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SOCIAL SCIENCES
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PRIZESPREMIOS  I CERTAMEN CIENTÍFICO

¡Felicidades! 

Congratulations!

1ST SCIENTIFIC ECI CONTEST 
VII CERTAMEN DE RELATOS 
CORTOS EN MEMORIA DE 
D. MANUEL RAMÍREZ DEL ÁGUILA

VII SHORT STORY 
CONTEST IN MEMORY OF 
MR. MANUEL RAMÍREZ DE ÁGUILA
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DEBATES DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
HUMAN RIGHTS DAY

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

���
������	���������������
�����	�������	������������	����
����� ��� ����	��� �������� ��	�������� ��� �������� �� 
��
��
��������
�����������������	��������������	����
��
������µ��������
��
�����������	���
����	�����	�������	����
������ ��� ��	����� �� ��� ��� ��	� ������� ���� ��	� ��� 
���
���������¶������	���
���������������	�����������������

������	�

����� ¤� ������� 
���� 	�������� �� ������ ��	��
��� ���� �	��
���������������	�����	��������������	������

15

Li
fe

 ju
ni

o 
20

22

14

Li
fe

 ju
ni

o 
20

22

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

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

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

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

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

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

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

DEBATING
INTERNATIONAL
C U R R I C U L U M

THE ENGLISH CENTRE



INTERNATIONAL
C U R R I C U L U M

THE ENGLISH CENTRE

INTERNATIONAL
C U R R I C U L U M

THE ENGLISH CENTRE

INTERNATIONAL
C U R R I C U L U M

THE ENGLISH CENTRE

ACTIVIDADES Y VIAJES

VIAJE CULTURAL A GALES

17

Li
fe

 ju
ni

o 
20

22

16

Li
fe

 ju
ni

o 
20

22

�
����	�����
����� ���������
���������	�
����	�����������
��������������·ª¸����

���¦������������������� �	�������	���
������������	���������

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

���¡� ��� �	�������� ��� ���� ��������� ���
� ���� ��� ������ �� ����� ���������� ���� ���
´³µ���������������������ª����������������
��������������¯��¢�����������
��

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

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

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

��	� ����
�����������

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

��������������
��	����	��������
���������	��������
����������������µ�����������������������	�����
�������

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

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

IC ACTIVITIES & TRIPS

RESULTADOS EXÁMENES CAMBRIDGE
IC CAMBRIDGE RESULTS

IC CULTURAL TRIP TO WALES



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
EN CIENCIAS RESEARCH

19

Li
fe

 ju
ni

o 
20

22

18

Li
fe

 ju
ni

o 
20

22

����������������������������������� �������������������������
���� ������� ��� ���������� ������ ��� ������������ ��� ������� ���
�������� ����� ������� �� ����� ���������� ��� ����� ����� �� ������
����
�
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��� ���������� �������� ���������� ��� ����� ����� ������ ����� ���
���
��������������
��������������������������� ���������������
����������������������������������������������
¶�¶
���������
���������
����������� �����������������������������������
��� ���������� ��� ��� ����� ������ ��� ��
��£� 
��� ¤��	�
���� ��
�����
���������������������������������������������������������
������������ ������������ ��� ������������� �������������������
������������ ������ �������� ���� �������� ��������� ���	���
��������������� ��������������������������������������������
�������������������������� ����������������������������� ������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������

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

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

�	���
������	�������������������
���������������
���� 
���� ��������
�� ������	���� ���� ����	������ ��� 
��
���
�	�� ��		�� ��� 	����	�
� �	����� ���
� ��� ������� ���
���������� ��� �	�� ���� ��� ������ �
���� �	� ����������
�	������
�	����������� �������	�� �������������
��
�������������¹���¹�����������
������	�
����������	�����
��� 
�� ���
� ��� ������ �	��¡��������� �	� ����������� ���
���	������������
�	�������������
������������	�����
�
��������� ���� �� 	�� �� ��� 
��� �� ���	� ����	�����

��	� �������� ��� �� �������� ����� ��� �� ��	� ���� 	�����
�	��������
�������������������������������	�������	�
��������	������������	�����
��������������	��	�������	�
��	©��� �	� ������	�� �� �������� 
�� ������� �� ���	���� 
��	�
����������������	�����
��������������
�	���

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

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

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

�¨������� ���������������
��
�������	�����
���������������
� ����
������������������������������������������������������������� ���
���������������� �����������������������������������������
�����������

�� ����� ������ ��� �������� ������� ����� �������� ����� ���� ���
�������������������� ����������� ��� ���������� �� ����� ���������
����������������� �������� ��� �� �������������������� ��� ��������
������� ���� �������� ������� ��� ���������� ��������� ������ ��
�������� ������������������������������� �·������������� �������
���������������

