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#EnContingenciaSeguimosContigo

EMPODERAMIENTO FEMENINO, 
UNA ESTRATEGIA PARA PREVENIR 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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3ESPACIOS PÚBLICOS

Alista Planetario Nundehui esquema 
de seguridad para usuarios
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           Las oaxaqueñas
y oaxaqueños somos 
hermandad, fuerza y 

esperanza, esperanza 
de volver a mostrar 

al mundo entero 
la maravilla 
de Oaxaca.

Diosa Centéotl 2014

Miles de oaxaqueños, mexicanos y 
turistas nacionales y extranjeros se 

unieron a la transmisión de la 
Guelaguetza Digital

SOLIDARIDAD Y FORTALEZA,
el mensaje de los Lunes del Cerro

Las diosas Centéotl 
enviaron un mensaje de 

aliento al pueblo 
oaxaqueño en estos 

momentos de 
adversidad que se 

enfrentan a causa 
de la pandemia

https://youtu.be/Ll2NCfZHFAo


7NUESTRAS HISTORIAS

Paciencia y entusiasmo, la fórmula
del maestro Claudio para enseñar

Desde hace más de una década, Claudio Rodríguez 
Mondragón brinda asesorías de matemáticas, física y 

química, como parte de la Secretaría de Administración
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CONOCIENDO UN POCO MÁS 
SOBRE LA LACTANCIA MATERNA
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Para el/la lactante 
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Para la madre
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Componentes 
principales de la
leche materna:
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La ciudad de la Costa oaxaqueña 
se encuentra en el ranking anual 
de los 100 mejores lugares del 
mundo de la publicación 
estadounidense reconocida 
internacionalmente 

Puerto Escondido, uno 
de los mejores lugares 

del mundo: Time
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Impulsa Gobierno 
convivencia armónica 

entre los pueblos
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