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ǲ�����������������������������������������������Ǥ����������À��������������ǡ������������ǡ���������������������Ǥ������Ǭ��±�����ǫ�Ǭ���������������������������������������������������ǫǳ�ȋ��������ǡ����Ȍ Dra. S: Estimado Woutuber, mucho me temo que mis aptitudes no se han llegado a especializar en el campo sobre el que me preguntas, pero aún así intentaré ayudarte. Te recomendaría que empezases haciendo algo que te guste a ti y a tus amigos más cercanos. No busques agradar los gustos de los demás, sino intenta ser tú mismo. Y por cierto, ¡no olvides los estudios!  
ǲ�������������ǣ��������������������������Ó������������ǡ�����������������������������Ǥ�Ǭ��±����������������������������������ǫǲ�ȋ����
���ǡ�͙͞�������������Ȍ Dra. S : Querido/a Bad Glue, te voy a responder con otra pregunta: ¿eres buen estudiante? Te aconsejo que hables con tus padres y comiences por ahí: apela a tus buenas notas, háblales del esfuerzo que te supone lograrlas. Explícales que el tinte en el pelo no va a ser ninguna distracción, sola-mente algo estético. En caso de que tus notas no sean muy buenas, la cosa se pone fea... pero tendrás que intentar llegar a algún acuerdo, ¿no? 
 ǲ����������ǣ����������͙͞��������������±������ï������������������������������������Ó����������������������������ǡ�������ï����À��������������������������������������������������������À������ȋ������ǡ�����Ȍ��������������������������������������������������������������������������������ǲ�����������ǳǤ�Ǭ�×�������������������������×�ǫ�ǳ�ȋ���Ǥ������������������ǡ�͙͞����Ȍ 
Dra. S: Estimada Artista Callejera, hacía muchos años que nadie me llamaba por mi apellido. Se nota que eres una persona creativa, original… Ahora te toca ser práctica, pragmática: busca todos los trabajos a los que podrías aspirar si te dedicaras a la ilustración. Dibujos animados, có-mics, ilustrar libros… Todavía tienes tiempo, así que ve recabando argumentos para convencer a tus padres. Te comprenderán, ya verás. 

ǲ�����ǡ���Ó�����������ǣ�������������������ǡ����������������������������������������������������ǡ� �������� �������������������������������������Ǥ�Ǭ��±�����À�������ǫǳ�ȋ������������ǡ����Ȍ �Dra. S: Querido BatMan: Si te gusta una chica, no deberías sen-tirte intimidado por sus amigas. Sé tu mismo e inténtalo. Volvamos a los métodos de la antigua usanza: ¡escríbele una carta! ¿Qué, no te convence? Bueno, pues utiliza las nuevas tecnologías: whatshap, face-book, twitter,… ¡Suerte! Por cierto, ¿eres el auténtico Batman? 
ǲ�������ǣ���������������������������������À������������Ó�������������������������������������������������Ó�Ǥ��������������������������������������Ǥ�Ǭ��±�����ǫ�ǳ�ȋ���������Ǣ�͙͟����Ȍ 
Dra. G : Sinceramente, yo creo que ya tendrás años más que sufi-cientes como para pasar el año nuevo con tu novio o con quien quieras. Por ahora, disfruta de las Navidades con tu familia; al fin y al cabo, no van a estar ahí siempre, y después echarás de menos esos momentos. Además, os quedan muchos días del año para besaros cuanto queráis… o cuanto os dejen... 

5 4@?D6;@D�A2C2�6>A6K2C�6=�2�@ 
1. Disfruta con tu familia y amigos. Hace tres meses que empezó el colegio y no hay nada como descansar en compañía de aquellos que quieres.  
2. No dejes los deberes para el último día. Porque si no, cuando lleguen los últimos días de vacacio-nes, vas a tener un agobio… 
3. Aprovecha para hacer todo aquello que durante el curso no has podido: leer, ir al cine, visitar a la tía Paqui, comer roscón... 
4. Prueba a empezar nuevos hobbys.   
5. Y por supuesto: haz una lista de propósitos para el año que viene. Pero una lista en serio, ¿vale? 
 