����� ������� �������� ������ �� ���� ��������� �� �������� ��
�����������������������������������������������������������
���������� ���������� �� ���� ���������� �������� ��������� ��� ���
�����������������������������������������������������������
�������������� ������������������ ������������������������
���� ��� ����������� ����� �������� �����…�� �� ������ �����������
������������������������������������������ �������������������
������������������������������������������������������������
�������� 

������������������������������������������������� ��������
����������…�¤¥�������������������������¦

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

��©�� ����	��� ��
� ���� ����� ���
����� � � �
�� ������
�
���	��������������������	��������
����������	�������	�
��� 
�� ���	������ ������������ �������	����� 	������ ��	�
��	��������	���

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

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

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

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

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

AULA DE SOSTENIBILIDAD
ENVIRONMENT COMMITTEE



21

Li
fe

 ju
ni

o 
20

22

20

Li
fe

 ju
ni

o 
20

22

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

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

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

������������¸�������������������������	�������������������������������
��������� ��� ��� ���¥�� ���
����� �� ������� ������ �� ��������� ������������
�������� ����� ������������ ��� ��� ������ ������������ �������������
��¦���� ��� ����� ������������� ��� ������ ��� ������� ��� �������� �� �������
��������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������� �� ������������ ���� ����� ����� ���� ������� ������ ��� �����������
�������������������������������������

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

�
�������º
������	�����	���
��������
���
������	������������������
���
�
��������
��������
�	���
���	����
�	�������������������������������
��
�������
������	����¢�������
£��	���
�����
����	�£��	�����¤���¥�
���£�
�	������
���������������������	���������
��������
��	������������
��	�����
���������
���������
������	�������������
������
������������	�������� ��� ���
��������� ����� ��� ��	�	������ ����	�������� ����
�����������	������	�

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

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

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

�
��� �	�� ��� 
���� ������ ��� ��������� �	���� ������� ��� �	�������
����
�	���
���	���	������	��	���
������������������	����������
��
��	����������	�����������	���
��
�����������������	�����
����	�������
��� ��	�������� �� ����	�� ��	� ������� �	������	� ¦������ ���	�������
��	��	��	������������	������������
�������
�������	��

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

���������������������� ����������� ��������� �������������
�����������������������������������������������������������
���� ��
�� ������ ���������� ��� ��� �������� ������� ��� ���
�������� ��� ����� ª�� ���� �������� ���� ������� �����������
��� ����������������������������������������������������
��� ������ ������ ���� �������� ���� ��������� ��� ��������
����������� ��������� ���� ��� ����� ��������� ��� ������� ����
����������������� ���������������� ����ª³����������������
�������������� �������������������������������������

�����	������	���������������	��
����	���������	���	���	���
��	�
��	����	�����	���������
������	���������
����	��	���
�������
����
�����������	�¦��������
������������	�����������
��
����	��	���������������	�����
�����������	������������

������������	�������	�������������
����	��	���������
�
	���	��������������������������������������������
�����¦ª�
��������������	��	�����������������

DÍA DE LA FRANCOFONÍA
FRENCH LANGUAGE DAY

ERASMUS EUSPORTS

PYTHON PROGRAMMING VIAJE A PARÍS TRIP TO PARIS



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

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

���
����	�����
�����������������������������
����������
�������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������������������
��� ���� ����������� ������������� ����� �������� �� ���������
�� ���������������������������������������������������������
������������������������¨���������������������������������
���������������������������������������

�
������	����
�������	�����������������������
����	��	���������	����	��������	����������	�������
��
������������������	�������������	����
�����
�������������������������������
���	�±�������
��� ����� ��	���²� �	����� ��� ���	��	�� ��	� �������
	�����������	�������	�
����������������������
���� 
�������� ��� ��	��� ��� ���� ������� ��	� ��	�

���	�� ���
����� ��
� ������� ���� ��� ���� ��	�
�������	������������
��������	��������	�������
	��� ����������� ���� ������� ������� ��	� ±����	�

�������	�²��	������������������	������
����
������	�������������

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

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

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

23

Li
fe

 ju
ni

o 
20

22

22

Li
fe

 ju
ni

o 
20

22

ERASMUS PROJECTS 

����������������������������������������������������������������������
��������������������¯��°���¸�

��������������������������������������������������������������� ������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������� ����������� ��������������������������������������
������ ����������������������������������������������������� ������������
�������������������������������������������í����������������������
����������������������������������������������������

��������������������¯��������������������������°������������������������
¸��������� ���� ����� ������� �� ��� ��� ����� ������ �������� ��������� ��������
������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��� �������� ��� ��������� ��� ������� ��� ������ ¬������� ���
���������������������������������������������������������

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

�
������	����
����������������	��������	�	�������������	���	����
��
�
���������������	�� ��������º�

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

���	� ����������������	����������	�����	�������������	�º����	��������

������� 
	���
��� 
���� ���	�� ��	� ������� 
���� ����	������� 
��
��
���	��� 
�� ����	������� 
�� �������� ��	�� ���� ������	���� ���
�	�������
�����¡��������	������
�������������������¨�
�	���
��
�	�������������
��������������
�������������	��������

