
Concluyen 
actividades 

educativas a 
distancia; regreso a 
las aulas, en agosto

Fortalece AGEO cultura 
archivística con 

asesorías virtuales
Las capacitaciones en línea permiten 

fortalecer vínculo con los sujetos obligados 
y demás instituciones Pág. 8 Pág. 6CA
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Guillermo Hernández Pérez 
demuestra la responsabilidad por 

su labor al servicio de Oaxaca 

Avanza Agenda 
Estatal de 

Modernización 
Administrativa
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Murat pide a la sociedad 
aislamiento total y voluntario

Págs. 4-5

El gobernador invita a 
la población a reforzar 
las medidas sanitarias 

hasta el 15 de junio 
para detener contagios 

por COVID 19

Pág. 3
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La entidad
cuenta con 40 

ventiladores más 
para hacer frente 
a la contingencia

por COVID 19

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

Gobiernos fortalecen al Sector Salud con 
más ventiladores, camas y personal médico 

CA
PITA

L H
U

M
A

N
O

3

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

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

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

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

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

En la Dirección 
de Modernización 
Administrativa, Guillermo 
Hernández Pérez demuestra 
la responsabilidad y cariño por su 
labor al servicio de Oaxaca 

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

Avanza Agenda 
Estatal de 

Modernización 
Administrativa

https://youtu.be/9Gw_uaASGis
https://youtu.be/JJZSHGaItEc


G
O

B
IE

RN
O

 D
E 

RE
SU

LT
A

D
O

S

4

Reitera 
gobernador 

Murat llamado a 
quedarse en casa

De acuerdo con las autoridades 
federales, Oaxaca aún está a tiempo 

para contener la epidemia y no superar 
la cantidad de casos previstos para el 

pico de la curva
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Y convoca a la 
sociedad a un 

aislamiento total 
y voluntario
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El regreso tentativo a las actividades en 
aulas será el 10 de agosto, quedando 

supeditado a lo que determine la 
autoridad de salud competente y de 
acuerdo al semáforo verde sanitario 

Concluyen actividades 
educativas a distancia el 5 

de junio: IEEPO
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Personal médico 
y de enfermería 

se suma al 
combate al COVID

#EnContingenciaSeguimosContigo

CÓMO FORTALECER LA SALUD MENTAL

La salud mental es un estado de bienestar en el cual la persona es 
consciente de sus propias capacidades, con las que puede afrontar las 
tensiones normales de la vida y puede trabajar de forma productiva.
Si fortalecemos nuestras habilidades sociales tendremos salud mental, 
desarrollando estas habilidades te fortaleces como persona.

Autoestima: 

Fortaleza 
emocional:

Pensamiento
positivo: 

Comunicación
asertiva: 

Pensamiento 
creativo:

Manejo del 
estrés: 

Empatía:

Relaciones 
sanas

Pensamiento 
crítico: 

Genera pensamientos positivos sobre ti 
misma, enfocándote en lo que haces mejor.

Mantén la calma, mira la situación con 
perspectiva y toma acciones para adaptarte 
rápidamente a los cambios.

Escucha música alegre, haz ejercicios de 
reflexión, rodéate de personas que te hagan 
sentir bien.

Observa y escucha a las personas sin 
anteponer tus prejuicios, reconoce las 
cualidades y logros de los demás.

Expresa tus opiniones y sentimientos de una 
manera clara manteniendo siempre el respeto y 
la empatía con las demás personas.

Establece y mantiene relaciones significativas, 
elimina o evita a las que bloquean tu bienestar y 
crecimiento.

Permítete analizar y llegar a conclusiones 
propias sobre las cosas y situaciones actuales.

Intenta hacer las cosas de una manera 
diferente, saliendo de los esquemas 
establecidos, usando los recursos a tu alcance.

Practica ejercicios de respiración para disminuir 
la tensión y ansiedad, ejercítate diariamente y 
escucha música relajante, desarrolla un 
pasatiempo.

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

https://youtu.be/Wh_YQmnKgg0
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Las capacitaciones y asesorías en línea 
permiten fortalecer el vínculo con los 

sujetos obligados y demás 
instituciones públicas y privadas

Fortalece AGEO 
cultura archivística 

con asesorías 
virtuales

https://youtu.be/SumWAIe1kIQ

