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Introducción1 

������� ��� ��� ������ Ȃ� �� ����� ��� ��������� �� ��� ������ Ȃ� ������ ��� ������ ��� ������ ����×�����
��������������������������������������������������������ǡ���������ǡ������������Ǥ��ǡ����������
�������������ǡ���������������������ǡ��������������������������������������������������ǡ������������
���������� �������������� ������������� ����������������������������������×���� ������������ǡ�
tanto niñeces como ancianidades. 

���������ǡ�������Ó����������������������������������×������×�����������������������Ǥ�����������������
��������������������Ǥ�����������±��������ǡ���������������ǡ��������������������À�������������������
������������ ������ ���� ������������� ���� ������Ǥ� ��� ���� ������� �������� ������� ���� ����������������
���� ���� �������������� ������×�� ������ ������ �������ǡ� ��� �������×�� ��������� ��� ���������
���������������������������������±������������������������������������������������������������Ǥ�

��� ��������� �������� ��� ������� ������� ���������� ��������������� ��� �������� ��� �����������
�������������������������������������������������������������ǡ���������������������������������
��������������������������������×����������������������������������������������������������Ǥ

���� ������ ����������� ��� �����ǡ� ����� �������� ��������� ��ƪ�������� ������ ���� ������������
���������� �����ǡ� ����� ��������� �����±�� ��� ���� ��Ó����Ǥ� ���� ����������� ���������� ����
���������� ��������� �� ������������ ��� ������ ��������� ��� ���� ����� ������������� ������ ��� ������ 
�����������ǡ�����������������������������Ǥ��������������������������������������������������������
����������������������������������ǡ����������������À�����������������������������������������
�������������������Ǥ2 

��� ���������ǡ� �� ������� ���� ��������� ��� ���� ������������ ���������� ��� ����������� �����������
����������� �×��� ������� ��������� �� ���������� ���� ��Ó����� �������� ��� ������� ���������Ǥ� 
��� ������ ������ǡ� ��� ��������� ���� �������� ������ ���������� ��� ������ ��� ����� ������������ ���
�±������� ��� ������������� �� ��������×�� ��������� ����� ������ȋ��Ȍ� ������ �����ǡ� ������� �����ǡ� 
������������������������������������������������������Ǥ�

������×���������������������������×�����������������������������������������������������������
�����ÀƤ�������� ��������� �� ��Ó����� �������ǡ� ���� ���� ��������À������� ����������ǡ� ���������������� 
�������À��Ǥ���������������ǡ�������������������������������×��������Ó��ȋ��Ȍ��������À�����������������
��������������������������������������������������ǡ������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������ǡ��������±������������������Ǥ

�����ÀƤ�����������������������������������������������������Club de colaboradores del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)ǡ��������������������������������������������������������
����������������ȋ����Ȍǡ�����������������������������������������	���������������ǡ�������Ƥ������
�������±��������͕ ͚͔͝����������������͕ ͔͜͝Ǥ�����������������Ȃ���������������������������ǡ����������
�������������������Ȃ�������������������������������������×�����������������×��������������������
��������������������������������������������������������������������������������������À������ 
��ƪ��À�����ǡ�����������±�����������������Ó��ȋ��ȌǤ

͕� � ����� �������� �������������������� �� ������������×������������������ ���������������������×�������� ����� 
ǲ��������ǳǡ�����������±����������������������ȋ�Ȍ��������Ƥ×������������������Ǥ�

͖� � ����������� ���� �������×�� ��� ������� ǲ����� �������� ���������� ������������� ��� ������ ��������ǡ�
����������ǡ������������ǡ������Ƥ����������ÀƤ����������������×�������������������������������������������ǡ�
�������������������������ǡ����������������������������Ƥ��������������������ǡ�������������������������������
���� �������� ���������� ����������� ������������ �� ���ǡ� ������� ���±� ��� ���ï�� ����� ������������ ���� ±�ǡ� 
������������������������������������������������������������ǳ�ȋ�����������ǡ�͕͝͝͝ǡ��Ǥ�͙͘ Ȍ͕Ǥ
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��� ����ǡ� Ǭ��±� �������ǡ� ���������ǡ� �������������� �� ������������� ���� ����������� �������� 
�� ����ȋ��Ȍ� ��Ó��ȋ��Ȍ� ���� ������ ����������� �� ǲ������� ����ǳǫ� Ǭ��±� ���������� ����À�� ��� ����
��������� ��� ����������×�ǡ� ����� �������������� ��� ��������×�ǫ� ����� �����±�ǡ� Ǭ��±� ����� ���
������������� ����������� ����� ��������ǡ� ��� ��±� ������ ��� �����À�� ���� ���ȋ��Ȍ� �����Ó��ȋ��Ȍ�
�������������ȋ��Ȍ�������������������������������ǫ

�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������ǡ��������������À�����������������������������������Ó��ȋ��Ȍ��ǡ����������
�����ǡ������������������������������������������������������������� ����������Ǥ����� ��������
����������� ���������������� ������������������������������� �� �������������ǡ�����������������
�����ǡ� ��������ǡ������ �����±���������������������×����� ��������À���������������� ������������
����������ǡ��������������������������������������������������������������������������Ǥ�

Familias y niñeces en bordes rurales: Florencio Varela 

������������������������������������ǡ������������������������������������Ǥ�����À��������������ǡ�
������ ���� �±������ ��� ͕͚͔͝Ǧ͕͔͛͝� ��� ������� ������������� ���������� ����������×� ���� ���������
�����������ǡ����������������������������������������×�����������Ƥ�������������±��������͕͙͔͝Ǥ�
�����±�ǡ������������� ͕͔͘͝��������� ͕͔͛͝ǡ��������������×������������� ���������������� ��� �������
������������������×����������Ǥ

�������������ǡ� ����������������������������� �����×�����������������������×�����������������
������� ��� ��� ������������ ��� ��� �������� ������������Ǥ� ����� ���� ±����� ��� ������������ ����
������Ó���� ��� ��� �������� ��� ����������×�� �� �����������×�� �������Ƥ��� ��� ������ ��� ���
�������� 	������ǡ� ��� ������ ������ �±������ �������Ǥ� ���� ��� ������� ���� ����������� �ï��������
������������������ǡ���������������������±��ƪ����À�����������������������������������������������
������������������Ǥ

