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Cristina Mallol
i Macau

English Teacher

Index
 Initial evaluation
 Initial Self-evaluation
 Getting to know you
 Introduction
 Development
 Consolidation
 Strengthening
 Extension
 Formative evaluation
 Formative Self-

evaluation

 Summary
 Summative evaluation
 Summative Self-evaluation
 Dictations
 Games
 Projects
 Internet
 Book Review
 In mind
 Contract

Initial Evaluation
 Present the objectives.

Students evaluate from 1 to 5 whether they 
know something or nothing related to every 
aim the teacher proposes.

 Discuss about the objectives.
Students give their opinions orally, or 
alternatively write them on an anonymous 
sheet of paper.

 Brainstorm about the topic.

Initial self-evaluation

 Students:
are given a mind map to complete, and 
they keep until the end of the unit to 
see whether they can go on filling all 
the blanks.

 Teacher:
has to have the unit objectives clearly 
stated. 

Getting to know you
 Teacher
1. “I write therefore I 

am.”
2. 6 sentences 3 lies.
3. Important words for 

me.
4. Personal items. 

“What am I like?”

 Students

1. Find someone who...!

2. Acrostic.

3. Make class rules (groups).

4. 20 questions. Who is 
(s)he?

5. Poem about you.

Introduction
1. Create expectation. 
2. Anticipate. 
3. Deduce.
4. Order.
5. Complete.
6. Motivate.
7. Correct.
8. Exchange ideas.
9. Group.
10. Draw.
11. Create a quiz.

Development
 TPR.
 Physical reaction.
 Posters, photos: study, 

description, find 
differences.

 Classmates do things.
 Well-known people.
 What would you do?
 Match.
 Cards set (arranging).
 Coffee Pot.

 Reconstruct (text, 
drawing).

 From rare associations 
create a story.

 The odd one out.
 Story solving.
 Road signs.
 Correct errors.
 In a former life I was…
 Stories ending.
 Mime

3
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Consolidation
 Erase 1,2,3 words each time. 
 Happy-sad time-line events. 
 Sentence whispering. 
 Exchange information. 
 Connect words, drawings 

with sentences, paragraphs, 
texts.

 Monster maths, real 
problems.

 Just imagine.
 Crazy story (collaborative).
 Change a letter each time.
 But… sentences.

 Real-life situations.
 Real-life material.
 The first time in…
 Arranging colour cards.
 Listen to some words and 

write 1 out of 2. Why?
 One word conversation.
 Written conversation: two 

at a time. A-B-C-D.
 Students are words 

(arrange yourselves).
 Psychology game.

Strengthening

 Dictionary game. 
 3 house description. 
 Guess who are you.
 Change untrue sentences 

for you.
 Two boxes sentences.
 Find someone who...
 Talking puppets.
 The chain.
 Gadget to learn... 

 Time traveller.
 Repeat question: Who are 

you? (X10)
 Good and evil.
 Looking for a flatmate.
 Describe the… of s.o. this 

person starts.
 Eyes shut (remember, 

imagine).
 Road signs.
 What are you good at?

Extension
 Jokes. 
 Comic strips. 
 Who’s the thief? 
 A woman on a roof.
 What ...the other...?
 A year off, one chooses. 
 Finish a sentence, story.
 For sale. 
 Job interview.
 Role-play.
 Rap song.
 Poem.
 Metaphors, idioms, etc.

 Things conversation.
 Peculiar actions.

 Sound story.

 Song.

 Odd gadget.

 What is the other thinking?

 Festivities.

 Excuses.
 Create an ad.

 Murphy’s law. 

Brain teasers.  

Formative Evaluation
 Students keep a class diary where they write 

the activities, tasks and project done in class 
and what they have learned. Maybe they can 
use the European Language Portfolio model 
(see appendix 1.1).

 Oral questions.
 Reached aim graphic.

Reached Aims

Formative self-evaluation
 Students:
1. Students complete a chart with: 1. where to find a specific 

information, 2. if they know, don’t know or have doubts 
related to some items proposed by the teacher and 3. the 
questions they would ask to clarify their doubts.

 Teacher:
1. Complete a chart with the name of the students and the 

aims of the unit and write a cross if the objective has been 
assimilated. The chart has two reading possibilities: vertical 
and horizontal.

2. Recordings are very useful to analyse the teaching-
practice.

Summary

 20 questions. 
 Who wants to be millionaire?
 The present.
 Problem-solving activities.
 Performance.
 Power-point presentations.
 Poster.
 Created board-game.
 Questioning classmates after watching a film.

Sumative Evaluation
 Quality Sort : the student is given 16 items that 

(s)he has to order: 1 (s)he completely agrees 
with, 4 (s)he agrees with, 6 (s)he does not agree 
or disagree with, 4 (s)he disagrees with, and 1 
(s)he completely disagrees with.

 Test

Summative self-evaluation
 Students:
1. Complete a mind-map.
2. Write and read the diary.
3. Give yourselves a mark for your work and 

reflect upon it.
 Teacher:
1. Give yourself a mark for your job & reflect 

upon it.

4
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Dictations type
 Change while dictating 

(translate, gender, number, 
tense, writing the 
opposite...).

 Blind dictation.
 Picture dictation.
 Dictagloss (like note taking).
 Order pictures, jokes.
 Story writing (first and last 

paragraph dictated).
 Punctuate.
 Write in the correct column.

 Dictation with gaps.

 Reconstruct a dialogue from 
dictating one person’s speech.

 Opinion on some statements.

 Dictate without the subjects.

 Write under a cathegory.

