
�� ��� ����� �� �� ������� ���������� ��� �����������������������������������������������������������
�������� ��� �������� ������ ������ ��� �� �����������������������������������������������������������
�������� �� �����
�� �� �������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� �� ��������� ������ ���� ��� ���������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������� �� ����� ��� ����������������������������������������������������������������������
����������� �������� ��� � �����������������������������������������������������������������������������
�� �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� �� �������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �� ����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �� ����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� �� ����� ���������������������������������������������������������������������������������������������
����� �� ������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� �� �� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �� ������� �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������� �� ������� ����������������������������������������������������������������������������
��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ��������� ��������������������������������������������������������������������������������������
�� ������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� �� ��� �� ��� �����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� �� �������� ������ ������������������������������������������������������������������������
���������� ��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
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En portada: el PEC

Reflexionando sobre las oportunidades del PEC
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������� ��� �� ���������� �� ���
�� ������� ������� �� ��� ���
������ �������� �� ������ ����� ��
��������� �� ��������� ��� ���� �

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

3 años A es el pimiento de la portada

La fresa de la contraportada: 4 años B

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

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

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

El tomate es 3 años B

����� ������ �� ����� ������ ��
��������� ���� ���� �� �� ��� ����
������ ��� ��������� �� ������� �
�� ��� ������� ��� �������� ������
����� �� �� ��������� �������� �����
������� ������� ���������� �����
��������� ������� �� �������������
�� ����� �� ���������� ��� ��������
��� ��� �������� ���������� ��� ���
��������� �� �� ����
Cont. en pág. sgte.
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En portada: el PEC
�� ��������� ��� �� ��
��� ����� ��� ������
��� �� ������������ �
��� �� �� ��� ��� ����
����� ����� �� ��������
����� ���� ��������
����� ��� ���� ��� ��
����� ���������� ���
����������
��
��
���������
������� ��� ��� ���
��� � ��� ���� �� ������
La sandía de la portada es 4 años A
�� �������� ���� �������
�� �� ������� ���������
��� ���������� ��������� ���
�����
��
���
��� ������� ��� ��
��� �� ����� ��� ���������������
���� �� ����� ��������� �� ��� �
��� ��� ����������� �� ������� ��
��� ����� � ����� ��� ��������� ��
��� ���� ��������� �� �� �� �������
������� ����� ���������� ����� ��
� �� �������� ��� ��� ��������
����� ������� �� �� ��������� ���
��� ���� ����� �� ������ �����
���������� ������ ������ ��������
��� �������� ����� �� �������� ���
�� ������ ��� ����� �� ���������
���� �� �������� ����������� �� ���������� ���� ����� �� ����� �� ��
���������� ��������� ��� ��� �� ���
����� �� ��������������� ����� ������
��� ��� ��������������� ��� ��� �����
�������� ���������� �� ������ ��� ��
������� �� ������� �� ��� ���� ����������� �� ������ ����� �� ����
��������� �� �� �� ������� � �� ����
���������� � ���� �������������
����� ��� ��� ������� ���� ������ ��� �� ���� �� ��������� ������� � ����
��������� ��� ��� ������� ��� ����� � ����� ��� ���� �������� ��
���� ��� ���������� �������������
����� ��� ���� ������ ���� �� ����
��� �� ������ ������� ��� ��� ����
����� ����� �������� � ���� ����
�������� ������ � �� ��� �� ������ ��������� ��������� �� ������ � ���
����� ���� ��� �� ������ ��� ����
�� �������� ���������� � ��� ����
������� �� ���� ������� �� �� ���
���������� ��� �� ������ ������
�� ������ ������ ����������� ���� �� ���� ���� ��� �� ������ ���������
������� ����� �� ��� �����������
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Nosotros