Recuerda que puedes seguir enviándome todas tus preguntas. Solo tienes que dejarlas en la caja que hay en tu clase. Por supuesto que los papás y mamás también podéis participar. Un saludo y… ¡Feliz Navidad! 

 El Consultorio de la   
 Doctora  
 Sandra Smith 
Después de unas duras negociaciones que se han pro-longado a lo largo de todo el verano, hemos podido renovar un año más el contrato que nos une con la prestigiosa doctora Sandra Smith. Sus incontables admiradores no habrían podido soportar más tiempo sin contar con sus sabios consejos.  Bien, pues estas son algunas de las respuestas que os ha dado a los que ya habéis solicitado sus consejos.  
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 Aquellos maravillosos años 

  ʣˎˎ̦� ˒ˑ˔� ˎ˃� ˒˔ˋˏ˃˘ˇ˔˃� ˆˇˎ� ˃̶ˑ� ʔʒʒʙʏ� ˇ˕˖˃˕�
˒ˇ˓˗ˇ̶˃˕�˃ˎ˗ˏː˃˕�ˆˇ�ʲ˔ˋˏ˃˔ˋ˃�˃˅˖˗˃˄˃ː�ˆ˗ʐ
˔˃ː˖ˇ�ː˗ˇ˕˖˔˃�ʵˇˏ˃ː˃�ˆˇ�ʶˇ˃˖˔ˑʎ�ʵˇˉ˗˔ˑ�˓˗ˇ�
ːˑ�˒ˑˆ̲˃ː� ˋˏ˃ˉˋː˃˔� ˖ˑˆˑ˕� ˎˑ˕�˃̶ˑ˕�ˆˇ�˘ˋ˘ˇːʐ
˅ˋ˃˕ʏ� ˋˎ˗˕ˋˑːˇ˕� ˛� ˇ˕ˈ˗ˇ˔˜ˑ˕� ˓˗ˇ� ˎˇ˕� ˓˗ˇˆ˃˄˃ː�
˒ˑ˔�˅ˑˏ˒˃˔˖ˋ˔�ˇː�ˇˎ�˅ˑˎˇˉˋˑʎ� 
ʪˑ˛�˛˃� ˕ˇ�ˊ˃ː�ˊˇ˅ˊˑ�ˏ˃˛ˑ˔ˇ˕ʏ� ˛�ˇ˕˖̦ː�˃�˒˗ː˖ˑ�ˆˇ�
˖ˇ˔ˏˋː˃˔�˗ː˃�ˇ˖˃˒˃�ˏ˗˛�ˋˏ˒ˑ˔˖˃ː˖ˇ�ˆˇ�˕˗�˘ˋˆ˃ʎ� 

 ̃ʳ˗ˋ̮ːˇ˕�˕ˑː�ˎ˃˕�˖˔ˇ˕�ːˋ̶˃˕�ˆˇ�ˎ˃�ˈˑ˖ˑ�˓˗ˇ� 
ˊˇˏˑ˕�˔ˑˆˇ˃ˆˑ�˅ˑː�˗ː�˅̲˔˅˗ˎˑʡ� 

 

Ǭ���±�����������������������������������������������������������������������������ǫ��������������������������������À���������ǦÓ���������������������������������������������ǲPasatiempos CalasanzǳǤ����À����ǣ 

 

¿Dónde están…? 
 ʧː�ː˗ˇ˕˖˔˃�˕ˇ˅˅ˋ̸ː�˘ˋ˃ˌˇ˔˃�͒̃ʦ̸ːˆˇ�ˇ˕˖̦ː͚ʡ͓ʏ�ˊˑ˛�ˑ˕�
˒˔ˑ˒ˑːˇˏˑ˕�ˇˎ�˕ˋˉ˗ˋˇː˖ˇ�ˇːˋˉˏ˃ʜ� 
 