 Music dictation (background 
music + words = create a 
story).

 Pair work dictation. 

Games

 Bingo.
 Boardgame.
 Crossword.
 Noughts and Crosses.
 Dominoes.
 Soccer, tennis replies.
 Mime.
 Are you a liar?
 Don’t say yes or no.
 Only say yes or no.
 Hangman.

 Snake to complete.
 Word ladder.
 Battleship.
 Guess my list, what do I 

have.
 Dice game.
 Change places if...
 Password.
 Text in code.
 Who’s who?
 How many words out of...

Projects
 Design own t-shirt.
 Design work of art.
 Do and Don’t.
 Create a scene (soap opera).
 Science fiction character.
 The crime.
 Survey.
 Create a story book.
 The silly newspaper. 
 Create a computer game.

 Recipe.
 World problem.
 Tale, story.
 Create board game.
 Ad campaign.
 Explain symbols.
 An ONG.
 Rules.
 Concert leaflet.
 Design something.

Internet
 My Web page
 Edu 365
 Xtec
 BBC
 Books on line
 Check unusual words
 Diaries
 Thesaurus
 Dictionary

Book Review
 Pre-reading: Title. Author. Publisher. First impressions. Front page. 

Pictures.

 Reading: Some words I have learned. What I think one of the
characters is thinking now! A sketch of the most important scene. 
Quotations which show you what some characters are like. What I think of
the book so far. Phrases that I liked from the book. The most important
page I’ve read. Is it in black or white? Is it happening close or away from
me?

 Post-reading: What I liked best. What I didn’t like. My favourite
character; who are their friends and enemies; in what mood are they in 
(with a picture). 3 questions I would ask someone who has read the book. 
Word difficulty. Illustrations. Recommendation. Comments.

In Mind

 Transversal topics
1. Civic education
2. Technological education
3. Consumer education
4. Peace education
5. Intercultural diversity education
6. Sexual education
7. Health education

Contract
 The students with special learning needs together with 

the teacher will establish the bases for the learning 
(special objectives, requirements, engagement on the 
part of the student, special evaluation criteria, 
signatures). Unit:

Objectives:
I will:
If I find a difficulty I will:
The teacher will:
My parents will:
Control: (homework, attitude…)
Evaluation criteria:

Signatures:
Parents/Teacher/Student

5
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The European language portfolio and the language passport
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Activities specially designed for fast finishers

• Check work

o Fast finishers should be encouraged to check their own work.

o They can check their work with another student who has also finished.

o The teacher can underline the errors for them to check.

• Help other students

o Ask fast finishers to go and help students who have not finished or who 

are finding the task difficult.

• Do extension activities (It may be possible to extend some activities.)

o Reading comprehension

 Write some more comprehension questions. 

 Ask them to react to the text in some way.

 Draw a picture to go with the text.

 Supply a different ending.

 Imagine the conversation between two people in the text.

 Say what they think happened next.

 Choose some words to look up in their dictionaries.

 Write  definitions  for  some  of  the  words,  and  test  other  fast 

finishers.

o Grammar exercises

 Write some more examples.

 Practise saying sentences to another fast finisher.

 Write  a  sentence in  a  snake without  punctuation or  separation 

between words.

o Writing

 Write a little bit more.

 Write another piece of work.

 Write a poster for a particular person or object of the story.

 Write a different title and a subtitle.

21
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 Change the ending.

 Erase 5 words from the text, without altering the basic meaning 

of it.

 Write the same text substituting some words by drawings.

 Write four words, exchange them with another fast finisher and 

create a silly newspaper article with them.

o Vocabulary

 Think of some more words associated with the topic.

 How many  words  can  you create  with  one  of  the  vocabulary 

words?

 Practise saying the words to another fast finisher.

 Identify which words have a particular sound.

 Group the words according to the number of syllables.

 Group the words according to where the stress is.

 Play the hangman with another fast finisher.

 Create a list with an “odd one out”.

 Write an acrostic for some of the words.

 Create similes: e.g. as fast as a horse.

o Speaking

 Do it again with a different mood.

 Write it down.

 Do it again giving different answers to the questions.

o Listening comprehension

 Read through the tape script if you can.

 Write down any new words.

 Reproduce a similar text or dialogue.

 What’s your opinion?

• Do additional exercises

o Fill out a self-evaluation worksheet; evaluate the teacher and the tasks 

and projects done.

o Create a crossword and exchange it with another fast finisher.

22
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o Create a puzzle (with drawings and sentences).

o Go to the self-access corner.

o Give them some brain teasers to solve.

o Practise with some tongue twisters.

o Create a board game to be played.

o Play picture dictation with another fast finisher.

Adapted from: http://www.richmondelt.com

23



____________________________________________________________  Appendices

A

25



____________________________________________________________  Appendices

26



____________________________________________________________  Appendices

4th of ESO Inner school English exam (2003-2004)

Col·legi LA SALLE FIGUERES Prova d’anglès 
Departament de Llengües estrangeres Curs acadèmic:………
Avaluació Interna 
4at ESO Alumne/a: ………………………………………….

FRANKENSTEIN

A. About the author. Answer these questions:
1. When was she born?

2. Who go the idea to write a ghost story?

3. Why was Frankenstein important?

B. The plot. Put the events I the correct order:
a) The creature becomes bad.
b) The creator and the creature die.
c) Henri looks for his brother.
d) He goes to live in a forest.
e) Victor studies in Germany.
f) Victor experiments with a human body.
g) The monster comes to life.
h) The monster needs a wife.
i) The creature kidnaps Victor’s girlfriend.

