




DOCE AÑOS DE ILUSIÓN, DE MEMORIA 
COLECTIVA, DE PROYECTOS EDUCATIVOS, 
SE PLASMAN EN LAS PÁGINAS DE LA RE-
VISTA ESCOLAR “TROKEL” DEL IES POLI-
TÉCNICO. La interculturalidad,  los hábitos salu-
dables, la mejora de la convivencia, el fomento de la 
lectura y las relaciones interpersonales, el desarrollo 
de proyectos de innovación en formación profesional 
y de movilidad europea, entre otros aspectos, confor-
man un escenario de esfuerzo y de vocación docente 
dirigido a mantener vivo el espíritu de comunidad 
educativa. En esta edición nuestra revista cumple 
doce años consecutivos. No ha resultado nada fácil                                             
sostenerla, enriquecerla y avituallarla de contenidos 
que reflejen la idea de centro, con toda la complejidad 
que ello supone. 

Obviamente, el reto de mantener un centro educativo 
dentro de un ambiente de convivencia ordenado pre-
cisa de la puesta en marcha de variados proyectos y ac-
tividades que impulsen nuevos enfoques y miradas a la 
realidad social y pedagógica. A través de Trokel, puede 
el lector situarse en nuestro pequeño cosmos escolar y 
adentrarse en su espacio, reconociendo la infinidad de 
ideas y proyectos que dan su propia identidad a este 
Instituto.

Todo ello, siempre ha sido posible gracias a la figura de 
la responsable del departamento de actividades com-
plementarias y extraescolares. En este curso escolar, 
Ester Torres, ha cogido el testigo que años atrás han 
ido dejando otras compañeras. Con su esfuerzo y el de 
otras personas que han colaborado y prestado su apoyo 
nace una vez más la revista del IES Politécnico.

Trokel ha cosechado premios y reconocimientos en 
diferentes ámbitos, el más destacado fue el que con-
siguiera en el curso 2002/03, al obtener el “Lobo de 
Oro 2003”, máxima distinción a nivel nacional otorga-
do por la Asociación de Prensa Juvenil. En posteriores 
años volvió a estar nominada para estos premios nacio-
nales de publicaciones escolares y juveniles. Ha sido y 
es, sin duda, una publicación de referencia para otros 
muchos centros escolares porque ha sabido transmitir 
las señas de identidad no sólo del propio IES Politéc-
nico sino las de un proyecto motivador conjunto.
En esta edición hemos optado por la edición digital 
de la revista para dotar de un acceso mayoritario a la 
comunidad educativa tanto de este Centro como de      
cualquier otro interesado en su consulta y/o lectura. 
Los momentos actuales hacen que abramos horizontes 
tecnológicos más adecuados. Igualmente reconocible 
en Trokel es la gran cantidad y variedad de ilustra-
ciones que presenta y las aportaciones a la misma del 
alumnado y sus profesores.

TROKEL                           
PROPORCIONA UN 

SOPLO DE AIRE 
FRESCO EN TODAS 

SUS EDICIONES 
PORQUE PROVOCA            

Y DESPIERTA LA              
ATENCIÓN DE TODOS, 

LA EXPECTACIÓN 
POR VER Y LEER LOS 

RESULTADOS DE 
LA PARTICIPACIÓN 
DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA EN EL 
TRANSCURSO DE 
UN AÑO DE VIDA                     

ESCOLAR. 
Vemos y sentimos más allá del Informe Pisa, ponemos 
los medios para mejorar la convivencia escolar, damos 
sentido, contenido y valores a la escuela pública e in-
tentamos impulsar la renovación educativa. 

Como ya expusiera en mi Saluda de la edición anterior 
“EL ALUMNADO ES EL PRINCIPAL BENEFI-
CIARIO DE ESTA PUBLICACIÓN, PORQUE 
ES UNA FORMA MÁS DE CREACIÓN LITERARIA, 
ARTÍSTICA Y TECNOLÓGICA EN EL CON-
TEXTO DE LA LIBRE EXPRESIÓN Y LA 
ADOPCIÓN DE UN ESPÍRITU CRÍTICO Y RE-
FLEXIVO”. Trabajar como lo hacemos los docentes 
en un mundo en contacto con jóvenes que están en un 
proceso de formación creciente y vital para su presente 
y futuro inmediato nos debe llevar al pensamiento de 
que nuestra labor tiene amplísimas connotaciones so-
ciales y culturales. No debemos pensar solo en la trans-
misión de conocimientos al estilo de la vieja escuela, 
sino que debemos formar en un contexto mucho más 
amplio y actual. Trokel ofrece la oportunidad de plas-
mar un nuevo sentido del aprendizaje y de reflejar el 
contacto con los problemas cotidianos escolares o, lo 
que es más simple, eliminar barreras de expresión y 
abrir una puerta a la creatividad y a la imaginación. 
También deja huella del trabajo colectivo, de las inquietudes 
y del carácter peculiar de quienes están comprometi-
dos con una profesión y un modelo de docencia.

