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Videoconferencias forman parte del interés 
del secretario Germán Espinosa Santibáñez 

por brindar mejores herramientas de 
profesionalización

Conoce personal de 
Administración 

retos de la Nueva 
Normalidad

Asesores del Parque Colosio 
preparan clases de 

matemáticas, física y química
El trabajo desde el 

confinamiento
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Oaxaca está en semáforo naranja
El gobernador pidió a las y los oaxaqueños seguir atendiendo las

medidas de prevención con responsabilidad y compromiso
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

Acuerdan acciones para hacer 
de Oaxaca un ejemplo en salud 
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Conoce 
personal de 

Administración 
retos de la 

Nueva 
Normalidad

Videoconferencias
forman parte del interé
 del secretario Germán 

Espinosa Santibáñez por 
brindar alternativas para 

enfrentar los cambios de la 
actualidad con nuevas y 
mejores herramientas de 

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

https://youtu.be/X-S2xurOGkY
https://youtu.be/ldFCgd6EGRw
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Acompañado por la presidenta honoraria del DIF Oaxaca, Ivette 
Morán de Murat, el gobernador recorrió Candelaria Loxicha, Santa 

María Tonameca y El Naranjo Esquipulas
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Continúa Alejandro Murat 
recorrido en comunidades 

afectadas por sismo
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AVANZA CENSO 
 ATENCIÓN EN LA COSTA
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Regresarán asesorías de 
matemáticas, física y 

química al Parque Colosio

Esta actividad gratuita que tuvo 
que ser suspendida por la 
pandemia, volverá para continuar 
aportando conocimientos e interés 
por las ciencias exactas
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Capital de 
Administración 
invita a cursos 

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

Cada aspecto de
nuestra vida tiene un valor muy 
importante, por eso debemos 

aprender de esta pandemia a vivir el 
día a día y dedicarnos a disfrutar de 
cada momento. No sabemos lo que 

vaya a suceder mañana, así que 
busquemos entregar lo mejor de 

nosotros en todo lo que hagamos. 
Que ese sea nuestro legado”, 

terminó.

https://youtu.be/Z6kVZBGVy8g
https://youtu.be/4znEc21bm4I
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La pugilista profesional María Goreti Ramírez, 'La 
Guerrera Mixteca', invita a la población a llevar a 

cabo la práctica de ejercicios, movimientos y 
desplazamientos básicos desde sus hogares

Ejercicios para 
mantenerse activos 

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

CONSTRUYE RELACIONES JUSTAS E IGUALITARIAS EN ESTA CONTINGENCIA

El tiempo en casa es para 
cuidarnos entre todos y todas.

1

El cuidado de las personas 
dependientes es responsabilidad 

de quienes integran la familia.

2

Durante el distanciamiento 
social, distribuye en casa el 

quehacer de forma equitativa.

3

Construye un espacio de 
convivencia sana y armónica.

4

Genera corresponsabilidad, 
empatía y apoyo mutuo en tu 

familia y en tu comunidad.

5

Esta contingencia es una oportunidad para mejorar o crear buenos hábitos, 
teniendo presente que todas las personas tienen derecho a recibir y dar cuidados.

¡En armonía construimos bienestar! 

#EnContingenciaSeguimosContigo 

https://youtu.be/4KK_u3iFOjE