1.... 2…. 3…. 4…. 5…. 6…. 7…. 8…. 9….

C. The main character. Write true (T) or false (F) and correct the 
sentences which are false.

1. Victor Frankenstein likes the monster he has created.
2. The monster is compared to a monkey.
3. The monster does not want to be accepted by society.
4. Henri Clerval explains the story.
5. Henri Clerval likes the monster.

D. The Context. Relate the following words with their opposites:
1. Good a. Ugly
2. Handsome b. Fair
3. Unjust c. Accept
4. Reject d. Evil

1…. 2…. 3…. 4….
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School magazine
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Students participating in the action-research

Group 4.1.

Action-research
group

Students’
code

Ordinary 
classroom

group
Specific

characteristics

Experimental group S1 B
Experimental group S2 C
Experimental group S3 B
Experimental group S4 A
Experimental group S5 C
Experimental group S6 B
Experimental group S7 C
Experimental group S8 B
Experimental group S9 C
Experimental group S10 A
Experimental group S11 B
Experimental group S12 C
Experimental group S13 C
Experimental group S14 B
Experimental group S15 C
Experimental group S16 A Late comming
Experimental group S17 A
Experimental group S18 B
Experimental group S19 A
Experimental group S20 A Comes from a lower group
Experimental group S21 B
Experimental group S22 C
Experimental group S23 C
Experimental group S24 C
Experimental group S25 B
Experimental group S26 B
Experimental group S27 B
Experimental group S28 C
Experimental group S29 C
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Group 4.2.

Action-research
group

Students’
code

Ordinary 
classroom

group
Specific

characteristics

Control group S30 B
Control group S31 C
Control group S32 C
Control group S33 A
Control group S34 B Goes to a lower group
Control group S35 A Goes to a lower group
Control group S36 A Comes from a lower group
Control group S37 A Comes from a lower group
Control group S38 B Leaves school
Control group S39 A Comes from a lower group
Control group S40 B
Control group S41 A
Control group S42 A
Control group S43 A Goes to a higher group
Control group S44 B Comes from a lower group
Control group S45 B
Control group S46 A
Control group S47 C Leaves school
Control group S48 C
Control group S49 A
Control group S50 C
Control group S51 A
Control group S52 A
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Teacher-researcher

Teacher-researcher’s and experimental group students’ 
MI questionnaire
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Teacher-researcher

Teacher-researcher’s and experimental group students’
VAK questionnaire
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Teacher-researcher’s and experimental group students’
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Experimental group students’ initial evaluation 

written comments

What do I expect from the activities? 

Que siguin divertides, entretingudes, que em serveixin per aprendre i que no siguin les 

típiques de sempre.

What do I expect from the teacher? 

Que ensenyi bé, que puguem aprendre d’ella i “que la profesora ens tradueixi si no 

entenem alguna cosa”.

What do I expect from myself? 

Esforçar-me, aprendre, aprovar i anar ben preparat al batxillerat.
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Experimental group students’ perception on translation
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Reading accuracy pre- and post-test

Walking around the world

Dave Kunst has travelled a lot. On 5 October, 1974, he became the first 

person to walk around the world. He started in Minnesota, USA. Four years, three months 

and 16 days later, Dave finished his journey in the same place after travelling 23,250 

kilometres. He had used 21 pairs of shoes and had walked more than 20 million steps.

When Dave started his trip, he was accompanied by his brother John and a mule. 

They crossed USA and they flew to Portugal. The journey across Europe was fun but the 

brothers had a lot of problems because they didn’t speak any foreign languages. In Asia, 

their journey became harder. In the Desert of Death bandits attacked the brothers. Dave was 

shot and injured and his brother was killed. 

Four moths later, Dave and another brother, Pete,  started to walk again from the 

exact place where John died. They finished the journey across Asia and went to Australia. 

After a year, Pete had to return to his job. Luckily he met a woman called Jenni who offered 

to walk with him. After some kilometres they had fallen in love.

When Dave finally finished he had crossed four continents, he had lost a brother, 

but he had also found a partner to love.
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Experimental group students’ reading accuracy pre-test
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Experimental group students’ reading accuracy post-test
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Control group students’ reading accuracy pre-test
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Control group students’ reading accuracy post-test
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Mind-maps: Why should we learn English?
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Teacher’s diary

Experimental group

At the beginning students were really excited about all the new activities, though they 

always wanted to know whether they would be marked.

MI and NLP questionnaires

Students enjoyed doing the MI and NLP questionnaires. They all shared and compared 

their results.

The interpreted picture 

As during the pilot study students did not understand some of the words that appeared in 

the text. Before starting the exercise I wrote some words and a translation on the board. 

Students  liked the  task as  it  was  like a  game.  However,  some students complained 

because they had to draw. While I read, learners draw, erase and draw again, etc. It was 

funny for them so see each other’s drawings. When I  showed the original drawing, 

students  were  shocked.  So  many different  drawings  and no  one  was  similar  to  the 

original one.

The English Language Importance 

Students did not know what a mind-map was, so it had to be explained. To motivate 

them, I promised that the best mind-map would get a prize. There were very nice mind-

maps and the prize for the best one was an agenda (Oxford University Press present).

Control group

Students  in  the  control  group enjoyed themselves  a  lot  with the  first  days  of  class 

activities. They got to know the teacher and their classmates a bit better. The aims were 

made clear. The students in this group were rather close. Although there were different 

learners from other countries, one could tell they were quite integrated. During the first 

week,  students  in  the  control  group  realised  something  was  happening  in  the 

145



____________________________________________________________ Appendices

experimental group’s English class, and they asked me what was going on. I explained 

to them about the action research and, even before knowing what all was about, they 

enquired why they could not be the experimental group. I explained my reasons and I 

told them they would be doing different but also amusing activities.  