Solo me resta felicitar una vez más a todas las personas 
que han hecho posible editar esta revista, ha sido un 
reto difícil, agradecerles la sensibilidad que han demostrado 
por sacar adelante este proyecto. Nunca estarán pagadas 
las horas que han dedicado. DE NUEVO, GRACIAS 
A ESTER TORRES Y SU EQUIPO.   

DIEGO VICTORIA MORENO.                                                      
Director IES Politécnico. Cartagena
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PROTAGON ISTAS1
DISCURSO DE GRADUACION...

Carlos Bornay,                          

nuestro jefe de estudios

fadua lauoaj,                       
   

nuestra redactora del discurso

nuestros graduados

No es fácil intentar expresar lo que cada uno de nosotros siente en 
este momento: nervios, alegría, añoranza de todos los cursos por los 
que hemos pasado, etc...
 
En este centro todos hemos aprendido muchísimas cosas, que no sólo 
nos ayudarán en los estudios, sino también en nuestra educación y 
en la vida diaria.

Este centro nos ha permitido ver el mundo de otra forma, puesto que 
hemos pasado aquí una parte importante de nuestras vidas.
 
El tiempo no nos va a permitir hablar de cada curso en concreto, 
pero sí que podemos hablar de forma general, empezando por 
nuestro primer día en el instituto.Todos compartíamos los mismos 
sentimientos: miedo a estar solos, al cambio de horario... Pero lo 
bueno de todo esto es que en muy poco tiempo, nos sentíamos parte 
del centro, y esto no hubiera sido posible sin la ayuda que nos ha pro-
porcionado todo el profesorado y todas las personas que trabajan en 
este centro por nuestro bien, y que en este acto aprovechamos para 
darles las gracias por todo lo que han hecho por nosotros.
 
La verdad es que en el instituto hemos encontrado nuestra segunda 
familia y nuestra segunda casa. Hemos tenido muy buenos compa-
ñeros y amigos, con los que hemos compartido nuestra felicidad y a 
veces, nuestra tristeza.

Llegado este momento nos separaremos: unos se quedarán aquí, 
otros se irán a otros centros, algunos se irán a trabajar. Y lo más im-
portante es que cada uno de nosotros consiga nuestro objetivo, y 
aportemos nuestro granito de arena a nuestra sociedad. 

Fadua Lauoaj

.
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Los últimos que llegaron: Los Primeros
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Los últimos que llegaron: Los Primeros
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Entrevista a los profes nuevos

1. ¿Como te llamas?                                             

FEDERICO
2. ¿De dónde eres? De La Unión.
3. ¿Hace mucho que vives en Cartagena?
No vivo en Cartagena vivo en La Unión.
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10. ¿Tienes novia? Si.
11. ¿Tienes hijos? ���
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14. ¿Sabes bailar?
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16. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? 
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����������
17. ¿Qué asignatura te gusta?�&����"�����)��
18. ¿Te gusta viajar? ,)�����%��
19. ¿Qué jugador te gusta?�/����0��

1. ¿Como te llamas?

JUAN DANIEL
MARTINEZ ALONSO.
2. ¿De donde has venido? 1�������2�������
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6. ¿Te gustan los alumn@s? 
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11. ¿Has viajado mucho?
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Jessica González,                            
Ibrahim Sabarri,
Youssef Miloudi,                                                     

Asensio Hernández
8



9



10



11



12



NAVIDAD2
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GALA NAVIDEÑA 2012 ¡Ese burrito sabanero sabrosón!

