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Guía didáctica
enfocada a estudiantes

de nivel básico

¿Quién fue?
¿En qué época vivió? 
¿Cuáles eran sus ideales? 
¿Qué hizo para defenderlos?

�



�

México, haz memoria www.memorica.gob.mx
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¡Ja! Se ve que 
nadie quería 

perderse la foto.
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Y con esto, estaríamos 
terminando esta guía...
!Ahora un merecido 
descanso!
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Creo que, por ahora, 
con esto es suficiente

Ojalá sea 
cierto, 

¡está pesado!
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¿Y usted qué opina, 
mi general?
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Guía didáctica
enfocada a estudiantes

de educación 
media superior
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¿Murió en combate o 
fue víctima de una traición?
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¿A poco se trata 
del mismo sujeto?

Mira, 
encontré algo

�

México, haz memoria www.memorica.gob.mx
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