Unit 1

Experimental group

Fruit connection 

The students did not like this activity. They were very shocked and I think it will be 

difficult  to  make them do creative  activities.  My first  impression is  that  they think 

“there’s no point in doing such strange activities”. Other teachers started saying that it is 

a very difficult group because they talk and talk non-stop and it is hard to work with 

them.

Famous people routine 

Though my perception is that they have enjoyed the activity, it is difficult for me to see 

whether they enjoyed the task. It is difficult to make the experimental group students 

show their feelings. From this moment I can tell that this group is very different from 

last year pilot group. Last year pilot group students also found the activities original, but 

they collaborated much more and they expressed their feelings openly at the end of each 

task. 

This is the first task I have recorded. Though a camcorder is an intrusive technique, I 

think they will soon get used to it and they will forget about it.

A woman on a roof

Through this task, I could see who the leaders in the class were. In the last part of the 

task they had to vote for the most original story, but they did not vote for the stories but 

the people who wrote them. This gives me the idea, for the next time, to hang the stories 

on the wall without names.
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Project

I realised that students are very interested in new technologies and especially in the 

Internet. They enjoyed being in the computer room finding and organizing information 

to create a real trip.

Control group

Although throughout  this  unit  the students were quite  motivated to do the activities 

planned, they complained saying that the experimental group students were doing more 

interesting activities, such as translations… Again, the members of this group are very 

close. The control group also enjoyed going to the computer room even if we had a lot 

of  problems while we were there,  as  some computers did not  work properly.  Their 

projects as well as their task results were quite good, Moreover, when they had to work 

in  groups,  apart  from  enjoying  themselves,  they  were  really  cooperative  and  their 

resulting works were fantastic. 

Unit 2

Experimental group

Obituary notice

It  ended  up  being  a  problematic  activity  because  one  of  the  student’s  parents 

complained and said it was “un exercici macabre”. I had just expected my students to 

set their life objectives explicitly and discuss how they could reach them. The complaint 

had a clear explanation. That mother was very ill with cancer. Obviously I apologised to 

the students as well as to that mother. 

In a former life I was…

This task did not work really well, the drawback was that as all students work in their 

own pace,  some students had to wait  for their  partner to finish (they used the fast-

finishers activities –see appendix 2). Students used their dictionaries a lot and I realised 

that some did not know how to use them. I asked the students’ book publishing house 

representative whether he had a game related to the use of the dictionary. As there is a 
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game, we are going to use it with the students. Some translations were better than the 

original texts,  so it  was useful to teach the students that sometimes translations can 

improve original texts.

Garfield

Comic strips are always visually motivating and students enjoyed trying to work out the 

meaning of the Garfield comic strip. They generally found this translation activity more 

monotonous than the previous activities.

Halloween

The students did not find the vocabulary or the history sections on my web difficult, but 

the story section was not so easy. The way to make the triorama was a bit complicated 

for them to understand. I think the problem was that they are not used to synthesize or 

working with their hands. Moreover, they are really competitive and they think working 

with a partner is not the best way to show their capabilities. The optional song projects 

were really interesting and we listened to some of them in the classroom. It was great 

fun.

The wise old man story

This activity worked better than last year. I had prepared some cards with the most 

difficult vocabulary words. In the students’ opinions, the feeling faces were a “waste of 

time”. I explained that they were useful to know their feeling, and that they could be a 

guide to whether they had understood the text. Though my impression was that the story 

was understood, through the translation I could tell that it wasn’t. The last sentence, 

which is  the clue to the story,  was,  in some cases,  either not translated or wrongly 

translated.  Then,  I  understood  why  some  of  the  students  thought  the  tale  was  a 

“xurrada”.

Control group

Students  in  the control  group started complaining about  anything we did.  After  the 

second debate, where students asked again to do the same activities the experimental 

group of students was doing, even the best learners in this group externalised their anger 
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when I explained they could not do the same tasks because of the action research. From 

then on, the relationship between the control group students and myself changed a bit. 

However, I enjoyed a lot teaching them, even more than teaching the same things to the 

experimental group students. The members of the control group were really agreeable 

and one could trust them. The sensation I had while teaching them, despite the fact that 

one of the teaching hours was from 5 to 6 in the afternoon, was that they were very 

concentrated on what I was teaching. They were most of the time in silence and looking 

at the board. The truth was that after the first explanation, I had to go on repeating the 

same things again and again. Once, after explaining the same thing, in different ways 

four times, I realised that despite the fact that the students seemed to be listening, their 

minds were in their own world. 

Unit 3

Experimental group

Scissors and experiences

This was a task I thought would be clear to the students, but my sensation was that, on 

the contrary, they ended up being confused. So, I stopped it and the students did not 

finish the task proposed initially.

Doctor, doctor worksheet

This activity was really successful. Students found the jokes funny and they tried to 

translate them to explain them to other classmates. After that, the students from other 

groups  –mainly  from the  control  group-  wanted  to  translate  jokes  saying:  “els  tens 

mimats en els del grup 1, fins i tot traduïu acudits”. Though it was not planned, this task 

was the starting point of a debate about the usefulness of NGOs. In the school there is a 

teacher who is really ill and has sent a letter to be read. In this letter he explains that we 

are lucky to be in the first world and have so many possibilities to cure some diseases 

and abate our pain.

