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alegre esperanzada

temerosa curiosa triste
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tristeza ansiedad

vértigo alegría entusiasmo
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Puede ser tu propia edad en ese año,
así como una edad ficticia.
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departamento campo

costa montaña cápsula
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jubilado estudiante

profesional dirigente obrera
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sindicato junta

colectivo asociación club
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masculino femenino

no-binario queer trans
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color de pelo tamaño

prótesis operación modificación
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casado viudo

solteromigrante privado 
de libertad
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Tocopilla Pucón

Porvenir Santiago Valdivia
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lluvioso soleado

templado tormentoso alta montaña
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iglesia hospital

caleta comisaría plaza
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cantar bailar

escribir cocinarcoleccionar 
algún objeto
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olor a basura smog

olor a pasto  
mojadotranquilidad llovizna
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