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El Aula Gran viaja a los orígenes de la família Mozart 
El público del Aula Gran viajó hasta los orígenes de 
la familia de músicos Mozart en Salzburgo. Lo hizo 
de la mano de Joan Vives Bellalta, profesor y musicó-
logo y programador y periodista en Catalunya Ràdio.. 

Vives dedicó su conferencia a Leopold Mozart, direc-
tor, compositor y violinista, y conocido por ser el  pa-
dre del reconocido Wolfgang Amadeus Mozart. De  
Leopoldo se cumplen 300 años de su nacimiento. 

Premios a la creatividad               
en cine para los alumnos del           
ciclo superior de primaria 
>  La mejor película es “Un nen diferent” de Isaac Peral 

Redacción  

Terrassa forma parte de la red de 
ciudades Unesco en creatividad ci-
nematográfica desde 2017. Por ese 
motivo, el Ayuntamiento, junto con  
el Parc Audiovisual,  fomenta el co-
nocimiento y la cultura en este sec-
tor con varias actividades. Una de 
ellas, que se estrenó este curso, es 
“TRS Fem Cinema!. Primera mos-
tra de cinema a les aules”, con el 
objetivo de promocionar el cine y 
conseguir que alumnos y escuelas 
se impliquen en idear una historia 
y la conviertan en un cortometra-
je. En el día de ayer se entregaron 
los premios correspondientes al ci-

clo superior de primaria en el Ci-
nema Catalunya. En esta primera 
edición, el palmarés ha compren-
dido tres galardones. El premio a la 
mejor película es para el corto “Un 
nen diferent”, de la Escola Isaac Pe-
ral y  el de mejor guión para “Tus 
prejuicios”, de la Escola l’Avet. Tam-
bién se concedió un accésit para 
“Res és impossible!” de la Escola 
Font de l’Alba.  

EL PALMARES 
El palmares se dio a conocer tras la 
proyección de las 18 obras presen-
tadas en esta 1º categoría corres-
pondientes al ciclo superior de pri-
maria y que acoge alumnos de 10 

a 11 años. El acto contó con la el al-
calde Alfredo Vega, quien dio la 
bienvenida al alumnado y profeso-
rado participante.  

La actividad “TRS Fem Cinema! 
también se ha extendido a la ESO, 
bachillerato y ciclos formativos.  La 
entrega de premios para esta cate-
goría de secundaria tendrá lugar el 
viernes por la mañana en el mismo 
Cinema Catalunya. Al certamen se 
han presentado en conjunto un to-
tal de 32 cortometrajes y ha conta-
do con la participación de más de 
cuatrocientos alumnos, que estu-
dian en quince escuelas e institu-
tos de la ciudad y municipios veci-
nos. 

Foto de familia con los alumnos premiados y autoridades, ayer, en el Cinema Catalunya. 
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Alfredo Vega López
Alcalde de Terrassa