�����������ǡ����������������������������������������������������������������������������������
����������������� ���� ������������ ���� ������� ��������� ������������ �������� �� ������Ǥ� 
������������������������������������Ó�������������ǡ���������Ƥ����×��������������×������������������
������������������������������������������������������Ǥ������±�����������×������ï�������
��������������������������×�ǡ������������������ǡ�����������������������������������������������
������������ȋ�����ǡ�͖͔͔͚Ǣ�
���±����ǡ�͖͔͕͖ȌǤ

���� ����� ��� ������ ����������� ���� ����������� �� ��������� �������� �� ��������ǡ� ����� ���� ����
�����������������������������������������������������������������������ǡ����������À��������±��
��������������������À�������������ǡ���������������������������Ǥ����������������������������������
�����������������������������������������ǲ����������ǳ��������������������������������������
��������������À���������Ǥ�������������������������À�������������������������������������������
���������������������������������������ƪ�����Ȃ����������ǡ�����Ƥ������Ȃ����������������������Ǥ�

�������������������������������͕ ͛͛͝����������������������Ƥ�������ƪ��À������������������������ǡ3 
����������� ��� ����������� �������� ��� 	��������� ������ǡ� ��������� ���� ��� ���� ����� ��� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������ǡ� �����������������������Ó��Ǥ�������� ����������×�� ���������À�����������������
����������ǡ�������������ǡ������±�����À������������������������������������������ȋ����ǡ�͕͛͛͝ȌǤ�

͗� ����������������������������������������������������	����������������ȋ����������������������	������ǡ����������
�����ǡ����������������Ȍ��������������ǡ���������������������������������������ǡ��������������������	�Ǥ�
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��������������������������������À���������������������������������������������������������������
��������������×�����������������������������Ǥ�����������±�����ǡ�������������×������������
����������������� �������×�ǡ���������������������������À�������������������������������confort. 
��� ����� ��� ������À��� ���������������� Ȃ� ���������×�� ���� �����ǡ� �����������×�� ��� ���������� Ȃǡ�
����������������Ȃ���������� ���������±������ǡ������×������������������������������Ȃ� �������������
����������������������������������������������ǡ���������Ǥ��������������������������������������
��Ƥ�������ȋ����ǡ�͕͛͛͝ȌǤ��

���� ����������������������������������������������������������� ���������� ��������� ��� �����
������ǡ� ���� ��������� �������� ��� ����� ������������ ��� ���������� �� ��� ��������×�� ��� ����������� 
��ƪ������������±�������������Ǥ���������ǡ�������������������À������������������Ǥ���������������
����������������������	����������������������������������������ǡ����������ǡ������������ǡ�������
��������À��������������Ǥ�

��������������������������������������������	���������������ǡ�����������������ȋ����
��Ƥ���͙ȌǤ4 
���������������������������������������������������������������������������Ƥ�������������
���� ����ƪ�������������������� ��������ǡ������������������Ȃ�����������������Ȃ�����������×�����
�±������ ����������ǡ� ����������� ���� �ï�������� ���������� ��� �������� �����±�����Ǥ� ��� ��� ������
����������ǡ�����������������±��������͕͙͔͝������������������������×������À���������������ƪ��À�����
��������������������������Ǥ�


��Ƥ���͕Ǥ� 
Zonas de producción periurbana, en la Región Metropolitana de Buenos Aires y partido de Florencio Varela

	�����ǣ������ȋ͚͙͚͘Ȍǡ�������������������������������������������������������������������������ǡ� 
���ǣ�����ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ��Ȁ�����Ȁ�������ȀƤ���Ȁ������Ǧ���Ǧ�������̸���̸����Ǥ���Ǣ����������Ǥ

 

͘� ���������������͔͘�����������������������������������	������ǡ����Ƥ���������������������������������×��
�������Ƥ��� �� ����×��������� ����������� ���� ��À�Ǥ� ��� ��� ����������� ������ï�� ��������� ���� �����������
�������×��������������������ǡ�����������������������À�����������������������������������������������Ǥ
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������������������������	����������������Ȃ����������������������������������Ȃ� �����������������
���� ��������������� ��������� �����������Ǥ� �������ǡ� ����� �����À�� ��������� ��������� ��������� Ȃ�
����������ǡ�����������������À�������������Ȃ����������������������������������������������������
������������À�����������������������������������������������������������������������ȋ͕ ͚͘͝Ǧ͕͙͝ Ȍ͙�
���ǡ��������������ǡ��������À�����������Ó���͚͔���͔͛�ȋ��������ǡ�͖͔͕͜ȌǤ�

��� ������ǡ� ��� ������×�� ��� ���� �������� ���À����� ��� ���� ������� �������� ����������� ��������×�
��������� ����������������� ������������ ��� �����ǡ� ����� �����±�� ����Ƥ����� ��� �������� ���������
��������������À���������������������������������������ȋ��������ȌǤ�	�����À���������͕͙͕͝�����������
�������������������������������������×�͕͙͛͜���������������������������������ǲ͕͛�����������Ȁ���
�������ǳ5�������������������������������Ǥ�

��� ������� ��� ������� ������×� ���� ���������� ��������� ������������ Ȃ� ���������ǡ� ���������ǡ�
�����������ǡ������������Ȃ�����������������������������Ǥ�����������������������������������×��
�����������ǡ����ǡ���������������������������������������������������������ǡ����×�����������������
��� ������� ������ ���������� �� ����������Ǥ� ������ ��� �������� �������� ���������� ����� ��������
����������� ������������ ���� ��������À��� ��� ������ ������ �� ��� ������������ǡ� ����� ������������� 
��������������������������������Ó���͚͔���͔͛�������������������������������������Ǥ�

��������Ƥ�����������������������������ǡ�������������������������͕͙����×������������������������ǡ�
����������������������������Ǥ��������������������������������������������Ȃ���������������������
Ȃ��������������������������������������������������������������������À�����������������������ǡ�
����������������±�����ǡ�����������������������������������������Ǥ�������ǡ�����������À����������
�����ȋ��Ȍ������Ó��ȋ��Ȍ�������������������� ����������������ǡ���������� �����±�� ������������
�����������������������������������������������������Ǥ�

��� ������ǡ� ��� ���� ������� ��� 	��������� ������� ���À��� ����������� ����� ��������� ���������ǡ�
�����������Ƥ������������������������������������Ǥ�������������������������������Ǥ͑�͙�
���������
���������������ȋ��������������Ȍǡ�������������Ǥ͑�͜����������������������ȋ���������×�Ȍ��������������
�Ǥ͑� ͘ǡ� 	��������� ������� ȋ��� �������ȌǤ� ���� ���������ǡ� �������� �� ������������ ������������ ����
���������������������������Ǥ�

��� ���� �������ǡ� ��� ������×�� ��� ��� �������� �� �������� ��� ��� �±����� ��� ͕͙͔͝� �����×� ��� ������� ���
������������������������������Ǥ͑�͘ Ǥ����������������×��������×����������×��������������������������
��� ���������� ����������� ��� ������������� �� ��������×�� ��������ǡ� ����� ���� �����±�� ������������ 
�������������������Ǥ�

��� ���� �Ó��� ͚͔� �� ͔͛� ��� ���Ƥ�� ���������� ���� �������� ��� ���À�� �����������ǡ� ����� �������
��������� �������� ���À��� �������������� ��� �×����� ��������� ������������ǡ� �� ������� ��� ���À��Ǥ� 
�������������ǡ������������ǡ������������Ó��ȋ��Ȍ��������À��������������������������������������
�������͙͔�����������������������������������������������������Ó��ȋ��Ȍ����������������Ǥ�������
��������ǡ����������ǡ�������À�����������������������������×�������������������������������
����������������À�������������������������������������������������Ǥ�

��� �������ǡ� ��� ���� ��������ǡ� ��� ���À�� ������������ ����� �������� ����������� ��� ����������
������ ��������� ��������� ��������� �������ǡ� ��� ��� ������� ��� ���� ��� ��������� ������� �����±��
��� ������������Ǥ� ��� ��������� ������� �� ��������� ���� ��� ������ ������ ���������ǡ� ����� ������
��������� ���������ǡ� ��� ��� ������ ���������� ���À�� �������������� ��� ��������� ��� ���� �����À�Ǥ� 
 

͙� ���������������������������������������������������ǡ�������������͕͙͙͝�Ȃ�������������������������������Ǥ�
���×�����������������À����Ǧ�������������������������������×��������������Ȃ�������������������������������Ǥ
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�� ��� ����� ������� ��������� ���À��� ������������ ���� ����������� �� ��� ���������� �������×��
Ȃ� �����±�� ��������� ��� ���������� ���� ��� ������� ��� ����À�� �� ������ ��� ���� ��������� Ȃǡ� ������
���������������������Ǥ�

���������������ǡ�����������������±��������͕ ͔͛͝������������À��������������������������������������
������� ����� ��������� ��������� �� ���������� ������� ������������ ��� ��������×�� �������� �����
�����������������������������ǡ��������������Ƥ������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������ǡ����������ǡ��������±���������������������������
������������ǡ��������������×����������������������������������Ǥ

��������ǡ��������������������������������������������������×����������������������������������
����������������������������	���������������������������������������������������������������������
Ȃ� ������� ���� ��������� ����������� Ȃǡ� ��ƪ����� �� ������������� ���������������� ���� ��� �������
������ǡ� �������� ��� �±������� �����������ǡ� ����������� �� ����òÀ������ǡ� ����������� ���� ���À������
�ï�������������������������������Ǥ�

������������������������ǡ�������ǡ��������������±���������͕ ͚͔͝Ǧ͕͔͛͝���������������������	���������
����������À��������������������������������������������������À��������Ó��ȋ��Ȍ���������������ǡ�
����������ǡ���������������Ǥ�����������×�� ��������������������������������Ó��ȋ��Ȍ�������������
��������������ǡ������������������±�������������������������������������������Ǥ��������������
��������������������������ǡ� ���������������������ǡ��������À���ï������������������������� ���
��������������������������������Ǥ

En el campo y (fuera de) las aulas

��������������������������������������������×������������������������������������ǡ�������������������
À������������������������������������� ��������� �����Ǥ������������ǡ��������������������������
���������������������À�������������������������������������������������������������������Ǥ

��������Ƥ������������ǡ�������������ǡ������ï����������±���������͕͚͔͝Ǧ͕͔͛͝������������������������
�������� ����ǡ� ������������������������ ��� ���������� ���������������ǡ� ��� ï����� ��Ó��� �������� ����
������Ǥ� ��� ������ǡ� �����Ƥ������ ������ ���� ���� ��� �������� ��� ����Ó����Ǧ�����������Ǥ6  
��� ��� ���������� ������À��� ����� ǲ������� ����������� ��� ��� �������ǳ� �� ��� ��� ���������ǡ� �����
�����±�� ����� ����������� ���� ǲ��������� �����ǳǤ� ����� ��� ���� ������ ��� ���� �ï�� ������À���
��� ����À����ǡ� ������� ���������������� ����������� ���� ��� ��������� ��������� ��� ���� �������
ȋ
���±����ǡ�͖͔͖͔ȌǤ��������������������������������������ǡ�����������±�����������������������À��
�������������ǡ������������������������ǡ�����������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������Ǥ�

��������������������������±���������������������������������������������������������������
�����ǡ���������������ǲ�����������������������������������������������������ƪ���������������������
������������������������������������������������������������×������������×��������������×���������
�� ��������� ��������� ����������� �� ������×������ ������������� ���� ���� ������������� �������� ����
�����������ǳ�ȋ
���±����ǡ�͖͔͕͘ȌǤ�

͚� � ��� ���� ���������� ��� �������×�� ������ ��� ���������� ����×� �� ������ ���� ����������� ��� �����������ǡ�
������������� ���� ������ ��� ��� ������� ���������Ǥ� 	��� �� ������� ��� ͕͚͛͝� ���� ������À�� ����� ��� ×������ ����
���������������������×�Ǥ��
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������������������������������������������ ������������������������±��������͕͔͛͝�������������
������������������������������ ��������������� �����ÀƤ��Ǥ� ���� �������ǡ� ���� ������������� ���
�������×�� ��� ������� ��� ��� ������� ������ ���������� ���À��� ���� ������ �������×�ǡ� ������ ����� ���
������×����������������×�Ǥ�

������������ǡ����������������������������������������������������������������������������×��ȋ���Ȍ�
��������������������������ǡ�������������������±���������͙͔���������������������������������������
�����������������ȋ������ǡ�͖͔͔͗ȌǤ����������ǡ����������×�����������ȋ͕ ͙͚͝Ȍ���������×�����������������
�����������������������ǡ���������������×�������������������������������������������������������
��������������������Ǥ�

������������������������À��������������������������������������������Ƥ����×����������������×��
�������ǡ� �� ����±�� ��� ���� ����������� ���������������ǡ� ����� �����±�� ��������� �������� �����
�������������������������������������������Ǥ���������������������Ƥ���������������������������
�����������������À������������������������ǣ�

ȏ���Ȑ��������×���������������������������������×����������������������������ǡ������
����������������������×����������������×�����������������ǡ�����������ǡ���×������
������ǡ��������������������������������������������������������������������������
�������������������ȋ������ǡ�͖͔͔͗ǡ��Ǥ�͕͗Ȍ

���� ���ǡ� ���� ������� ��� �������×�� ������ ����� ������������� ǲ���� �����×�� ���������� ȋǥȌ� �����
��������� ��� cambio de actitudǳ� ȋ��� ����Ǣ� �����×�ǡ� ͖͔͕͜ȌǤ� ��� ����� ���� ���������� ��� ������
���������������������������������� ������������Ȃ�����������������������������������������������
��������������������Ȃǡ���������������������������±����������������������ǡ��������������������������
����������������������������������Ǥ

���� ����� ��������������� ��������� ��� ���������������� ��� ������������ ���������� �� ����������
��������� ������������ ����� ������ ������ �� ������� ͘Ǧ�ǡ� ���������������� ȋ
���±����ǡ� ͖͔͕͘Ǣ�
��������ǡ�͖͔͕ Ȍ͙Ǥ���������ǡ���������������×�����������������������ȋ���Ȍ�Ȃ�����������������À��ǡ�
��������ǡ��������������������×��ȋ��Ȍ�Ȃ����À������������������±��������������������������������
�������������ǡ��������������������������������������ǡ�����������������×������������������������
���������ȋ�������Ǣ������×�ǡ�͖͔͕͜ȌǤ

����� ��Ƥ��±������� ���������������� �� ���� ���������� �� ����������ǡ� ������ ͕͙͘͝� ���� ������� ͘Ǧ��
��������À������������������������������������������ȋ���͕ ͔���͕ ͜��Ó��ȌǤ������������������������������
����������������������������������������������������ǣ�����×������������������������ǡ����������������
����������������ǡ�������������������������������������������������������������ï�Ǥ�

����� ������������ ��� �������� ��� ������×�ǡ� ����� ������� ǲȏ�����À��Ȑ� ��� ������ ��� ��� ����� ���À����
�� ��� ������� �� ���������� �����À��� �À�����ǡ� ��������� �� ������������ǡ� ������������ ���� �������
�����������ǡ�����������������������������������������À�����������������ǳ�������������Ó�����
����� ����������� ����������� ȋ����ǡ� ͕͚͝͝ȌǤ� ��� ������� ������ ����� ��������� �������� ���������
����� �������������� ��� ǲ��Ƥ�������ǳ����� ��� ������� ������ �����À�� ����������� ��� �������������� 
�� ���������×�� ������� ��� ��� ��Ó��� �� ��������Ǥ� ���� ���ǡ� ���� ������������ ���À��� ��������� ������
��������������ǡ�����������±��������Ó����������������������������������������ȋ������ǡ�͖͔͔͗ȌǤ�

��������������������� ��������������������À�������×��������������������������������������ǡ������
�����±������������������������ǡ����������������������� ������������ ��������� ȋ
���±����ǡ�͖͔͖͔ȌǤ�
�������ǡ�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������ǡ�����������������	���������������Ǥ
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El Club de colaboradores del INTA

�������������������������������������������������������ǡ����	�������������������À��������
���� ��������� ��������������������� ��� ���������������� ������������������×�Ǥ� 	�����������
���×���������͕͚͘͝�������×�������ǡ��������������������Ó�����������������������������������
�������������������Ǥ

��������������������ǡ��������������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ���� �����ǡ� ��� ͕͚͜͝� ��� ������À�� ���������������ǡ� ���� ����������� ��� ���
������� �������� ��� �����������ǡ� ��� �������×� �� ��� ������ �������Ǥ� ����� �����±�� ����� ������ ���
������×��������������������������������������������������������������������������Ǥ7 

�������������������������������������������������������������������͕͚͙͝ǡ���������������������
������������������ǡ����������������������
������ǡ���������������� ����������������������������
����������� ��� ��Ó���� ��� ���� ���Ǥ� ��� �������� ��� ���� ����������� �������� ���� ���� ��������� Ȃ� 
ǲ��� �×��� ����� ���� �����Ó��ǡ� ����� �����±�� ����� ���� ��������� ȏǥȐ� ���� ������������ ���
���������������������ǳ�Ȃǡ������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ8�	�����À����������×����������������������������������������������ȋ������ȌǤ

��� ������ǡ� ���� ����������� ������� ���À����� ��Ƥ������� ����� ������� ��� ��� ������ �������� ����
��������������������������������������������Ǥ�����������������������������������ǡ��������������
��������������������������������������������×����ǡ�����������������������������ǡ�����������ƤǤ�
����������Ƥ����������������������×������������������������������
���������Ȃ���������������Ȃ���������
���������ǡ�������������������������ǡ���ǲ��Ó����������ǳǡ���������������À����������������ȋ��ȌǤ͝

���� ��� ���� ��������� ������������ ��� ��� ƪ������� ����������×�� ���� ��� �������� ��� ��� ������ ���
����������×�����������������������������ǡ��������������͕ ͚͛͝ǡ�����������������������������������
�������������������������������Ǥ����������×��������������������×��������������ȋ��Ȍ�����±�������
��� ����������ǡ� ��������À�� ��������ǡ� ��������� ��� ������ǡ� ��������� ��������ǡ� ��������À�� 
����������×�ǡ��������������������������������������Ǥ10 