PROGRAMA CONCIERTO DE NAVIDAD
1.- Leandro Isaías Andrade Cedeño: O���

2.- �������	
�	��	������																																														
������	
�	�������
�
	��������
- Aguilando de Aledo.�F�������

- Vois sur ton chemin.�E�����/��������P8���0��
���
����
��������Q��
�������#�������R�
���	�������	
�	��	�	��	
�	�������������

-Acuarela. V�+���%��
-Salir corriendo.�W������

-Vois sur ton chemin.�E�����/�������
-Ya viene la vieja.�8������������������

-El burrito sabanero��V�����������
                                    ;��!�����E�
!+�
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III Mercadillo solidario

EL POLI SIEMPRE SOLIDARIO; ESTE AÑO CON EL BUEN SAMARITANO
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Ganadores del concurso Postales Navideñas

Yousra Boukili 2ºB
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POLIACTIVIDADES3
ACTIVIDADES DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA
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NO MÁAS MALTRATO A LAS MUJERES

25 de noviembre
DÍIA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

.
.
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II OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA DE LA REGIÓN DE MURCIA
El día 9 de Marzo, tuvo lugar la II Olimpiada 

de Geografía de la Región de Murcia, 
en la Universidad de Espinardo.

��
��1��������������������+��������9���;��������-
���������������Ax���E��%����������������������
2����{���� 
����� ���� ���	
�
����� ���O��0����
G������� W��� 	
��� �������� _�����	��� %�
�!�%�
���
��� ��� ���� R���%���� �� E���
�K�� ]�!�����G� /���
	��
������
����\��!��	��
&�����"���+��
�;������������0�������������%�
#���� ����
���� ������|�� ����� ���	������� �� ���
�����
�����2����{��	���
�
��&�����	������0��
*���������A����������������O��0����G������
���IES��F���
>���������	���0���������������P���-
�����'��������	����������	
�
�RB��������/���
-
����&�����/�;����W��0��2��")�������W�
�����G��-
|���,�����G���������&�)��F���)��#�W�
�����Gy�
O�����
���;��!���G������P�������������<B��%�R�������90���
�����
�"���+��������	���������
�����������	-

�
�����/��
����B�IES�����>�9�������������#���
IES��&���G�������
&�� '�������� *�� ��#� ����	;�� ����� ���
����
�������� #�� +�� ��� ���;�0� ����� ����������� ����
���������������	�
������
�����������0���;������ 
����;�������������
�����+���������������
����
#�����������������������"����,��	;�����+��
����9�������������
V��������9���������"���
�;���������������������
������*��9������������"����������#��*������#�
���
������%�������*����	;����"����������������"�-
�����+��	����2�������2����{���W�������B���
%��%���������"�������������
�������������"����
��,��0����W�
���#�����
����������������������
�������������$������� ���
������������ �� ��;�-
���� ���� ���
�� �������� ��� ������"��� +�� ���� �-
���
�����*������!���������+��������"���#�

��"��
�������+��������������Julián Carretero, 
/��L� ��� !��
	�� ����
� �� ��� Y���L�� �� U�
!��� 
HJ0)+/+&�&0*	 ><)+K9M� -�� ���� %���G� ��� /��L� ��

���� %��
	��� �� ��
� ���� �� ���� 	
��� _�����	��� /���
%�
�!�%�
���������R���%����]�!������
W�������B���%��#���
�"����������#���������'������� 
����;���"�����������������������������������������������������Uaribel Pino

R;�]�p]�J-�w^W�x]��\YY-�-YRG�^]R���������������������
J-�]^-O�YRO�\W^U]RO�;\Y����;\]�-OB

X���;�����w���G��9��;������"�������������
�-
"�����������
��������	
�
������;��!�������������-
��������%�9��"��
��
����
���#�������������������
����������;���
���������������������
���%�")���
���%�����
�"��������������#���������+��
�-
�����"�����������1��������������
0�+��%�")������
��	;��������������)�B�����+���"�����;�������-
�������;���
�����#�����+���"��������1����������&���
�������������F���
>����������+��;�������#�����
��������"�����;����� ������;��������G��� 
����
���������������������0������
���#�������!����
+������>���������%������������)��������"���-

��������+��#����������������+�����"��+��

�������� �� %�"����� #� ����� ;9� ����)�� +�� ��
������"����������;�"���#������������%��������-
���
����0�*��>������
���������
����;�����%��
%�����������
��������������
��!
�����������"���-
������#�����*������k����������)���!��0���������
���� 
���
z� ���� ����� +�� ��� �������� ������� ���

��0����
����8��;��������
����#�������������'�-
�������	���
�
�������"������
������� ����������
�����
������!����B
F������	���y��L��	
���!��
��������������%�
_F
!���%��������
�
W����%!�����B��==�===z��&��===z�493.000z��,&�===G�
���!�

�!	�����������
�6����{|���	��'�������������'�!����}

V����%������'�������)�#�%�"�>������������*��-
����PG���"��������
������	
�
��#�F�+���&�!������

38



���>�9������������R���"�����������
���+����
������"������� ����������� 
����� �������	�����
��
�� ���1�������������;�����90� ����
������
��������El director dijo que primero se dirían los 
��������	
��
�������������������������
���	�
�-
�
�������
�����
���������	����
������������
�
�������������������������
	����
�������������
�
a los cuatro miembros del tribunal y recogí el libro 
������	�
�����
�����
���������
����������
�
���
�����������
�����	��������W��
�����������
����
�������������������������
�������;����������$��-

II OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA DE LA REGIÓN DE MURCIA
�������"
�������,�+�>��������
������+������;0�
�����������������0�����#� ����+��+���������
Ax�#��x����������������A�����
����F������������
��
����������$+�>�����������W�����
�������1���������
�������������������+� '��� {�������
�����
	�����}��
���:�,�&���G�������
�;���������>��
������������
�-
���0��������#���������������+���)�+��������
�;�-
�����
����������������
�����������������
�����
����������������������1���������
�������
�"���*���%�"�����������������*��������-
"�� �� ��"���� 
��� :"�� "��
��
� ��;������ ���� +��
��������"����%������'������������
��������
�*������&����������
�������	
�
����"������������
W����������������
�
������������*��������:�-
�	
�
�����"���*����
��������������������������
;JB� -�� ���
�� ��� ��� 	�!$�� �� ���� %���G� ���
�� ���F
�~��G� ��� ���� ������ ��!$��� �� ���� _�L��'���
/���!���>!��6�$�����������!�
��G�(�����
���E��F
�
�%$�!�B�����!���J���-�%�!���6��
��!�L��]�

��(��
������
��������������!�%����	���G�6���%���
���
/���%�
�>!�����
����G���	�����	��	����	�
����	��

Julián Carretero

PARTICIPACIÓN DEL IES POLITÉCNICO EN LA FIRST LEGO LEAGUE
-��%�����*���� '��
�
����� �-O�;���	4!��!�G� 
�%F

����	���%�
� ����������������M�\� G�%�
�!�%L�
!���4V�	��������	�
����Z�YO��W-ER�W������ En este 
���{�����	�����������+��������
����������0�������
���������%��������������������������������������
torneo.
���
���������������0��������������������"�����
����������;���
����������G����������G���#�*����-
����9����������/�
���������������������:���-
;���0����/��
������/��:/��F����
�����������
���)���
���������#������������"����
�������+������	���
+�� ������ 
��� ���"��B� F��#�
�� /��|$���� Z�����
�����"�
�#�8������]&&����
����%�������
�������-
���
� ��� ����
��� 
���� �� 
��"�!�� ����9���� �����
�
���� ��
� ��� !������� &��� ��;���� ��� �������� ����
���
���+�����#�����9��������"���
��"�!���W�������
���������� #� ������� �
�;����� ;����� �� ���
���
+������ !��
�� ���� ���� ���� ���*����� �� 
������)���
#� �� ����
��� ��� ���	
�
��� &��� 
��� !������� �
�;�-
���� ������
��� �� *����� ��
����
�� ���� ����������
���*�������
������+���
�"�����
�����������                                              
��6�	����E��4

�>�
&����
���)��+����������0�����
���0��#������������
��"����� *�� ��� /���	��0�� �� O�"�
��� ���
��� ��-
"�
� �� ������
0� �
�������
� #� ����0� ������� ��
���%���
�������������������������������$����
������{�����
������X]����*��
��Y���
�"����������-
������������������������
�����#����
�����"�
�
�)��
+������9���
����������������"��
��������������

����%��� ��)9�� V���� �
�� %�%�� ���� ��9��� �� &�21��
�����
�"����������	��0��������
���������
���#�
�����#����������
��������������"������/����������
���� X�������Y� +�� ����9�"�� �� ��"�
�� �����)�� ������
;�����������
���
������#�
�����|$���+������
�����������	0�����-
;�
��� ��� ���
��� ����� ;�
��� +�� ���� "��
����� �
>��
�����
��
���������������
���#��������
�������������-
����	;������
�����������������������������9���
������
�
������������������W��!�����������
0����
�������
&��� ;������ ]&&� ����� �� *����� �������B� ,����� ���
+������������;�	�����
��"�!��������������
��������
������0��#����+������"�����������������
��
�+��
���+����������
�����0'���������������������������;�����
������
+��%�����������������#�����������*��
�����

Y������J+�>

39



CURSO DE BUCEO...
LOS ALUMNOS DE LA OPTATIVA DE 20 DE BACHILLERATO 

“CIENCIAS PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA”                                                                                 
BUCEARON EN LAS COSTAS DE CABO DE PALOS 
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A TODA VELA...
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VI SEMANA CULTURAL Y DE LA SALUD4 J��	
�����%
�6�!	��
�\�	�������G���
��	������+���*,���
27 de abril celebramos la 6ª edición 

�����O���������	�
���6������O��� "������	���
�� ����
�����
��� ���
������� ���
���0������ #�
����	;����,�
��
����������������0����
���������
��	;������+������
������������������9�����
���
������	
�
���#�'�������������*���0����������-
����0����
����������������������	;�����������
���	�
���������������#�
��
�'������������"�����	([	(������� �����������
*�
����{��� ����� ��
����
������ ��"����0�� ��� �)��
�����"�������#���0������)��������������
����
*�
"���#���"��
��������+��#�������������������
�����������
��������
�����
����������������-
��#����������"������*��������������������������	��-
����0�����/�
�����,������� ���E��������8�����
�����/��������Z�
����Z����	����#���]����������-
*��������'������0��������%�������#�!���
����-
����������
���0����
>�#����������"���'������0��
�� 
��"�!��� ��� W���� V������ "��)���*��� ������������
;)��;��[��#��������\����%���������
������%���
���	�������������������
���������
����������
�
�����������#����*��������%�������
������#�
���+��������#���	;�������
En el blog de salud �����	�����%���	�!��!�������%�	�!��G�

�>��� ��*������0�� �
������� �� 
����� ���� ��	;�-
���������9��������
��������

1��������������
���������+��%�">���%�%��
����"���������9���0�����
����#�
������0�����-
���
��
����������������������������������� �
 U�
+��w��4���
�>������W��������L����O���� Desayuno Saludable

43



<9	�\;	(K*#	0)	3;)+�]/9+/;	/;9(0(;T�	
0)	&U�	&0)	)+�T;� 0�	��	
�	�$���, ����	��
�	�"�#	
��
�	 ��	 3����4�����	 ��	 ��	 ���
�	 ���	 ����$���	 ��	
����	^����	
��	 ��$��#	
�	 ��	����	
�	 ���	
�����-
������	
�	)�����#	+���4�	�	J����4��
F���������������
��*�%��
�����������������
�

����������������
�������%���������;���
��������
"�"���
�������'������0����"����"����������
��
�� ��*��
�� ���
����� #� ���� �������� %��� ���	��-
���������*��
����	;������

�������
���
����&���������0����!����������
A�����"������W���G��)��G�
�
�#����������������-
	����������"���������*��
��
��"�!�����"������
#���"�����%��
�������������"�������
�������������
������������������"����0�������������B����������
���*������ �����!��� ������������� ���
��)��� �-
������{�[#����
�����"�
��+���
�����������
��
��
���[V��������������������
���Q������������-
���P�"�����V����#����������������������#�����
��
���,1R��!��
������������
����"����������������
��"�����k��������
���Q�������*��������������,%�f-
����������;����������E��;�����G���G���%����#�
���������
��*�����������)����������������
�����

������	������}
R��� ��
�� ���� ��� !����
�	�� 	$�� ����F!��	�
���
week in the I.E. S Politécnico.
����!�������	$�	$��!����
������'���
��N����J�6�
���*,
�\%
��G����
��	��!�(�������
��!�

�����	����
our school.
\%
���*,
����
���
�����	$���	���'�	$����	$���'�
��	$�U����������
(��	��������������O$����%��
���
����(�
G�������	���	�'�
��	�	$�	��	�	$�	����F)�	$�
!��	�
6FG� -������ ���� 	$�� w������ !�����
G� ���
O%��������	$��E
���
����!�����
��O�G��'�������	�	��
���%
�!���G�����$������6�	$�	���������O$����%��
��
�!	����6�������(����6�����
���
(��	�����
�$��	��!$�
���'�	$��-�����$�J�%�
	���	�����������
to thank all the students who got involved in the                     
���
��	� �!�(����� %
��
����� '�
� 	$�� ����F
cultural week, such as designing of bookmarks or                                                                                              
������� �'� %��	�
�� �$�!$� 
�!���	�� 	$�� ��'�� ���
��
�� �'� ��
�� '������ �������� O$����%��
��� R�
�
�	���	�� ����� ��
��� ��� 	$�� �����
����� �'� �����
%��	�
�� �$�!$� ��(�� ��� ���� 
������� '�
� 
������
���������
��6����
����'��B
|����$����
�����������!����������X

