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Serie Leavnos



The book you are about to read 

was written by Spanish undergraduate students of the World Languages 

& Cultures department and illustrated by undergraduate students of the 

School of Art and Design, both from Georgia State University. 

This project has been made with my Intermediate Spanish classes and the final 

product is a result of collaboration by the authors -students who wrote the original 

stories based on personal experiences-, by the illustrators - Art students who gave life 

to the stories with a fresh and unique touch -, and by me, who directed and supervised 

the whole process. I hope you will find the stories in Serie Leamos, appealing, interesting, 

and enjoyable. Above all, I hope that these stories will help you 

love reading and reading in Spanish.

¡Espero que lo disfruten!

Victoria Rodrigo
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 Bueno, esta es la historia del 

pueblo que me crio.



Mis pades me enseñaron muchas cosas 
importantes.

Ellos me enseñaron a hablar, a caminar 
y a ver la diferencia entre el bien y el 
mal.

También me consolaron cuando 
lloraba.



Mi hermano y hermana mayor me enseñaron a jugar...

... y a defenderme.



iMi abuelo me enseñó 

mis valores y la moral. 

Mi abuela me enseñó 

la administración del 

dinero.



Mis tíos y tías me enseñaron la importancla de 

hacer el bien.

Mis primos fueron mis 

primeros amigos y aprendimos 

muchas cosas juntos. 



Mis vecinos también me enseñaron la importancia de la
comunidad y la responsabilidad. 



Mis maestros me enseñaron a entender el 

mundo que me rodea.

/ 



Con mis amigos aprendí a divertirme y experimentar 

cosas nuevas y diferentes. 



Todas estas personas me ayudaron a ser "YO". 

Estoy agradecida por ello. 
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