����������������������ǡ����������������������������À���������������������������������������
���� ����ǡ� ��� ������������������������������������������ ��� �������������������������������ǡ�
�������� �� ��������Ǥ� ���� ������������ ����������� ��� ������ ������������� ������� ������� �� ���
������×������������������������������������������������͕͚͝͝Ǥ�

����������������������������������������ǣ�����������×�ǡ��������������������������������������
��������ǡ������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ�����������Ó����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������Ó���
��������������������ǡ���������������������À��������������������������Ǥ�

����ǡ�������ǡ�����������������������������������������������������������������������Ǥ����������ǡ�
���� ��� ������� ���� ������� ������×� �� �������� ��������� ���������� �×������ �������������ȋ��Ȍ�
���ǡ� ��� ������� �����ǡ� ����� ������������ ��� ������ ����������� ��� ��� ������� ��� 	��������� ������Ǥ� 

͛� ���������������������������2���ǡ���ï��ȋ��������������ȌǤ�ȏ͔ Ǥ͖͔͕͛͝Ȑ����������������ǣ����À��
���±����ǡ���������
�������������������������Ǥ���������Ǥ

͜� �͕͔��Ó���������������������×����������������������������������Ǥ�El Varelenseǡ�	���������������ǡ��Ǥ�͚ǡ�͘����Ǥ�͕͛͝͝Ǥ

͝� � ����������� ���������� ���� ���������ǡ� 
��������� ȋ���������ǡ� �������������� ����ȌǤ� ȏ͔͗Ǥ͖͔͕ Ȑ͙Ǥ�
��������������ǣ�����������������ǡ������������������������Ǥ�����������ǡ�	���������������Ǥ

10� ���������������������������������ǡ����À���������ȋ���������Ȍ�ȏ͔ ͝Ǥ�͖ ͔͖ Ȑ͔Ǥ���������������ǣ�����������������Ǥ�
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�������� ������� �������� ����������� ���� ��������� �������������� ��������� ����������11ǡ� ������
���������À��������������������������������Ǥ

�����±�����À���×��������������������ȋ��Ȍ��������������������������ǡ��������������ǡ�
���������
���������ǡ��������������������������Ǥ��������ǡ��������������������������������������������À���
������������������������������ ��������������Ó��Ǥ����������ǡ�������À���������±���������������
�� ��������� ����������À��� ��������ǡ����������������������� ������ ������� ���������� ������������
���������������À���������Ƥ����Ǥ�

�������������� ��� �������� �������������� ���À�� ���� ����������� ���������×�� ���� �������������
���������������������������������������������ǡ������������������ǡ�������ǡ������������������
����������� �×�����ǡ������������������ǡ����������À�����������������������ÀƤ��������� �����������
��������������ȋ
�����Ǣ��������Ǣ�����ǡ�͖͔͕͕ȌǤ�

�������������������������������������×��������������������������������������������������±����Ǥ� 
�������������͕͔͜͝�����������������À�����������ǡ������͕ ͙͜͝�������������������������������������������
����������������������������������ȋ�����������ȌǤ������������ǡ�����������������������ǡ�������������
�������������������������������������������������Ó��������������À����������������������������������Ǥ�

��������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������
���������������ǡ�������������������������������������������������������Ǥ��������������������
���������������Ó��ȋ��Ȍ����͕͔��Ó�����������������������������������������������Ǥ������������ǡ�����
������������������������������������������ǲ��������±����������������������ǡ�����������������ÀƤ��ǡ�
�������×����������������������ǳǤ12��������������ǡ���������Ƥ��������������������������������Ǧ
�����������ǡ� �������������������������� ���� ���������������������ǡ� ������������ ����������
������������������͕͔���͕͙��À��Ǥ

���������������������������������ǡ����������×���������À�������������������������������±�������
��� ������� �����Ǥ� ��� ���� �������� ��� �������×� ���� ������� �� ���� ������� ��������������� ��� �����
��� ��������� ȋ͕ ͛͘͝ǡ� ��� �����Ȍ� ����� ���� ���� ������� ��ƪ���������� ������ ��� ������������ ��� �����
�������������� ����� �������� ��� ���� �������Ǥ� �����±�� ���������� ���� ����������������� ��� ���
�����À�����ȋ͕ ͛͜͝Ȍǡ�����������������������������ǡ�����������������������������������Ǥ�

��������������������������������������������ǡ��������������������������������������������������
���� �������������� ����������� ��������� ��� ������ ����×����Ǥ� ��� ����������ǡ� ��� ���� �������ǡ� ����
��������������������������������ȋ
����������ǡ�͕͛͝͝Ȍǡ��������������������������������×�����������
����������͕͕͛͜�����������������������������Ǥ�

��������ǡ������±��������À������������������������������������������Ǥ����������������������������������
����������ǡ�������������������Ó�����������������������������ȋ��Ȍ�������ȋ��Ȍ���������������������
��������������������������Ǥ����������������������×ǡ������������ǡ����� �����������������������
��������������������������������������×���������������������ȋ͕ ͛͘͝Ȍǡ����������ȋ��Ȍ���������������
�����������À�����������������������ǡ������������������������������������������������ikebanasǡ�
�����������������������ƪ��������������Ǥ

���� �������ǡ� ����� ��� �������×ǡ� ���� ������������ ���� �����Ƥ�������� ���� ����� ����� ����
�����������ǡ�����������������������Ǥ������������������ǡ����������������×�ǡ������������������
������������������������ï�������������Ǥ������������ǡ�����������������ǡ������������À�������
����������������������������������ǡ�������������������������������ï��������������Ǥ��

11� ���������������������������Ǥ��Ǥ�ȋ���������Ȍ�ȏ͔ ͝Ǥ�͖͔͖ Ȑ͔Ǥ���������������ǣ�����������������Ǥ�	���������������Ǥ

12� ��͕͔��Ó���������������������×����������������������������������Ǥ�El Varelenseǡ�	���������������ǡ��Ǥ�͚ǡ�͘����Ǥ�͕͛͝͝Ǥ�
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�����������������������������������������������������������������������������������������×��
����������×��	À�������� ����������������������������Ǥ����������������ǲ�������������ǳ�Ȃ���������ǡ�
�������������������������ï�������Ȃ�����������ȋ��Ȍ�������������������������������������ǡ��������
�����±�����À�������������������������Ó��ǡ��������������������������������������������������Ǥ13

