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LMR Pupils Community Award – Paz Portilla y Alba Mota LMR Pupils Travel Scholarship – Biel Scammell y Sotero Pedro Romero

LMR Scholarship – Paz Portilla y Laura López
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¡LA III EDICIÓN DEL MEP HA SIDO TODO UN ÉXITO!
THE 3RD EDITION OF THE MEP HAS BEEN A SUCCESS!
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CLUB DE LECTURA 
Book Club

Reading day in Andalusia
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On the 12th of October 1810, Prince Ludwig I of Bavaria married Princess 
Therese von Sachsen-Hildburghausen. All of the citizens of Munich were invited 
to participate in a large party, which lasted for several days, this is the origin of 
the Oktoberfest party.

The reason for celebrating the Oktoberfest week in our Centre, is to make our 
pupils aware, through di�erent activities, of one of the most popular festivals in 
Germany and the world, and therefore learn about its traditions and culture.

Our pupils carried out several activities related to German culture, for example, 
they designed a traditional German hat and made a ‘Lebkuchenherz’, a typical 
biscuit with a seasonal greeting. 

This is the �rst time we have celebrated Oktoberfest in The English centre, our 
pupils really enjoyed learning about these di�erent customs and immersing 
themselves in the Oktoberfest party. 
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ACTIVIDADES INTERNACIONALES 
INTERNATIONAL ACTIVITIES 

La Familia que llamamos Europa - Movilidad Española

The Family we call Europe - Spanish Mobility
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INTERNACIONAL CURRICULUM INTERNATIONAL CURRICULUM

Durante el primer trimestre: During the 1st term:

Ye� 1 – Music Is the Answ�
Ye� 3 – “Life � M�s”

Ye� 4 – “D�’t Believe the Truth”

Ye� 2 – Invent�s and Inventi�s
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THE ENGLISH CENTRE
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IMPORTANCE OF EMOTIONAL WELL BEING IN SCHOOL 
IMPORTANCIA  DEL BIENESTAR EMOCIONAL EN EL COLEGIO

¡¡ÚNETE A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO!!
JOIN THE FIGHT AGAINST CLIMATE CHANGE!!
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NAVIDAD

Una parte esencial del Departamento de Orientación 
An Essential Part of the 
Guidance Department 
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PROYECTO
ORIENTACIÓN

19

Li
fe

 fe
br

ed
o 

20
22

18

Li
fe

 fe
br

ed
o 

20
22



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

EL CENTRO INGLÉS

info@elcentroingles.es +34 956 850 560 www.elcentroingles.es 
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