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Nuestras clases de compensatoria son aulas más pequeñas que
las de abajo, pero nosotros somos menos alumnos y hay silencio
y son más tranquilas. La vista que tenemos es preciosa, se ven
los tejados de los pisos y chalets, vemos la Iglesia, el
parque infantil, todo el patio y nos entra mucho sol.
Nos gusta mucho un mapa que tenemos de España, que es en

relieve. Es muy divertido bajar a los ordenadores, allí
hacemos cuentos, cartas, diálogos y ahora estamos haciendo un
trabajo para dar un discurso cuando lo tengamos acabado. Cada
uno ha escogido el tema que ha querido. Hemos aprendido el
Microsoft Word, el Power Point y a navegar por Internet, sobre
todo usando el buscador Google para bajar información y fotos.
Lo mejor de todo son las excursiones que hemos hecho:

Hemos salido a ver nuestro barrio con un plano, hemos ido
al Museo de la Ciencia y al Reina Sofía; al acabar vimos la
estación de Atocha, donde había tortugas y plantas
tropicales (¡precioso!) y vamos a ir al IMAX a ver una
película de la tierra, las galaxias, los planetas...
También fuimos un domingo a ver el partido Real - Madrid-
Zaragoza al estadio Santiago Bernabeu.

También hemos hecho muchas más cosas, como murales,
grafitti, trabajos con arena, y a veces, cuando acabamos un
tema, bajamos a ver un vídeo.
Nos gusta subir a clase de Compensatoria. Aprendemos muchas
cosas y se está en un ambiente relajado.

Los alumnos del programa de Compensatoria 

Mi clase
de Compensatoria
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Finalidades y objetivos del centro:

Inculcar en los alumnos/as valores de tolerancia 
y solidaridad al relacionarse con otras personas, 

al realizar actividades de grupo, superando
prejuicios y rechazando cualquier discriminación
basada en creencias, razas, sexo, clase social 
y otras características individuales y sociales.

AAAAA

Impulsar las normas básicas de diálogo,
fomentando dentro del aula el respeto a la libertad
de expresión y a escuchar a los demás, adoptando
una actitud positiva ante el aprendizaje, el trabajo 

y la comunicación.
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+&A. español; B. francés; C. español; D. español; E. francés; F. francés. / 0.  V (1), E (0), I (4), N (3), T
(2). / 1. 1. Rock. 2. Alumno. 3. María. 4. Pombo. 5. Ánimo. / 2. Porque no se podía saber lo que iba a
ocurrir 583 años después.
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V + E + I + N + T + E = 20
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