�������͕���͖Ǥ���Ó�����������������������������������������������������������������������������ȋ�Ǥ�͕͚͝ Ȍ͛Ǥ

	�����ǣ������������������������À����������������

 
����� �����������ǡ� ���� ��� ���������� ������À��� ����������� ��� ������ ��� ����×������ �������� 
(El Varelenseǡ�Mi Ciudadǡ� La Plata HochiȌǡ� ����� ������������ ���� ����������� �� �����À��� ���
����������������������������ǡ�����������±��������Ǥ������������������À�����������������������
���������������������Ó����������������ȋ��Ȍ��������������ȋ��Ȍǡ�����������±�����À�������������
�������������������������������������������������ǡ�����������������À��������������������������×��
�������������������������Ǥ14  

���� �������ǡ� ���� ����������� ���� ������� ��� ������������ �� ����±�� ��� ����������� ������������ 
������Ƥ������������ǡ��������Ó��������×�����Ǥ15�����ï��������������������������Ƥ�������������
������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ�������Ó��ȋ��Ȍ��������ï��
��������À������������������Ǥ�����������×�����������������������������������ǡ�������������×�ǡ����
�����������������������À��������Ó���������������������ï�����������������������������������Ǥ16

����������������������������ǡ������±������������ǲ������������������������������������������
����������������� ������������ ���������������� ��� �������� �����ǳǡ������������������ ������������� 
�������������������������������������Ó��������������×�ǡ�������������������������������������
������ǡ� �������������� ������ ����������×�� ��� ������ �� �������������� ��� ����� ��� ���� �������ǡ�
entre otras cuestiones. 17� ����ǡ� ��� ��Ƥ������ǡ� ����� �����À�� ��� ����×����� �����ǡ� ��� ��� �����

13� ���������������������������������ǡ����À��������Ǥ�

14� ���������������������������Ǥ��Ǥ�

15� �����������������������ǣ�����������������������Ǥ�El Varelenseǡ�	���������������ǡ��Ǥ�͜ǡ�͙����Ǥ�͕͛͘͝Ǥ

16� ����������������������������������������Ǥ�El Varelenseǡ��Ȁ�Ǥ

17� �͕͔��Ó���������������������×����������������������������������Ǥ�El Varelenseǡ�	���������������ǡ��Ǥ�͚ǡ�͘����Ǥ�͕͛͝͝Ǥ�
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��������������������������������������������������������������ǡ�ǲ���������Ó��ȏ�������������Ȑ�
���� ����×�� ���� ������ ����� ����Ƥ�������� �� ���� ��Ó��� ��� ��� ����� ������ ��� 	��������� ������Ǥ�
���������������������ǣ�������ǡ�������������������ǡ����������������������ǡ�����������������������
��������Ȃ�������������×������������×������×��������������Ȃ�������������������������������������
����������������������������Ó����������������ǳǤ͕͝

������ǡ����������ǡ������������×�������������������������������������������������������������
��� ��Ó��ȋ��Ȍ� �������� ���� ��� �������� ���� ����������ǡ� ������������ ��� ����� ���������� �����
����������������������À�������������������������������������������������������À���������������Ǥ� 
����������������������������������������ǡ������������������������������������������������×�Ǥ��

Niñeces rurales, entre desafíos, juegos y aprendizajes 

������ ���À� ����������� �������� ������������� ��� ����������� ����������� ��� ��������ǡ�
��������À������������������������������������������������×��������Ƥ�����������������������Ó������
�������������������������������������������������������ǡ������Ǭ��±����������À�������������������
��Ó��ȋ��Ȍǫ�Ǭ��±�������������������������������������������ǡ������±������������À��������������
����������������ǫ

�����������������������������À������������������������������������ǡ�����������ǡ����������
����������������������������������Ǥ��������Ó��ǡ���Ƥ����������������À��������������ǡ20 abocados 
������������������������������������������Ȁ�������±�������������������������ǡ����À���������������
���������������������������������À�����������������������������������������������������ǡ��������
����������������� �� ���� ��������Ǥ� ����������������� �� �����������À����������ǡ� ������ǡ� ��������
��Ó���������������������������������������������Ǥ�

��������������×������ǡ�����������������������������������������������������������������������
��������������������������ȋ͕ ͚͛͝ȌǤ��������������������������Ó��ȋ��Ȍ����������������������������
�����������������������������������������������������ǡ�����������±�����������������������������
������±���������������������������������Ǥ�����ǡ����������������������ǡ���������������������±������
��������������������������������������ǡ������������������À��������������×��������������������
����������Ǥ�������������À���������������������������������������������� �����������������������
�������×������������Ǥ��

18� �������������������������������Ǥ�El Varelenseǡ�	���������������ǡ��Ǥ�͙ǡ�͕͗����Ǥ�͕͛͘͝Ǥ

͕͝� �����������������������������������Ǥ�El Varelenseǡ�	���������������ǡ��Ǥ�͗ǡ�͕͗����Ǥ�͕͛͗͝Ǥ

20� ���������������������������Ǥ�Ǥ
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�������͗Ǥ���Ó�����Ó����������������ǡ����������������������ȋ͕ ͚͝ Ȍ͛
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����������À���������×����� �����ǡ������� ������������������������������������������� ȋ͕ ͚͜͝Ȍǡ� 
����������ȋ��Ȍ������������ǲ��������������������������ǡ����������������������������ȏǥȐ��������
�����������À�����������������������ǳǤ21 

������������×����� ������ �������À�� �������������������������������À����������������������� ���
�����Ǥ������������ǡ�����������±������Ƥ�����ǡ����À���������������������ǲ���������������À�ǳ�
�������������À��������������������������������ǡ��������������������ǡ�����������������������������
�������������	���������������Ǥ�����������±�����À���������������������������������������������
���������� �� ������������ ����� ����ǡ� �� ��� ������������ ��� �������� ��� ��� 	�������� ��� ��� �����×��
��������� �����������ǡ� ����� ��� ��� ����� �����Ǥ� ��� ������� ��� ��������� ���������� ���� ���À��� ����
���������ǡ����������ǡ������������Ǥ�

���� �������ǡ� ����� ������������� �������� ��� ��� ������ À������ ���À��� ��� ��������������� ��� ����
�����������Ǥ����������������À���������������������������������Ó��ȋ��Ȍ���������������������������
���� ��������� ����� ��� ������� ��� ������� ������ �� �������� �� ������������� ����������� ���� ���À���
����������������������������������������������������� �������������À�����������������Ǥ��������ǡ�
��������������������������ǡ�������ǡ������������À������������Ǥ�

���������ǡ�������������������������������������������������������������������������À����������Ǥ�
���À�����������À�������������Ƥ���������������������������������À���ȋ����Ȍ���������������������ǡ�
����� ��� ����� ��������À�� �� �������� ��� ���������� ����������� ��������Ǥ� ��� ������ǡ� ���� ������ȋ��Ȍ�
������À�������À������������������������������������������������������������������������Ǥ���������
���������������������×���������������������À������������������ǡ��������������������������������
��������������À�����������������������ǡ������������������������������������À������������������ǡ�
������������À�����������������������������������������Ǥ�

21� ���
��������������������Ó������	���������������Ǥ�Diario Mi Ciudadǡ�	���������������ǡ��Ǥ� ǡ͛�͙����Ǥ�͕͕͛͝
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����� ��������� ��� ���� �������ǡ� ����� ����������� ����À��� ���� ǲ������������ ��� ����� �� �������×��
����×�����ȏ���Ȑ����������������������������������������������������ǳǤ�22��������ǡ���������������
�������Ƥ���������������������������������������������������������×�������������������������
�À�����������������������±����������������������������������Ǥ

��������������������������À����������������Ǥ�������Ó��ȋ��Ȍ����À�������������������������������
���� ����� ��������� �� ��� ��� ��� ��������� ������ǡ� �������� �������� ��� �������� ��� ���� ��������
������ ������� ��� ����������� ���� �������� �� ���� ������������ ���� �����À��� ���� ����������Ǥ� 
��������������×�����À�����������������������Ó��������������������������������������±�����Ǧ
��������������������������������������������������������������������������Ǥ�����ǡ����������ǡ�
��������������������������������±�����������������������������������������������Ǥ

����� ���� ����� ��� ���� ���������������� �� �����������×�� ��� ������������ ������ ����������ǡ� 
����������ȋ��Ȍ�������Ƥ������������������������ǡ�����������ǡ������������������������������������
����������������������������Ǥ��������������ǡ���������������������ï���������������������������
�����������������������������������������������������×������������������������������������
���������Ǥ�������ǡ�������Ó��ȋ��Ȍ����À�������������������������������������������������������������
�� ������������ǡ� �� ���� ���Ƥ�������� ��� ���������� ������ ��� ����������×�� ���� ����������Ǥ� 
��������������������������������������������������������À����������������������������Ǥ�

����� ï������ �������� ���� ������ǡ� �������ǡ� ���� ���� ������������������������ ��� ������� �����Ǥ� ���
���� ������������ ��� ��� ���� ��� ����Ó���� ���� �����×�� ��� ��������ǡ� �������������ǡ� ������Ȁ
�����������Ó��ȋ��Ȍ��������������������������ǡ����������×�����ǲ���������������������������×��
���������Ó��������������ȏ�������Ȑ����������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������ǳǤ23 

���������Ƥ����������������������������ȋ��Ȍ��������������������������������ǡ��������������������
������������������������������������������Ǧ�������À�������������������������������������ȋ��ȌǤ�
������ ����ǡ� ������� ��� �����������×�� ��� ���� ��Ó��ȋ��Ȍ� ��� �������� ���� ����������Ǥ� ���� ������
�����À��������À��ǡ�����×���������������������À���������������À������������������ǡ�����������������
�� ����������������������� ������������������������������������������������ȋ��ȌǤ���������ǡ��������
������������������������������������������±�����������Ó��ȋ��Ȍ������������������������������������
��������ǡ����������������������������À���������������������������×�����������Ǥ24

A modo de cierre

���������������������������������������������������������������������������������ǡ��������������
������������ ���� �����×� �����ÀƤ�������� ����� �������� ��� ������ ��� ��������×�ǡ� �������×�� 
����������×���������Ó���������������������������ƪ��À����������������������������	���������������
�������������������������ǡ������������������	���������������ǡ���Ƥ�������������±��������͕͚͔͝Ǥ�

��������������������������×�ǡ������������������������������×�����������������������ǡ���Ó��������
�����������Ó�����������������������������������������������������������±�������������������
������������ǡ���������������������������������ǡ����������������������������������×������������������
����������������ǣ����������������������������������×�������������������������������������������
��Ó��ȋ��Ȍ��������Ǥ�

22� ���
��������������������Ó������	���������������Ǥ�Diario Mi Ciudadǡ�	���������������ǡ��Ǥ� ǡ͛�͙����Ǥ�͕͕͛͝Ǥ

23� �������������������������Ǥ�Diario Mi Ciudadǡ�	���������������ǡ��Ȁ�Ǥ

24� ���������������������������������ǡ����À��������Ǥ�
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����������ǡ� ���� �� ������ �������� ����������� ������ ��������ǡ� ������� �� ������� ���� �����±��
����������������������������������������Ó��ȋ��Ȍ��������Ǥ

������������������������������������������������������������������������������ǡ�������������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������
�����������������Ƥ�������������������ǡ�����������������������×���Ǥ����������������Ȃ����������������
������������Ȃ���������������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ�����
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�����Ó�������������������������Ó�������������ǡ�����������������������������������������������
���Ƥ��������ǲ��������ǳǤ�

�ĊċĊėĵēĈĎĆĘ�ćĎćđĎĔČėġċĎĈĆĘ

��������ǡ� �Ǥ� ������� ������×����� �� �������� �������������ǣ� ��� ����� ���� ����Ǥ� Revista 
Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedadǡ��Ǥ�͕͔ǡ��Ǥ�͖͝ǡ��Ǥ�͕͘Ǧ͚͘ǡ����Ǥ�͖͔͕͙Ǥ

�����ǡ�Ǥ�El desvanecimiento del mundo chacareroǤ���������������������������������������������
�����������͕͗͛͝Ǧ͕͜͜͝Ǥ�������������ǣ��������������������������������ǡ�͖͔͔͚Ǥ