Christmas

Through  the  creation  of  an  adaptation  of  Dicken’s  Christmas  Carol,  the  students 

enjoyed themselves a lot preparing a play adapted to different societies. It  ended up 
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being the most successful project of the whole year. The other 4th of ESO groups asked 

to do the same thing.

Control group

I  realised,  every time students arrived in the classroom they more or less knew the 

structure of the lesson. One day, I changed the lesson structure a little bit. I started only 

by giving them their homework for the next day. Students were so lost, that I had to 

retake the traditional classroom structure. I told them that this was something I was 

doing with the experimental group. Immediately afterwards they asked me to go on with 

other things I did with the experimental group. The activities the control group students 

were doing were not boring at all, as the students recognised. However, as they were not 

“new” because I had been using them for several years, I was maybe not as motivated as 

when I used the tasks proposed for the experimental group students. Hence, I suppose I 

did not transmit excitement. I would have to change this aspect of my teaching.

Unit 4

Experimental group

Whisper dictation

After I had explained several times the first activity students had to do, the task started. 

Dictations are really useful to get students’ attention. I mimed while reading, for the 

students to completely understand the meaning of the text. When I was whispering the 

last word someone asked: “per què ho dius en veu baixa?” A couple of students had not 

understood the activity. The task ended up being useful for them in the sense that they 

had to do a bit of memory exercise.

The experimental group students’ attention decreases. They seem to be demotivated and 

I’m quite worried. Tasks which worked extremely well with the pilot group last year, 

are not working this year.
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Well-known people passives

Though at the beginning the students had difficulty in identifying the famous characters, 

the activity was really interesting as they could notice that passive sentences tend to be 

translated in Catalan as active sentences. This is because the passive is more common in 

English than in Catalan.

In the school there are students from Pringy, a little village in France. During some 

hours,  these  students  are  distributed  in  some  of  the  school  classrooms  to  see  how 

Spanish  students  learn.  We have  taken  advantage  of  this  situation  to  do  a  cultural 

exchange with them.

Play translation

This  task  was  not  very  successful.  The  students  ended  up  not  creating  dialogues 

between two things but monologues of what they were. It was fun because they struggle 

to express themselves, and wanted the rest of the classmates to guess what they were. 

The classmates were full of expectancy about each performance because they wanted to 

be the first person to guess. As I have already said the students in this class are really 

competitive.

Project

After hanging the “Love it  or  Hate it” chartboard on the class walls,  students were 

proud to show other classmates about their opinions on the topics. 

Control group

I  tried  to  be more enthusiastic  with the  control  group tasks  during this  lesson,  but 

something  happened.  I  was  so  enthusiastic,  that  I  unconsciously  transported  some 

aspects of ADA in the control group class.  For example,  I  encouraged the different 

perceptual styles through a task similar to the ones carried out with the experimental 

group students. The learners from the control group were very pleased and asked me 

whether they could go on with these types of activities. They were very disappointed 

when we went back to the activities I had planned for them.
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Unit 5

Experimental group

Inner grammar experience

It was funny to see the students with their eyes closed trying to imagine something. I 

could see from the outside, some of the students who did not succeed in imagining the 

biscuit and the sensations while eating it. What I realised was that, if students got lost in 

the middle of the explanation because they did not know the meaning of a word or 

expression, they did not go on listening to try to follow the other instructions, they 

disconnected.  Finally,  for  the  second  part  of  the  activity,  some of  them felt  really 

motivated when they were asked to write a similar text with one of the options written 

on the board. Some of the results were really good.

Red box, green box

After explaining the activity, every student thought for about 5 minutes to write two 

sentences, one in the present perfect tense and the other in the present continuous tense. 

I thought they had understood the difference between these two tenses, but I was wrong. 

They were read out loud and  students themselves corrected them.

Sound interpretation

Students found this activity very difficult to understand, but at the end, some of the 

stories  created  were  really  interesting.  It  was  funny  to  notice  the  different  sounds 

students  attached to  the  same symbol.  Finally,  as  I  expected,  the  students  with the 

highest musical intelligence were the ones who obtained higher marks in this activity.

Control group

The students in the control group were really enthusiastic whenever I asked them to 

bring the video book, for example. They knew we would go to the English classroom, 

watch a video and discuss about some aspects of it. They also enjoyed going to the 

computer room or to the library, as their class routine changed. Although they were a bit 

lost at the beginning with the change, they followed their classmates to know what they 
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had to do.  The students in the control group were not very attentive to what I was 

saying, although my perception, and that of many other teachers, was that they followed 

us.

Unit 6

Experimental group

Modal chain

Through  this  modal  chain  task,  I  could  notice  that  it  was  very  difficult  for  the 

experimental  group students to understand their  peers first  and then to translate  the 

sentences. They realised that word for word translation does not work. 

The  students’  enthusiasm is  very  poor,  they  tend  to  talk  non  stop.  Trying  to  do  a 

“different task” is a challenge. All the other teachers complain about the experimental 

group students’ attitude.

The modal machine

 Most of the modal machines worked really well and I think they were useful for the 

students. 

The odd gadget

The students  were really  creative;  they tried to  invent  gadgets  to  cover  their  needs 

concerning their everyday life. Some of the translations improved the original texts. 

Other students, even after so many translation activities, tended to translate word-by-

word and it did not work.

Control group

As the learners in the control group were so insistent about doing translation activities, I 

proposed a translation task to be done during the classroom time. It took me half of the 

lesson  to  explain  to  them,  one  group after  another,  what  was expected  from them. 

Although in my opinion the instructions were clear, most of the groups got them wrong. 
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Summing up, it was a complete disaster. I think it was due to the fact that the control 

group students do not know how to use translation, as happened with the experimental 

group students at the beginning of the academic year. 

