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SOME SCARY FACTS
AND CONCLUSIONS:

Use reusable bottles!!
¡ Usa botellas reutilizables !

LITTER
ÚNETE AL RETO

L SE S
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Happiness day

ALGUNAS FOTOS DEL EVENTO:

ALGUNAS FOTOS DEL EVENTO:

EARLY YEARS 1º EPO - DAR / GIVING

2º EPO – RELACIONARSE / RELATING

5º EPO – PROBAR ALGO NUEVO / TRYING SOMETHING NEW

1º ESO – RESILIENCIA / RESILIENCE

3º EPO – EJERCICIO / EXERCISING 

4º EPO – CONCIENCIA / AWARENESS

6º EPO – DIRECCIÓN / DIRECTION

3º ESO – ACEPTACIÓN / ACCEPTANCE2º ESO – EMOCIONES / EMOTIONS

4º ESO, 1º Y 2º BACH – SIGNIFICADO / MEANING
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TALLERES DE FAMILIAS 
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OUR LITTLE HEROES

FAMILY WORKSHOPS 

St. David St. David
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#alumnosrepresentantes #alumnosresponsables
#orgullodepertenencia

#alumnosembajadores



25

Li
fe

 ju
ni

o 
20

21

24

Li
fe

 ju
ni

o 
20

21

MÚSICA
Music

�����������������������������������������������	�
��������� ���� ����� ��������� �� ������ ��� ���� ����
��������������� ���� �������� ��� ��������	� �����
��
��������������������������������������������� ���
���� ������� ����������	�������������
���
����
��� �������� �����…� ������� ��
�����
�� ��� ����� ���
������ ��� ��� ����������������� ���������� ���� ����
����������������������������������������������������
��
�����������������������������������������������
�������������������������������	�� ������������ �	�
����������	� ���� 
������������ �	� ���� �����	� ��������
���������� ��� ��� ������ ��� ��� �������� ��� ������� ��
����������������������������������	�������������������
��������� �� ������������ ���� ���� ������	� ����	�
������������������ ����
�	���������������
��������
������	��������������������������������������������
��� ���� �������¢� �������� ����� ��
����������������
��������������������������������������������

£����������������������������������
�������������
���������…

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

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

CLUB DEPORTIVO
Sports Club
���
�����������������������	���������������������
���	����������������������������������������������� ��
�������� ��� �������� ��� ���� ��������� ����������� �����
����������������������������������������
���������
������ ��� �����
���� �� ���� ���������� �������������� ���
�������������������������������������������������
������� �������� ����� �������� ��� ������ ��� ����
��
 ������������������������������������������
������
��	� ����� ���������� � �������������������� ���������������
��������������������������
�����������������
�����¢����
���������������������¡��
�������������������������	�
��������������������������	������������������������
��� ��� ���������� ��� �������� � ������ �����	� ����
���������������������������©�������������������������
������������������������������������������������	����
�
����������������������������������

������������������������������������������������������
���������� ��� ���� �����	� ��������� ��������� ���
������� ������ ����� £�� ���� ������������ ��������� ���
�������������������������
�� ��	������������������
�������������� ������ ���� �� ����� ������ �������	� �� �����
���������������������� �����������������������������
��� ���	��������������������������������
����������������
��������������������������������������������������

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

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

������������������������������������������	�������������������������¡���������
����
�����������������������������������������������������������������������
���� �
����� ����� ����� ����������� ������ ��	���� ���� 
���� ������� ��	�
�������������������������

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

	����������	�������������������������������������
��������� ������� ��� ������ ��� 
������
���� ��� ���������� ���� �����
��� �
�����
�������������������
�������������������	�
���������������	�������	���������
���
���������������������������������������������������������ª���������
��������
�������������
����������	��������	������������������
���������������������������
������������������

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

��������������������������ª����������
������
�������	�����������������	�������
������ ���� ���������� ���� ��� ��� ������������������� ����� �������� ��� ����
������������������������������������	����������������������������	���������
���� ��� ���� 
�������·�� ����� �
������� ������������� �������� ����	������ �����
�������������
���������
������
�����������������¬������������������������������������
���
������������������������������������

������	����·����
��������������������������������������������	��������
���������
�
������
�������	�����������
�������������������������
������������������������
����������������������������������������������������
�	�������������	������������
�������������	��
�	�������������	������������������������������������������������
���
�����������	�����������������
����	�
���������������������������������
����
��������������¬�������� ��� ���������������������������������������	����������
���
����������������������������������������������������������������������
���
��	�

Con voz fuerte
WITH A STRONG VOICE
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Lifelong love of learning

Localidades que atendemos: Jerez - Cádiz - Conil - Chiclana - Chipiona - San Fernando - Rota 
Sanlúcar de Barrameda - Puerto Real - El Puerto de Santa María - Arcos - Bornos - El Santiscal
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