ʓʋ ̃ʦ̸ːˆˇ�ˇ˕˖̦ː�ˇ˕˖ˑ˕�˃ˎ˗ˏːˑ˕�ˆˇˎ�˅ˑˎˇʡ 
ʔʋ ̃ʧː�˓˗̮�˃̶ˑ�˕ˇ�˔ˇ˃ˎˋ˜̸�ˇ˕˖˃�ˈˑ˖ˑʡ 
ʕʋ ̃ʳ˗̮�˒˔ˑˈˇ˕ˑ˔ˇ˕�ˇ˕˖̦ː�ˇː�ˇˎ�ˉ˔˗˒ˑʡ � 

����������������������������ǣ������������������������Ó��ǣ��À���	��������ǡ��������������ǡ������������Ó���ȋ͙͠����ȌǢ�Ǭ�×���������ǥǫǣ���������������������� ���������
�����Ǥ�����������������������×�������������͜͜͞͝-͜͜͞͞Ǥ�������������������������ï����������Ǥ���������������ǣ������ǡ���������ǡ�����ǡ�����ǡ������ǡ������ǡ������Ó�ǡ� �������ǡ���������������Ǥ�����ͣ������������ǣ��������������������ǡ����������������ǡ������ǡ����×�ǡ�����������ǡ�����������������������×�Ǥ 

ʷː�˅ˎ̦˕ˋ˅ˑ�ˆˇ�ˎˑ˕�˒˃˕˃˖ˋˇˏ˒ˑ˕�ˆˇ�
˃˛ˇ˔ʏ�ˊˑ˛�˛�˕ˋˇˏ˒˔ˇʜ�ˣˎ˃�˕ˑ˒˃�ˆˇ�
ˎˇ˖˔˃˕ʂ�ʻ�˃˒˔ˑ˘ˇ˅ˊ˃ːˆˑ�˓˗ˇ�˃˅˃˄˃ʐ
ˏˑ˕�ˆˇ�˅ˑˏ˒˃˔˖ˋ˔�ˎ˃�ʵˇˏ˃ː˃�ˆˇ�ʯˇˆˋˑ�ʣˏʐ
˄ˋˇː˖ˇʏ�ˇː˅˗ˇː˖˔˃�ʓʒ�̦˔˄ˑˎˇ˕�ˣʵ˗ˇ˔˖ˇʂ 
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diferencias 7
ʣ˕̲�ˆˇ�ˈ̦˅ˋˎʜ�ˇː˅˗ˇː˖˔˃�ˎ˃˕�ʙ�ˆˋˈˇʐ
˔ˇː˅ˋ˃˕�˓˗ˇ�ˇ˚ˋ˕˖ˇː�ˇː˖˔ˇ�ˇ˕˖˃˕�
ˆˑ˕�ˋˏ̦ˉˇːˇ˕�ˆˇ�ˎ˃�˒˃˕˃ˆ˃ 
͒ʨˋˇ˕˖˃�ˆˇˎ�ʨ˗˖˗˔ˑ͓ʎ 
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ʲ˔˃ˆˑ�ʩ̸ˏˇ˜ʏ�ˆ˗˔˃ː˖ˇ�ˎ˃�ˆˇ˕˒ˇˆˋˆ˃�˓˗ˇ�ˎˇ�˔ˇ˃ˎˋ˜̸�˖ˑˆ˃�ˎ˃�ʥˑˏ˗ːˋˆ˃ˆ�ʧˆ˗˅˃˖ˋ˘˃ʎ 
 ������
×���Ǥ����������������������Ǥ 
ǲ����������������������±��������ǡ�����������������������×������������Ǥǳ 
�ǣ�Ǭ��±�����������������������ǫ �ǣ� ���� �������� ��� ���� �������×�����������������������������������Ǧ�����Ǥ������������������������������������ �� ��ƪ����� ���� �������ǡ� �� ������������ ���� �����Ó�� ����� ����������������������������������Ǥ �ǣ� Ǭ�×��� ��� ����� ��� ����� ��� �������ǫ �ǣ� ��� ����� ��� ����� ��� �������� ����������×�� �������� ���� ���� �������ǡ����������������������Ó���������������������������������À�����À�������������Ǧ����������������������������������Ǥ ��� ��� �À�� �� �À�� ��� ����� ��� ������ �������������ǡ������������ǡ����������������������������������������������Ó��Ǥ ��������������������������������ǡ��������������×�� �� ��������×�ǡ� ��� ������Ǧ�����ǡ� ��� �������������ǡ� ��� ������Ǧ����������������Ǥ���������������������� ���������� ����������� ��� �������Ǧ����� ����������Ǥ� �� �����±�� �����������������������ǡ���������×����������Ǥ����������������Ǥ �ǣ� Ǭ��±� ��� ������ ���� ������ ��������ǫ �ǣ� ��������Ǥ� �� ����� ����� ��� ������������ �� ��������� ��� ���� ����������������������������ǡ�������� ����Ǧ�������������������������������Ǥ������������ ������� ���������ǡ� �������ǡ����������������������������������������������×����������±�������������Ǧ���ǡ���������×��������×���������������������Ǥ� �� ���� ��������ǡ� ������Ǥ���������������������������������������������� ��� ���������×�� �������� �� �����������Ǥ���������Ó�������������������������Ǥ 