Unit 7

Experimental group

Mirror and water

This  task  did  not  work  as  I  expected,  maybe  because  the  students  did  not  find  it 

interesting enough. I explained, before the task, that working with words is a way to 

learn them unconsciously. “Quina xorrada” or “que original” were some of the reactions 

to the exercise.

Possible, unlikely and impossible sentences

This task has been very useful for me to relate the English to the Catalan way of life, 

and compare these two cultures to others. Some unlikely or impossible sentences in 

some  cultures  can  be  possible  in  others.  A  whole  lesson  was  spend  talking  about 

cultures, and about the importance given to some societies, over the others.

The fortune teller

Some of the students showed real interest in knowing what the hand lines mean. There 

was a student who is an “expert” on that, and taught us what other hand lines mean. She 

explained that she has many gypsy friends and that they know a lot about hand lines. 

This has also been useful to establish some cultural differences.

Why do I have…?

This activity was really interesting.  Students brought:  a squeezer,  an alarm clock,  a 

packet of biscuits, a microphone, ropes for horses, etc. Classmates were more interested 

in seeing the objects than in trying to guess the reason why they had them in their bags. 

According to the students, every new activity proposed is bored, uninteresting, etc. This 

is a very difficult group. They talk a lot and even when they enjoy themselves with a 

154



____________________________________________________________ Appendices

task they always complain because I suppose, otherwise, it would be seen as a sign of 

weakness.

Conditional dominoes

I was really dissatisfied with this task. Although I thought the task was understood, it 

wasn’t. But… do students really know how to play dominoes? The three members of 

the group tried to get all the pieces together in a line, but they did not play.

Project

The students were really motivated to bring English songs to the classroom. They had to 

create activities related to the song and make other classmates do them. It worked well. 

Some of the chosen songs were easier to understand than others, but in general I could 

see the students enjoyed themselves very much. The surprising thing was that most of 

the  groups  used  translation  activities  (not  the  typical  ones,  but  original  translation 

activities) in the project. I asked them why, and they answered that it was because they 

wanted to know whether the classmates had understood the song.

During the LA SALLE DAY many different activities were organised. I proposed to ask 

someone to do an emotional intelligence workshop to the students. It was great fun. 

Some of the most interesting activities were: 

• Students had to blow a balloon as much as they could (most of the balloons exploded 

and in the workshop I explained it was the pressure they had inside them).

• Students had a notice on their back with a name (prejudgement) “The clown” “the 

silly” etc. and the other mates had to treat them as the name indicated. (They could see 

how bad is attaching prejudgements to the people.)

Control group

I am very upset with the control group students because I feel they do not read the title 

of the activities they have to do. If I explained the activities they were asleep, and now 

that I give them the instructions all clearly written down, either they do not read them or 

their reading accuracy is so poor that they do not understand them. I think I would have 

155



____________________________________________________________ Appendices

to use more texts and do more reading accuracy activities in order to improve their 

written comprehension; otherwise, the results on the inner school English tests would be 

very low.

Unit 8

Experimental group

Desert Island

They found it difficult to be shown to their classmates, they were reluctant to write 

some of the things they would really take to the island. The intrapersonal intelligence 

was harder to follow than the interpersonal one.

If I… facts!

The first half of the task was easy. The students with better marks were the ones who 

took more risks in trying to explain new things. But the most interesting activity was the 

translation, as through translation they realised the mistakes of their classmates and they 

finally wrote their proposals.

What would you do if…

This was a very stressful activity. I thought with a few instructions students could do the 

task, but they needed to be more guided. They asked for more explanations on how to 

complete the task. If these students are let free they get stuck. So, the task was explained 

more specifically telling them to complete the activity with conditionals.

I  travelled to Cambridge for a weekend and I  recorded many different situations to 

study  them  in  class  with  the  students.  It  was  very  successful  as  many  cultural 

differences  (Catalonia-England)  were  seen.  I  brought  a  portable  computer  into  the 

classroom  and  though  the  video  was  seen  in  groups,  the  discussion  started  after 

watching the video.
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Control group

I was really satisfied with the way students in the control group deal with the tasks 

requiring cultural exchanges. There are different cultures represented in the classroom 

and I  suppose  this  is  why the debates,  for  example,  are  really  enriching.  However, 

during the debates, learners tend to rely too much on me as well as on their L1. They 

continuously ask: “how do you say ‘…’ in English?” They require a word-by-word 

translation! Whenever I asked them to find another way to say what they wanted to say, 

they got stuck. They did not like doing their homework, their results were not very 

satisfactory, they complained a lot and two people had already left school. However, the 

general classroom atmosphere was quite pleasing.

Unit 9

Experimental group

Attractive words

Even  now,  after  so  many  “creative”  activities,  some  experimental  group  students 

complain about any new activity proposed. They do not understand why focussing on 

the form, sound and feeling of words should be useful. Their faces show disappointment 

after my explanation. They had never been asked before whether they liked or did not 

like a word.

Monster maths

Though the operations are not difficult, the challenge is: understanding the problem. As 

students knew they were able  to do the maths part,  they wanted to know the exact 

meaning of the words to be able to solve the problems. It was quite difficult to maintain 

the order in the class as some pupils were shouting: “però què vol dir …… ?” while 

others  had just  found the solution and were repeating it  over  and over  again.  As I 

realised from the very beginning, this was a very talkative group, but in some activities 

such as this one, even the students themselves asked their classmates to shut up.
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Believe it or not

As can be seen from the recording, students were unable to arrange the strips of paper in 

the correct order to form a story. Was it because the story was too long? Maybe. I had to 

organise them. There was not a person who led this group till I started to give clues 

(there were two class leaders in the group). Later, as expected, one of the leaders started 

organising and distributing the others.