F$��%�6������
�����������������
F�%���6��
����
F��
�!$�6��
���!����������
F��(�����������	��6��
��(�
6�6�%
��������
F�����6��
�
�����
���
O�G�	$�������	X�6����G���	���'�
����6�������F�6�����
����������	�����(��6�����	$������'���'�
�	$���$	B
���$��'�����	$�	$����$���������G���	�	$�����������
������$�����'� 	������� '����� ���������O$����%��
��
�\��6���������	�G�\!	�[��O!������

;��
� '�	�
� ��� w��
�4�� U������� �� W�(
�G� ��� *,�
avril, les élèves de français de 1er, 2e et 3e ESO 
\G���	�!��'�!����4�������
��V���
/��F%�����
en langue française. En laissant libre cours à leur 
����������G�������	������4����
��	���4!�
4��(�!�
�����������
������V��	����%$
������	�!�	������
��
� ���� ��(
���%��
�%
����(��
� ��� ��!	�
���Z�����F
���	G�!���%��	��	
�(��V����4��(�����	�4	4��V%�F
�4��%����	�	��	�������������!��	�
��������6!4���
J��!����'����G�	��	�����������%��!��	��%��
����
�4����������%��	���
��	����-��%���G������!!������
de la Semaine de la Santé, ces élèves ont aussi réF
����4� %������
�� ��!$��� ��
� ��$6�����G� ��� �%�
	� �	�
les aliments salutaires.

Día del libro / Shakespeare day (World 
Book Day) / Journée mondiale du livre
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Día del libro / Shakespeare day (World 
Book Day) / Journée mondiale du livre

¿Sabías que…?
Este día conmemoramos la muerte de tres grandes es-
critores: Cervantes,  Shakespeare y el Inca Garcilaso 
de la Vega, ya que los tres fallecieron en torno a la mis-
ma fecha del año 1616 (Cervantes fue sepultado este 
día, aunque murió el día anterior). Sin embargo, hay 
algo que puntualizar: William Shakespeare murió en 
esa fecha, pero no en el mismo día, ya que en Inglat-
erra todavía estaba en vigor el calendario juliano, no 
el gregoriano, que es el se empleaba en España (y que 
es el que utilizamos hoy día). En realidad murió diez 
días después que Cervantes.
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Día del libro / Shakespeare day (World 
Book Day) / Journée mondiale du livre
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CON MI MALETA Y MI BECA
Almas viajeras del Politécnico,                                 

¡yo os convoco!: Si otras ciudades queréis conocer, 
pedid una beca… ¡así viajaréis!

5

BREDA, (Paises Bajos)
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gente que podía ayudarnos: que si alguien conocía 
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Θεσσαλονίκη Viaje a Salónica
�����������A����!����������������������������
"��%����B� W���
'�� #� #��� ���>� W�
������ ������-
�������;��!���2�����!��
�����������*�����W�"�-

�����
���/������#���	�������")�����'��
���
�
+�>��"��������������;��!������������������������
�
�"������������+������������)��

0�	���F�	��	��O�	���	�����	
�	���	���,�������	��-
�����������	�������
�	��	��	�������	
�	��	(5�-
cara del amor. ��
� ���#�
�� ��� ����9����� ����
����������#�#����������
�"�����������
����
�����,�1������
� ����%�������
�
��)���#�
�)������
�"!
����;���������
��
�����������!�����W��������
+�� ����
����� ����� �������� ������� 
��"�>�� ���
����9���������� ���+���������0�%�����������-
������0��#���*���0�����0�������;0�����"����
�����
���
���������)����@��+�)�����	;�����;��!�

�����;��!�;�;)����%)������'���������!��
��������
���*����������������)�����*��
���#��������-
��"������V�)�������������;���������G������
��O����#������)���2�������������*����)z��"����
�� ����� ���"����� 
>������� ��� �;�0��� >�
� ����0�
���� �
������ ���� ��� +�� �������� �� ;���� +��
�"������O������2�����
������+�����������
������
�;����#�+�>��!����+������;�%����
�
����
�������;��O�����&����
�����)��;����
%�%�� ����>������ �� ;���� ����� ����� ������
����#��������;����)z������	���������
�������
��;���
���O����
����������)���

V�������)����O��������������*��%����	YE�����Z	
#� ���� ���
������� �� ��� %�
��� Z����
� ���� �)���
������
���
�;������������
���������;����������
����������
���������P
��
��%��
0����������������
��
����R���F�����2��������������������������-


��)����
����� ��� ��������V������� ���)�����������
���
���+��#�����%�")��;��
�������;�������������
����
��+���������">��+��>����������[��V����
�
�"��"��)���������������������������������
W�>������/%�����:
����[�����)��������������������
2�����
��"�>��������������������
����E�����#�

�������������1
������������������2��������
����*�������������
0�����;��)��

��� ������� �������%�"�)��+����
������� ������-
������ +�� ���������� �� 2������ /��������� ��
�������������������������	
�
����,��0�������-
���
�����
�������G����������������0�	����	����#	

�����P�	�	��	�������	!��	��$���	��	����4�	��$��	
��	�������	!��	��������	�	��$�	���	����"����	
y nosotros en nuestras clases de tutoría. Estaba 
���	��������#	��	!��	����	!��	��$���	
������	
�	
�����	�����	��	��	�
����	!��	��	�����������	
��	��������	���	$���#	���	$����k	��	^���	���-
���	,��	���	������	0�	���	�P��������	�5�	��	
��	��
��	����	!��	�����	��	��$�'�	�������
�	!��	
�������	�	������

/��	 ���	 �������	 �������	 ���	 �������5$����	
����	 �
'����	 ��
�����	 ��	 ����4��	 0����	
���'��	 ��	 ����$����	 �����#	 ����	 !��	 ��-
������	 ��	 ���'����#	 ���	 $����k	 ��	 ^���	
�������'����	 ��������	 ���������������                                                                                                                                  
�������!��
�������������*����������
��
�������#�
"�����	����+���
�;��������)��&����!������-
��
���+����������!��
���������*����������
�
�����	������%���������������������������"����
|����� ������ #� ������� ���� ;��
��� �� ��� ���	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
]�� ���� '�������� ����;���"��� ��� ����"�����
�����������	��������������
����
�����)��

56



Viaje a Salónica Θεσσαλονίκη
F��� ��	���� �� ���
��)�� ��
����� �� ����� +��
���
�������*�������������������;��!��������
%����������;��!��������;�	��������'��������
�����������
���������������������*���������-
"��
�������	
�
���/�����	�������%)��������-
������������z�����
����� ���� ��)����+����������

��� �����
� �� ;��!�� ���� ������� ����� ������
��������
��

,�����������������������
������	;������;��!��
�
�����)���������#�������
����]�����;��!������
�������������������'���������������+������
������������
������������	���������
�������
�� ;�;���� :����#�� �+�)� ���� ����������
��� �� ����
��������+��������9���������������������G��-
��������������#���
������������*�����#���������
+�����	���������������V����������%����������
;��!������������

>��4	�������	(��R�	(��R��O
��	
�	������������

�f0	(�*q	;J	);@0�	^���	���,������
��	>��4	�������	(��R�	��
	�����P�	����
'�

>��4	��
Good morning
�����P�
Kalimera
>��4	��
My name is J.A. Martín and I am sixteen years 
old.
�����P�
And my name is Arantxa Buendía. I am seven-
teen years old.
>��4	��
We come from Cartagena, Spain, and we study 
in High School Politécnico of Cartagena.
�����P�
We are going to talk about the project The Mask 

