
Enero - Diciembre 2011, N° 14 / Ensayos

251

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

������	������������
����������������
�����������	������������������������	�����-
����������������������������	��������� ���
������� ��� ����� �������� ������������ ���
���� ������	� �	�����
��  �������������� ���
	���������	����������������!���	����������

	�������
�"����	�#�������	������������!��
$�	����� �� %����&�� ���� ���  ������� ��
���	����	��	�
�����������������������������
�'	����������� �������	������������(���	��	��
����������������	�����������

)����������� ����� ������ ���� ��� ����
������	������������������!������	*���	����
��������������!����+�,����'	�����	���������
��������������������	����	���������������.�

ORIGEN DE LA EDUCACIÓN SALESIANA 
EN LA VILLA DE SAN CRISTÓBAL
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