Projects

Imagine an answer

Again a “strange activity”. Though the answers were original and the translations were 

really good.

Rack your brains

Students loved this task. They participated, they asked, … 

WH-Crazy sentences

This activity did not work because some of the students did not understand what they 

had to write in their pieces of paper. But when the students had picked up all the strips 

of paper (the useful ones) and had to build a story, the amusement started.

Who will win the present?

This was the most successful activity from the whole year. They enjoyed it. They had 

fun and they revised what they had learned during the whole academic year.

With the pilot group, students clapped their hands after each activity they liked. The 

experimental  group never clapped their  hands,  but though they did not show it,  the 

students in that group were grateful. At the end of the school year, I was given a card 

saying thanks for all the work I did with them (see annex 17.1) .
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Control group

The control group students’ motivation seems to have decreased through the academic 

year, maybe due to the fact that my enthusiasm was not as high with their activities as 

with those of the experimental group. 

According  to  my  perception  their  general  reading  accuracy  was  low,  although  it 

increased from the beginning of the academic year. The effort the learners in the control 

group made to understand a text was not very big, they usually waited for me to explain 

them  the  meaning  of  the  text.  Thus,  their  most  common  attitude  concerning  texts 

proposed was passive.

The strongest point of the learners in the experimental group was, in accordance to my 

perception, the cultural exchange among students, even when it was not planned by the 

teacher. Any text with an explicit cultural print was the point of departure of maybe a 

debate on cultural items. 

Summing up, it was nice to work with the control group despite the fact that their effort 

to learn was not as high as expected. They also were generally very extrovert and it was 

clear whenever they liked or disliked an activity, task or project.
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Classroom debates

Experimental group 

“Apart d’aprendre vocabulari, la teva classe no es fa tan avorrida com si es va seguint el 

llibre.”

“Si fas alguna cosa en comú, en grup, pots conèixer altres opinions i es veuen coses 

diferents.”

“Cadascú aporta el seu granet de sorra.”

“Els altres et poden ensenyar els errors que fas.”

“Hi ha gent que tradueix paraula per paraula i en la nostra llengua aquella frase no 

funciona perquè potser no està ben dita. Algunes frases no tenen sentit.”

“Qualsevol traducció s’ha d’elaborar molt.”

“Individualment  la  traducció  és  una  eina  molt  important  també  perquè  nosaltres 

mentalment traduïm i si estem acostumats a fer-ho, pues serà millor!”

“You can’t translate all the time because later it’s worse. For learn you have to use the 

language. If you translate everything you are making more actions and in the depth you 

haven’t learned. You do more actions.”

“És fàcil no traduir?” “No. Ho aconsegueixes quan penses en la llengua.” “Quan ja has 

traduït molt.”

“A mi em passa amb el castellà  i  el  català.  Depèn de la llengua materna que tens, 

tradueixes per parlar l’altra. Jo sóc castellà i tradueixo fins que porto una estona. Però 

em costa molt.”
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Billi Elliot (tutoria):

“Abuela! Ya es la hora del té.”

“Ha anat a la nevera a buscar ous?” “És estrany, no?”

Control group

“Tot i que les activitats que anem fent no estan mal, ens agradaria fer els exercicis que 

fan en el grup 1! Per què no els podem fer?”

“Per què en el  grup 1 tradueixen molt  si  a nosaltres ens dius que és millor que no 

traduïm?”

“Els  de  l’altre  grup  fan  problemes  de  mates,  coses  de  ciències,  de  tecno…  a  mi 

m’agradaria que féssim projectes de tecno a l’hora d’anglès! No podem?”
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Col·legi LA SALLE FIGUERES Prova d’anglès 
Departament de Llengües estrangeres Curs acadèmic:………
Avaluació Interna 
4at ESO Alumne/a: ………………………………………….

ASK VICTORIA

A. In which mass media can you find a section like this one?

B. Write another title for the Ask Victoria section.

C. Relate the writer to the problem
1. Jonathan a. Be on a diet
2. Esther b. The unexperienced driver
3. Joanna c. Job disagreement
4. Daniel d. Jealousy
5. David e. Family matters

1…. 2…. 3…. 4…. 5….

D. Are the statements true (T) or false (F)? Write T or F in the column.

a) Daniel’s sister is a little fat.
b) Joanna is jealous of her boyfriend.
c) Jonathan doesn’t get along with his grandfather.
d) Esther wants to be a car mechanic.
e) Daniel’s parents think that he’s irresponsible.
f) Daniel hasn’t got a driving licence.

E. Which of the sentences below do you think come from letters asking for 
advice? (A) And which ones come from letters someone wrote to a friend? (F). 
Write A or F in the column

g) I don’t have a licence yet, but I agreed.
h) I’m fine thanks.
i) Have you heard the news?
j) I really need advice.
k) I feel embarrassed when that happens.
l) I had a great time.

177

4th of ESO Inner school English exam (2004-2005)



____________________________________________________________ Appendices

F. Translate these expressions:

a. To get on well d. To stop her
b. To lose weight e. To get embarrassed
c. To spend time f. To pay for the damage

G. Answer these questions:

a. Does Joanna want to spend all the time with her boyfriend?

b. Does Esther really want to be a car mechanic?

c. How did Daniel’s parents punish him?

d. Does Jonathan want to share his bedroom with his grandfather?

e. Is David’s sister beautiful after losing so much weight?