����ǡ��Ǥ Estructura social de los sectores medios ruralesǤ���������������� �������×����������ǡ�
������ǣ�����������������Ǥ�������������ǣ�����ǡ�͕͛͛͝Ǥ

�������ǡ��ǤǢ������V�ǡ��Ǥ����������������������������ǣ�������������������������������������������
ȋ͕ ͙͚͝Ǧ͕͔͜͝ȌǤ�Travesíaǡ��Ǥ�͖͔ǡ��Ǥ�͖ǡ��Ǥ�͕͛͝Ǧ͖͔͕ǡ�͖͔͕͜Ǥ

��������ǡ��Ǥ�Colonización agrícola en el periurbano bonaerenseǤ����À�����ǡ���������������������
ȋ͕ ͙͔͝Ǧ͕͔͜͝ȌǤ�͖͔͕͜Ǥ�������ȋ����������������������������������������Ȍ�Ȅ�������������������������
�������ǡ�������ǡ�͖͔͕͜Ǥ


���2����ǡ��Ǥ����À����������������� ������Ó������������ǡ����� ������×����������ǣ��������������
ȋ���������Ȍǡ�͕͚͔͝Ǧ͖͔͕͔Ǥ�Revista Iberoamericana de Educaciónǡ��Ǥ�͙͜ǡ��Ǥ�͗ǡ��Ǥ�͕Ǧ͕͘ǡ����Ǥ�͖͔͕͖Ǥ

̴̴̴̴̴̴Ǥ� ������ǡ� ����� �� �����ǣ� ���À������ �ï������� ������ ���� �������� �������ǡ� ������� ������
ȋ���������Ȍǡ�͕͙͜͝Ǧ͕͕͝͝Ǥ�Secuenciaǡ��Ǥ�͜͜ǡ��Ǥ�͖͕͛Ǧ͖͘͜ǡ�͖͔͕͘Ǥ

̴̴̴̴̴̴Ǥ���������×�������������������������������������������Ǥ�����������×�����������������������
ȋ����×����������ǡ�͕͚͔͝Ǧ͕͔͝͝ȌǤ���ǣ��������ǡ��ǤǢ������V�ǡ��Ǥ�Una mirada histórica al bienestar 
rural argentinoǤ���������������������������������Ǥ�������������ǣ������������ǡ�͖͔͖͔Ǥ
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�����ǡ� �ǤǢ� �������ǡ��ǤǢ� ����ǡ� 
Ǥ� ��� ��������� ��� ���� �Ó��� ͔͛Ǥ� ��� ����� ��� ��������������
��������Ǥ���������������������� �����������������������������������	���������������Ǥ�Revista de 
Historia Bonaerenseǡ��Ǥ�͗͛ǡ��Ǥ�͘͜Ǧ͚͝ǡ����Ǥ�͖͔͕͕Ǥ

������ǡ� 	Ǥ� ��� ������������������×�� ��� ��� �������×�� ������ ���� ��� ������×�� ���� ����� ȋ͕͙͛͝ȌǤ�
Documentos del CIEAǡ��Ǥ�͕Ǥ��Ǥ�͖͛Ǧ͙͗ǡ�͖͔͔͗Ǥ

������� ����ǡ� �Ǥ� �Ǥ� �������� ��� ����������×�� ��� �������×�� ��� ������Ǥ� ���� ����������
�����×����Ǥ�Revista Teoría de la Educaciónǡ��Ǥ�͕͕Ǥ��Ǥ�͙͖͙Ǧ͙͘͘ǡ�͕͝͝͝Ǥ

SECRETARÍA DE ESTADO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA NACIÓN. Instituto Nacional de 
Tecnología AgropecuariaǤ�������À�������������������������������������������������͘Ǧ�Ǥ�͕͚͝͝Ǥ

�ĊĘĚĒĊē ��� ����� ���À����� �������������� ���� ������������ ���������� ������������� ��� ���� ���� �����
������������������������������ȋ����Ȍǡ�����������������������������������������������������À���
��������������	��������������������ȋ��������ȌǤ�������������������������������������������������������
�������������������������×����	����������������������Ƥ�������������±��������͕ ͚͔͝��������������͕ ͔͜͝ǡ�
����������� �� ���������� �������� ��� ��������� �������� �������Ǥ� ������� ���� ����������� ���������
�����������������������������Ó���������������������������������������������������������������
�������������×������������������������������������ǡ����������������������������À��Ǥ�����������±��
�������� ������������������ �±������������������������� ��������×���������Ó��ȋ��Ȍ����������������
���À�����������������������Ǧ����������������������������������������Ǥ�

Palabras clave:� �������×�ǡ���Ó��ǡ������ǡ�������������ǡ����������Ǥ�

A, B, C... do campo.  
����� ��� ����������������� ����������������������ȋ������������ǡ����������ǡ�͕͚͝͝Ǧ͕͔͜͝Ȍ

�ĊĘĚĒĔ ������ ������� ����������������� ���� ������²����� ������������ ������������� ��� ���� ��� �����
������������������������������ ȋ����Ȍǡ����� ���������� ���������������������� ������������������
	��������������������ȋ��������ȌǤ������������������������������������������������������������������
�������������������	������������������������Ƥ�������������͕͚͔͝�������À�������������͕͔͜͝ǡ����������
���������� ����������� �������� ������� ������Ǥ� 	��� ���� �������������������� �������� ��������������
������������������������������������������Ǧ����������������������������������������� ��� ��
�����������������������������ǡ�������������������������������Ƥ��Ǥ���������±����������������
���� ������ ��� ���������� ���������������� ������ ������� �������� ������ ������ ������ ������������
�����������������Ǧ����������������������������������Ù��Ǥ

Palavras-chave:  ����� �ǡ���������ǡ������ǡ�������������ǡ����������Ǥ

A, B, C… of countryside.  
���Ǧ���������������������������������������������������ȋ������������ǡ����������ǡ�͕͚͝͝Ǧ͕͔͜͝Ȍ
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���� ����������� �������� ȋ��� �����ȌǤ� ���� ����� ��� �������������� ���� ����� ����� ��� �������� ���� ���
���������������������� ���	���������������������������� �����͕͚͔͝������������͕͔͜͝�ǡ������������
��������� ��������� ����� ������ ������ �������Ǥ� ������� ��� ��������� ����������� ��������� �����������
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