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

VIAJES CULTURALES
CULTURAL TRIPS

GR
AN

AD
A

M
AD

RI
D

CÓ
RD

OB
A



SKILLS FOR LIFE 

DÍA DE LA FELICIDAD

25

Li
fe

 ju
ni

o 
20

22

24

Li
fe

 ju
ni

o 
20

22

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

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

������� ���� 
�� ��������� ��� 
���� �	�������� 
���
��������� ���	�� ��� ������ ����� �� 
��
���
� ��	� �������
�����	������������������������
��
�����������
�����
��������	�� ª
���	�
����	����
���������� ª
���	�
��
��������	�������� �������	�������	�������������������
	������������	���������
����	�����±�����������²��
��
����� ���	�����
������������������������
����	�
�	����� ���
� ��	� �
���� �� ���� ������� ��	� 
��	� ��	�
�	���������������� 
���
���������� ���������	�� �������
���������������	����������
������������
��	�����������
������
���������	�����
��
����������������������
	��
�������������	���������
��
��������������������
�����	���������	������
�����	��������

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

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

��� ������ ������ ������� ����  �������� ��������� ��� �����������
���������������������	�����������������������������������
¯³��������������������������������������������������������
��� �� ¯� ������ ������ ��� �������� �������� ����������
������������ ���� ��� ����� ���� �������� ������ �������
��������������������������������������������� ���������
���� ������� �� ��������� ����� ���� ���� �������� ������� ���
���������������������������������������������������������
������ �� ���� ����������� ��� ���� ��� �������� ��� ��� ����� ���
���������������������������� �����������������������
������� ������������������������

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

������������������	������

HAPPINESS DAY
SIERRA NEVADA
Una experiencia fantástica mientras 
se practica un deporte de invierno como 
es el esquí.

A fantastic 
experience 
with such 

an invigorating
sport like skiing.
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ECI FAMILIES WORKSHOP

DROGAS Y ALCOHOL  
DRUGS AND ALCOHOL 
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ORIENTACIÓN ORIENTATION

COMPETENCIAS

OBJETIVO

JUSTIFICACIÓN

UNIVERSITY WORKSHOPSUNIVERSITY WORKSHOPS

HERRAMIENTA
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Esta iniciativa ha contado con el apoyo de nuestras 
alianzas universitarias, tanto nacionales como interna-
cionales, además de la Delegación Municipal de Educa-
ción de El Puerto de Santa María, Centros de Formaclón 
Profesional, Universidad de Cádiz (intervención del 
Director General de Orientación), nuestros ECI-alumni,  
además de diferentes profesionales universitarios, IES 
invitados de la zona, Comunidad educativa y la partici-
pación de nuestras familias ECI.

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

También ECC tiene vinculación con Swanse University 
ya que el próximo  curso comenzará sus ciclos formati-
vos que podrán culminar con una etapa universitaria en 
dicha universidad.
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COMPETENCES

OBJECTIVES

JUSTIFICATION

TOOL

24 Spanish universities (public and private)
3 Vocational Training Centres 
11 International  Universities
20 Workshops
Round table (3 participating institutions) 

22 Spanish Universities (public and Private)
7 International  Universities
19 Workshops

19 Spanish Universities (public and Private)
2 International  Universities
19 Workshops

15 Spanish Universities (public and Private)
6 Workshops

19 Spanish Universities 
(public and Private)
8 Workshops

2017-18

2018-19

2020-21

2019-20

2021-22

15 Universidades Españolas 
(públicas y privadas)
 6 talleres

UNIVERSITY WORKSHOP I

19 Universidades Españolas 
(públicas y privadas)
2 Universidades Internacionales
9 talleres

UNIVERSITY WORKSHOP III

19 Universidades Españolas 
(públicas y privadas)
 8 talleres

UNIVERSITY WORKSHOP II

22 Universidades Españolas (públicas y privadas)
7 Universidades Internacionales
19 talleres

6 Intervenciones de ECI-Alumni
Mesa Redonda (6 institutos participantes)
45% de participación de familias - Salas Virtuales

- Talleres 
- Mesa redonda 
- Intervención de las Familias

UNIVERSITY WORKSHOP IV

24 Universidades Españolas (públicas y privadas)
3 centros de Formación Profesional
11 Universidades Internacionales
20 talleres
Mesa redonda (3 instituciones participantes)

UNIVERSITY WORKSHOP V

Más participación 
de Eci- Alumni

Más participación
de familias ECI

Llegan para quedarse 
nuestros canales 
After-ECI

Más posibilidad de partici-
pación de universidases 
extranjeras Instauramos mesas redon-

das-              como buena 
práctica entre alumnos del 
centro y otros institutosMás posibilidad de partici-

pación de centros de com-
pañeros de zonas próximas 
y no tan próximas

PROYECTO
ORIENTACIÓN

online
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END OF COURSE 
CONCERTS



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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International Education

Cambridge International School
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