of love in our school. First, we are going to describe 
our work in the school as we developed the pro-
gramme and then we are going to give our point 
of view about it. We will explain what we think about 
The Mask of love and what influence it has had in 
our daily lives.
>��4	��
Last year, from December to June, we devoted 
one hour a week to learn some things about re-
lationships and how to avoid abuses or dangerous 
situations in love.
Our teachers were Isabel Amores, Alberto Ji-
ménez and Ester Torres. They used Power Point 
presentations, videos and the novel Marta’s Hell. 
Also, we had a student’s book and we worked on it. 
During each lesson, we used to give our personal 
opinion on the subject, and we sometimes started 
some interesting debates. We made one test 
at the beginning of the workshop and the same 
one at the end, to check our progress.
�����P�
We think that the programme The Mask of Love is 
very useful. Now we know some interesting things 
about love and relationships: 
We learnt how to recognize when someone’s re-
lationship is not a healthy one, and also, in this 
case, we learnt how to act to avoid them. We iden-
tified the dangers of jealousy, in order to know                              
better how to elude violence and, for example, the        
difference between a dependent assaulter 
and a psychopathic one. Another interesting point 
was to understand how love sometimes makes 
people go blind and they don’t realize that their                                                                                           
partners are mistreating them. We devel-
oped the importance of self-knowledge to have 
a healthy relationship and not to change our 
principles and values. We also learnt how not to                                  
believe in the myths of love, and to make good use of                                                                                                 
intuition.
>��4	��
To sum up, we have acquired some important   
knowledge for our life. We read a book, Marta’s 
Hell, which helped us to have an example of what 
can happen. 
All the lessons were included in the novel. Marta 
gave up many things in her life only for love: she 
left her friends, she changed her lifestyle and 
she didn’t realise she was going to have serious 
problems in the end. 
The book was extreme, but very clarifying,                         
because it exaggerated some situations in                
order to show how things can end.
�����P�
As a conclusion, we can say that the project has 
been useful for us in our lives. Now we are more 
aware about those little signs that can indicate 
something is going wrong and we can give a piece 
of advice to our friends if we realize that their 
relationships are no  good. Above all, it has taught 
us how to react in a future if we are involved in 
one of these situations.
>��4	��
Thank you very much. Efjaristó
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Un paseo por Roldán...
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...Un paseo por Roldán
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VIAJE A UMBRALEJO                                                
DE 1º Y 2º DE BACHILLERATO
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Todo empezó el año pasado cuando Antonio Olivares, nuestro profesor de biología,                                                                                                                                        
       nos propuso realizar un viaje especial y diferente.                                                                                

Y esto es así porque no se trataba únicamente de aprender sino de construir un futuro      
para los demás con nuestras propias manos. 

Nos invadió la ilusión al saber que compartiríamos la experiencia con otro centro                                                                                                                                          
y no seríamos los únicos en habitar el pueblo durante una semana.                                            

Además en este pueblo no existía ningún tipo de tecnología, por lo que pasar allí                                                                                  
una semana sin nada tecnológico a nuestro alrededor sería a una experiencia única                                                                                         

e inolvidable para todos nosotros.
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VIAJE A UMBRALEJO                                                
DE 1º Y 2º DE BACHILLERATO
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NUESTROS PROYECTOS 7
El Instituto Politécnico participa en el 
Proyecto de Innovación FP-Empresa.
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UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO PARA           
AFRONTAR LA CRISIS
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EL EMPRENDEDURISMO EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL: UNA RESPUESTA AL DESEMPLEO.
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CUESTIONARIO REALIZADO A LOS SIGUIENTES ALUMNOS DEL MÓDULO EM-
PRESA E INICIATIVA  EMPRENDEDORA (DÍA 23 DE FEBRERO DE 2012):
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PROYECTO VALNALÓN                                                         
EMPRESA INICIATIVA EMPRENDEDORA
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PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
VIVIENDA MODULAR ECOSOSTENIBLE

-�� ;���	4!��!�� %�
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�6�!	�� %�
��
la construcción de una vivienda modular ecoF
sostenible, junto con otros cuatro centros.
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�^\JYR�J-�O^;-YZ���-O�J-�W\�[�[�-]J\�
1. Salón comedor.......................11,41m2
*��U��������!�!������������������������)G"&�*
3. Dormitorio 1.............................7,22m2
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������������!�������	���������������)G<��*
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Total construido.........................29,41m2
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Propuesta de proyecto de Innovación:                                                                                                     

El submarino PERAL navega de nuevo
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VEHÍCULOS EFICIENTES
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El Poli en la Prensa8
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PASATIEMPOS
EXPOSICIOÓN CULTURAS DEL MUNDO:

4

5

6

7

8

9
?Recuerdas a queé continentes pertenecen estos objetos?

america...........................................................................................................................

europa..............................................................................................................................

africa..............................................................................................................................

asia....................................................................................................................................

9
Soluciones: America: 3, 9 // Europa: 2, 6 // Africa: 4, 5, 8 // Asia: 1, 7
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Recopilación de entretenimientos,  
algunos curiosos por pedro bermejo
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Recopilación de entretenimientos,  
algunos curiosos por pedro bermejo
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