�������

� ���� �
����� ��������� �����

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

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

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

����� �������

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

��� ��������� ��������� ����� ���������� ����
���� ����� �������� ��������� ����� ������� ������������������ ����� �������� ��������� ������
������� �� ������� ������� ����� ��������� ����� � ������ ������ �������� ����� ���������
��������� ����� ������� ���������� ����� ������ ������ ������� ������� ������������ ����
��� ������ ������ ����� ����� ������ ����� �������� ������� ����� ������ ������� � ����� ���
��� ���������� ����� ��������� ������ ������ ����� ��������� �������� ����� �������
�������� ��������� ����� ������� ���� ��������� �������� ������ ������� ��������� �������
������ ��� � ��� ������ �������
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��������� ��� ��� ��� ������� ����� ���� � �������������
�
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Fotos de pasillo
5º de Primaria
3º de Primaria
4º de Primaria

6º de Primaria

Secundaria
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28 21 Siglos ____________________________________________________________________________ Nº 31 diciembre de 2011

WELCOME

Idiomas en el cole

BRITTANY AND NINA!!
�� ������������ �� ������� ����� �� ������ �� ����������� � ��� ��� ������
���������� ���������� �� ������������� �������� � ����� �������� ���� ����������
�� �� ��� ������ �� �������� � ������ ����� �� �������� ���� ��� ����� � ����� �� �
� � ����� � ���� ������� �� ������� � ������ ����� �� �������� ���� ��� ����� �
����� �� � � � � ������

Brittany says:
����� ��������� �� ���� �� �����
���� ���������� ��� ��� ��� �� ���
��� ������� ����������� ���� �� ���
����� ����� ���� ��� ���� ��������
�������� �� ��� ����� �� ��� ������
������� ���� ����� �� ����� ��� � ����
��� � ���� �� ���� ������� ��� ��
������� ���� ����� � ��� �� ������
�������� �� ��� �� �������� ������
�� ������� ����������� ��� ��������
����� �� �� ���� ����� � ���� ������
����� �������� ��� ������� ���������
�������� ������������� ������� ���
������� ������� ��� �������� �������
������� � ������ ���� ��������� ���
�� �������� ���� �� �������� ����� ��
�������� � ������ ������� �� �����
������� ��������� ��� ���� �������
�� ���� ��� ����������� �� ����
���� ��� �������� �� ��������� ���
������� ���� �� ��� �������
� ���� � ����� � ������ �� ����

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

Nina says:
������ �� ���� �� ���� ����
��� ��� ���������� ����� ���� ���
���� ��� ���� �� ������� ����� �� ��
��� ������������� ���� �� ��� ������
������� ������ ��� ���� ���� ����
����� � ������� ������� ���� ����
���� ����� �������� �� �� ��������
���� ������� ����� ���������� ����
����� ���������� �� ���� � ��������
�� ����� ��� � ������ ����� � �������
�� ������ �� ������� ��� ���� �����
�� ���� ����� ��� ��� � ���� ������
�� �������� �� ��������� �������

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

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

������������ �� �������
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Aula de estudio de Secundaria
���� �� �� ����� �� �������� ���
�� ����������� �� �� ������� ����
�������� ������� � �������� �����
��� ��� ��������� � ������ �������
�� �� �� ������ ����� ��� � �� ��
������ ��� ��� ��������� �� �������
��������
������ �������� � ����� ���
�������� ������ ��� ��������� ���
���� � ��� � ��� � � ����� ������ ���
���� ��������� �� �� ������ �
������ ��� ������� � ����� �������
� ������� ����� ��� ����� � ���
� � ����� �� ��� ������ �� �������� �
���������
������������ �� �������� ��
���������� ����� �� ����� �������
��� �������� � ��������� ���� ������
� ��� ������������ ��� �� �������
���� ��� ����� ����� ��� ����������
������������ ���� ��� ���������� ��
�������� �� �� ����� ��������� ��
����� �� ���������� �������� �����
��� ����������� �� ���������� ���
������ � ��� ���� �� �� ������ ��
��� �� � ��� � � �������� � ��� � ����
�� ��� �� � ��� � � ������ ��� ��
����� ������ �� ��� ��� � � � � � �����
���� ���� �������������� �� ������
���� ��� ������� �� ������������
��� �� ���������� � ������� �����
���� � �� ��������� � �� ������� ���
������� �� ������� �� � � � � � �����
���� ����� �� ��������� ���� ��� ��
�������� ����� ���������� �� ��
������ ������� �� �� ���� �� �����
��� ��� � ���� � � � �������
�� ���� ���� ������� �������
���� ���� �������� � ����� �������
�������� ��� �� ������������ �� ��
������� ������� ���������� ���
�������� ������� �� ����� � �����
��� ������� �� ���� ����� �� ��� ���
��� �� ���������� �� ����� ��� �����
����� ��������� � ������������ ������
�������� ������ ���������������� ���
�� ���������� �� �� ������������� ��
��� ����� ���������� � ��������
��� ��� �� �� ��� ������� �� �����
���� ������� �� ������
������� �� �� ���� �� �������
������ � ����� ����� ���� ���������
�� ����� ����������� ��� ������� ���

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

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

����� ��� ��
����� �����
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Secretaría, Epicentro de nuestra Comunidad
����� � ����� ������� ��������
��������� ��� ������� ���������� �
������ ��� ��������� �� �������
������������� �� �������� ��� ������
����� ����� �� ������� ���� �� ��
��������� ������� � �������� � ���
����� ��� ���� �� ��������� ��� ���
������ ������� ��������
������ ��� ���� �� ��������� �����
������ ����� ������� ���������� � ��
�� ����� ������� ���������� �������
������� ������� � ������� �����
��� ������� � �� �������� ���� ����
��� �������� ������� �������������
���� �������� �������� ���������� ��
���� �������������� �� �� �������
��� ����������
�� ������ ��� �� ���� ������� ��
������ ������ ������ ���� �� ������
����� ��� ����� �� ���� �� �� �����
���� �������� ������ ���� ��
�������������� ��� � � ���� �� ��
�������� � ���� ��������� ������� ���
������������ ��� ����� � ���� �� ��
������� �� ������� �� �������� �� ��
���� � � ���� � � �� � � � � � �� ���
���� ��� ������ � ���� ��� ������
������ ��� ������� �� �� ��������
��� ��� ��� ����� ������� ����� ��
�� ����� ������ �� �������� � �����
����� ����������� ���� ����������
���� �������� �������� ����� ������
���������� ����� �� �� �� ����� �
���� ������ ��� ��������� ��� ���
����� ������� ������ ��� �� ����
���� ������� �� ��������� ���� �����
����� ������� ��� ��������� ��� ��
�� ���
��� �������� ���������������
������ �� ��� ��������� �� ������
���������� � �� �� ��� ������� ����
�������� �� �������� �������� ���
����
� ������� ������ ��� �������� ����
��� ������ �� ���� ��� ���������� ��
�� ������� ��� ����� ������� � ����
������� ��� ���� ��� ���������� ����
����� ����������� ����� �� �������
���� ���������� � ��� ����� � ������
��� ��� ���� �������������� ������
������� ����� �� �������� �� �� ���

África, Goyi y Mercedes

���

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

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

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

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

�������� ������� ����� �� ��������
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Dos enfoques
�� �������� ����� ������� ���
���� ������ ��� ��� ���� �� ����
��� �� ������������ �� �����������
���� ��� ��� ��� ������ �� �������
�� ����������� ���� ����� ���������
���� � ���������� ����� ���� ���
��� �� ���� �� ������������� �����
���� ����������� � ��� �� ���������
���� ����� ������ ���� �� ���� ����
������ ��� ������ ������ ����� ���
��� �������� �� ����������
����� ���� �������� �� ������
���� �� �������� ��� �������� ����
������������ ���������� ��� ��������
�� ����������� �������������� �������
��� ��� �� ����� ���� �� �������
��� ��� ��������� ������� �����
��� �� ����������� �� �� ����� ��
������������� ��������� �� ����� ���
������� ���� ��� ��������� �� �����
��� ����������� � ����� �� ���� ���
�������� �� �� �������� ��� ��������
���� ��� ���������� �� ��� ������� ��
�� ���� ����� ��� �������������
�� �� ������ �� ������� ��� ��� ���
������ ���� ��� ��� ��� ���������
�� �� ���� �������� �� �� ������� ��
�� ����������� �� �� ���������� ��
������ ��� ���������� �����������
����� ���� ��� ��� ������ ��� ����
����� �� ������
�� �� ���� �� �� ������ �������
�� ������� ������������ ��� ��
������������� ������ ������� ����
�������� ������ ����� ��� ����� ���
���� ����� ������� ���������� ��
����������� ��� �������� ���� �� ��
��� ����� ������ �������� �� ������
����� ����� ��������� ������� ��
��������� �� ����� �� ����������� ��
������������ �� �� ���� �������

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

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

María Moragón, 3ºB

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

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

Sara D., 3ºB
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Preguntas incómodas
�� � ��������� ���� ������ �
������ �� ���� �������� ��� �������
��� ��� ����� �� �������� �� �������
����� ��� ���� ��� ��������� ���� �
�������� ������ � �� ��� �� ��������
��� ���� ������� ��� ����� �� ��������
��� ���������� ����������� ���
������ ����������� � ������� ��
�������� �� ������� �������� ���
�� �������� ��� ���� ���������
���� ��� ���� �� ��� ���� ���� ��
�������������� �� ���������� � ��
�� ������ �������� �� ��������� ��
��� ������ ���� � ������ ��� ������
����� ���������� ��� ������ �����
������ �� �� ���� ��� �� ����������
�� ��� �� �������� ���� �� �� ���
�������� ����� ����� �� ���
��� ������ ������� �� ����� ���
������ �������� ��� ����� ���
����� � �������� � � ����� �������
���� �� ��� �� ���������� �� ��� ��
����������� ��� ������������������ ��
�� ������� ������� ����� ���� ��
����� �� ����� ����� ����� �� ���
��� ������ ��������� � �� �����
���������� ����� ������ �
�� �� �������� �� �� �����������
� ��������� ������� � � ���������
���������� �� �� ������������ ��
����� ������� ��� ��� ������������
��� ��� �������� ��������� � ���
����� �� ��������� ��������� �� ��
����������
� �� ��� ������� ������� �� ���
����������� ��������� ��� �� ����
��� � ��� � ��������������� ��������
�� �� ��� � ����� ���� ��� �� ������
���� �� ��� ����� � ����� �� �����
������������ �� ������������� ���
�������� � ��������� �� ��� � ��
���������� ��� ���� ������ �������
�� ���� ���������� �������������
��� �� ��� �� ������ ����� �� ��
��������
�� ����� ��� ���������� �����
�� ������� ���������� ������� � ��
���� �� ������� ������������ �� ��
��� ���������� ����� ��� ����������
��� �������� �� ����� �� �������
�������� ��� ���� ���������� ������
����� �� ������ � ��� ������ � ���
������ � ��� ������������� ��
������� ����� �� ������ � ���� ����
��� ������� � ��������� ����� ���

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

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

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

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

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

Grupo Scout Ítaca

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

���� ���� ��� ��������
������������ ��� ����� ����� ��� �
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Santiago Molero

������� �� �� ���� �������
�������� �� ���� ��������� ��
������� �� ����������� �����������
������ ����� ��� ����� �� ��
��������������� �� �� ����� ���
����� �� ���������� ����� �����
��������� � ������� �� �� �� ������ ��
������� ������ � ����� ���� �� �����
��������� �� �� �������� �� ��
�������� ������� ��������� ��
������������ ��� �� ��� ������ ��
����� �� ������� ����� ��� ������
����������� �� ����������� ����� ��
����������� �� ������ �� �����������
�������� ������ �� ��� ���������
��� �� ����� �� �� ������� ����� ��
���������� �� ���� ������ �����
���� �������� �������� �� ��������
�� �� ����� ������ �������� ��
����������
http://es.wikipedia.org/wi
ki/Santiago_Molero�

Recuerdos escolares de Santiago Molero

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Innovación educativa
�� ���������� ��������� �� ����
��� ������� ��� �� ���������� ��
������� ���������� ��� ����� � ������
�� ���� ������� ��������� ���
������� ��� ������� ������ ����������
��������� ���������� � ������������
�� ������� ������ ��������� �
������ �� ����������
�����
�������� �:
revista@colegiosigloxxi.org

���� � ��� ���� ����������������

��� �� �����������

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

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

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

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

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

Kiosk jove

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

������� �� ������
������������������

http://kioskjove.wikispaces.com/

Elena, 3ºB

Hugo, 3ºB
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Una recomendación lectora
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