
Terminaste la secundaria, �enes entre 18 y 50 años de edad , te 
gustan las ventas/atención a clientes existe una oportunidad de 

empleo para �
Por 

Apertura 

de Tiendas  OFRECEMOS:   
Prestaciones de Ley   Buen ambiente laboral 
Caja de ahorro     Desarrollo dentro de la empresa

¡¡¡Tu empleo a pasos de tu Domicilio!!!

Preséntate  con tu solicitud de empleo elaborada en 
Tiendas Oxxo Gobernadores (Av. Vicente Guerrero No 
302 esq. Estrada Cajigal) o comunícate al siguiente Telé-
fono  1012460 Ext. 7406 a Recursos humanos

Con horario de 8:00 
am  a 14:00 pm. Y 

16:00 a 17:00
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������ACADEMIA DE CIENCIAS DE MORELOS, A.C.
¿Comentarios y sugerencias?, ¿Preguntas sobre temas científicos? CONTÁCTANOS: editorial @acmor.org.mx

¿Por qué o para qué ser científico?
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������ACADEMIA DE CIENCIAS DE MORELOS, A.C.
¿Comentarios y sugerencias?, ¿Preguntas sobre temas científicos? CONTÁCTANOS: editorial @acmor.org.mx

Para actividades recientes de la Academia y artículos anteriores puede consultar: www.acmor.org.mx
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Richard Feynman, padre de la electrodinámica cuántica y percusionista.