�ǣ� Ǭ��������������������������Ǧ��×������������Ó��ǫ �ǣ������Ǥ������������������������ ������ǡ� ��� ���� ���������� ��� ���������������� ���� ������� ��������À��ǡ�

��� ��� ���������� �� ���� ���������� ������������������ ��� ������������������������������� �����À�����Ǥ� �����±����� ��������� ��� ������×�� ��������-������Ǥ� ������ ���������������� ����Ǧ��×�� ��� ������ ���Ƥ����� ��������-������Ǥ� ���� �������� ���������������������������Ƥ������������������ �ǣ� Ǭ��±� ��� ������� ��� ��� ����� ��������������Àǫ �ǣ� ��� ������ ��� �����×�� �����Ǥ������� ��� ������������ǡ� ��� �����������������ǡ� ��� ����������×�Ǥ� ��� ��Ǧ������ ��� ���������� �� �������� ��������ǡ��������������������������Ǧ���Ǥ� ���Ƥ���� ���� ��������� ���� �������������������������ǡ���������������������� ��� ������ �� ��� �����ǡ� ��������������������������������������������������� �� ��� �������� �����×��������À�� �� ������� �����������Ǥ� ��� �����������������������������������������������������������À���������Ǥ �ǣ� Ǭ��±� ��� ��� �������� ������������������������������������ǫ �ǣ� ���� ����������ǡ� ������� �����������������������������������������Ǥ 

�ǣ� Ǭ������� ������������ ��� ����������������ǫ �ǣ����ͥͤ͝͞-ͥͤ͟͝Ǥ �ǣ� Ǭ��±�����������������������������������������������ǫ �ǣ����������×�����������������ǡ���������������Ǥ �ǣ� Ǭ����� ���� ��� ��������×�� ���������������������������ǫ �ǣ� ���À�� ������ ��������� ��� ��������� ������ ���À�ǡ� �� ����� ���� �����������������Ǥ� ����������� �����������±���������������������� ���������×������������Ǥ �ǣ� ������������������ �����������Ǧ������À����������������Ó�������������Ǥ �ǣ� �����×�ǡ� ��������×�� �� ��������Ǧ��×�Ǥ �ǣ� Ǭ����� ��� ��� ������� ��������ǫ�Ǭ������±ǫ �ǣ��������������������Ǥ������������������������� ��������� ���� ��������Ǧ������������������������������������Ǥ �ǣ� Ǭ���� �� ������� ������������ �������������������������������������ǫ �ǣ� �À����������À�Ǥ�������±�������Ǧ�������������������������������Ǥ �ǣ� ������ ���� ��� �������ǡ� Ǭ��±��������������ǫ �ǣ� ������ ������� �Ƥ������� ��������� ����������� ��� ���������������Ǥ �ǣ� Ǭ��±� ��� ��� ���� ����������������������������������������ǫ �ǣ�����������������������������Ǧ������� ��� ��������ǡ� ��������ǡ� �������������� ���� ���� ��Ó�� ��� ͙͝� ������������ ��� ��������� ��� ������� ���������×ǡ� �� ����� �� ���������� ����±�Ǧ�����������������������������Ǥ 
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