
������

�������������������������������

Club Patriotas

BABYS             4 a 8 años
INFANTIL         9 a 14 años
JUVENIL          “A”- 15 y 16 años
PORRISTAS    Edad libre

CAMPO DE PATRIOTAS 
(Ubicado en Estrada Cajigal #310  Col.Tezontepec, 

entre Vicente Guerrero y Alta Tensión)

¡¡NO FALTES!!  
APARTA TÚ LUGAR… TE ESPERAMOS

Mayores informes: 
044777 3307 8996  •  044777 131 5160

www.clubpatriotas.com
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Vigilancia del Sol ante el inminente aumento de su actividad
Con el inicio del ciclo solar 24 se esperan tormentas 
energéticas que podrían afectar severamente satélites, 
equipos de comunicaciones y de navegación aérea y 
marítima, alertó Esteban Hernández Quintero, del Instituto 
de Geofísica (IGf) de la UNAM
Sugirió aumentar el monitoreo científico del astro 
y considerar el replanteamiento del blindaje de 
transformadores eléctricos, como posible medida 
preventiva de protección de instrumentos tecnológicos

Esteban Hernández Quintero, académico del Instituto de Geofísica 
(IGf) de la UNAM.

Las tormentas solares o geomagnéticas se originan en el Sol, en 
el momento en que éste produce una “eyección de masa coronal” 
(EMC), que se compone principalmente de partículas de alta energía 
que tardan en llegar a nuestro mundo de tres a cuatro días (según su 
velocidad).
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