H. Complete the text with the missing words.

1…. 2…. 3…. 4…. 5….
6…. 7…. 8…. 9…. 10….

I. Write a letter to Victoria asking for help

J. Imagine you are Victoria. Write an answer to one of the letter above.
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Yes: 2 points So, so: 1 point No: 0 points

Activity Name Students 
motivation

Students 
accuracy

Students 
awareness of 

multiculturality

Material 
appropriateness

Teacher = 
activity 
guide

Consideration 
of Multiple 

Intelligences

Appropriateness 
of translation 

activities

Total

Fruit connection 0 0 0 1 1 1 1 4
3 house description 1 1 0 1 1 2 2 8
Famous people 2 1 1 1 1 1 1 8
A woman on a roof 2 2 0 2 1 1 2 10
Written conversation 2 1 1 1 1 1 2 9
Computer project 2 1 2 2 2 1 1 11
In a former life I was 2 1 0 1 1 2 2 9
Obituary notice 2 1 0 0 1 2 2 8
Garfield 2 1 0 2 2 2 2 11
Drawing and sentence 1 2 2 2 1 1 1 10
The wise old man1 1 0 0 1 2 2 1 7
Doctor, doctor, jokes 2 2 0 2 1 1 2 10
Scissors and experience 0 0 0 0 1 1 1 3
T/F connection 2 1 2 1 2 0 1 9
Who’s the agent? 2 2 0 2 1 1 1 9
Whisper dictation 2 2 0 2 2 0 1 9
Well-known passives 1 1 1 2 1 0 2 8
Is it true for you? 1 1 0 1 2 0 0 5
2 boxes 2 0 2 0 2 2 2 10
Sound interpretation 2 2 1 0 1 1 1 8
Imagine a biscuit 1 2 1 2 2 1 2 11
Partner thoughts 1 2 2 1 1 1 1 9
Model machine 1 1 1 1 1 1 1 7
The odd gadget 1 1 1 1 1 1 1 7
Funny games 1 2 0 0 2 1 0 6
Mirror and water 0 0 0 1 0 0 1 2
Dominoes 2 1 0 0 1 1 1 6
Possible, likely, impos. 1 2 2 2 2 1 0 10
The fortune teller 2 1 0 0 1 1 1 6
Future drawings 1 1 1 2 1 1 2 9
Desert island 2 2 2 2 0 1 1 10
If I chain 1 2 2 2 2 2 1 12
What would you do if… 2 1 2 2 2 1 2 12
Funny jokes worksheet 1 1 2 1 1 1 2 9
Attractive words 2 2 2 1 1 1 1 10
Achievements in life 1 1 1 0 1 1 1 6
Monster maths 1 1 1 1 1 1 1 7
Brain teaser 2 1 2 1 1 1 1 9
Imagine an answer 2 1 1 2 1 1 1 9
Crazy stories 1 1 1 1 1 1 1 7
The present 2 2 2 2 1 1 2 12

195

Teacher’s perception on the appropriateness 
of different activities, tasks and projects



��������������������������������������������������������������������	�
�

�

� ���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

AAAAPPPPPPPPEEEENNNNDDDDIIIIXXXX        



��������������������������������������������������������������������	�
�

�

� ����



��������������������������������������������������������������������	�
�

�

� ����

�

�

�

�

�

�

���������	
��������	����	����

����
	������
��
	��������	����
����

�



��������������������������������������������������������������������	�
�

�

� ���

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

AAAAPPPPPPPPEEEENNNNDDDDIIIIXXXX        



��������������������������������������������������������������������	�
�

�

� ����



��������������������������������������������������������������������	�
�

�

� ����

����

����

����

TTTTeeeeaaaacccchhhheeeerrrr....    FFFFoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvveeee    EEEEvvvvaaaalllluuuuaaaattttiiiioooonnnn::::    
�

�

���������
������
�������������������
�

�

�

�

��������	���������������������������� � � � � � � � ��

��������	���������������������������� � � � � � � ��

�����	��
��������������������
��� � � � � � � � ��

������
������������������������� � � � � � � � ��

������
��������	����� ��
��� � � � � � � � ��

�������	���� ������!�
��������� � � � � � � � � ��

����� ������������� ��������������
�������	��
��"� ��
���� � � � ��

���������#������	�������
������������������� � � � � � �� �

���������#����
���������!�����
��������	�������
��� � � � � � ��

���������#�����
�����������
���������������� � � � � � ��
�

�

�

�
�

����!�
������
���#�������	�������
������������ ��$%&� ��

�����	��
�����
������'
�������
�
��$%&� ��

������
#�������
��������!�
������
�
�  �
����
��$%&��������������������������������������������������������������������������

����!�
������
�������������	�(����!��$%�&�������������������������������������������������������

����!�
������
��������������� ��������$%�&� ����

����!�
������
��
��"� ��
��������������!��$%�&� ����

����!�
������
���!���������
���������"� ��
����!����������$%�&������������������������

����!�
������
�����������"� ��
���������������$%�&� ��

����!�
������
�����	��������������	��(�������"� ���������)����������$%�&� ��

�

�
�

�

%���	�����������������*+���
���
��
�������	
��	����	���	���������
�������	
��	����	���	���������
�������	
��	����	���	���������
�������	
��	����	���	���������
����	����
�������������������	�	
��	�������
�����������	���	���������	����
�������������������	�	
��	�������
�����������	���	���������	����
�������������������	�	
��	�������
�����������	���	���������	����
�������������������	�	
��	�������
�����������	���	�����
	����� �� �������������
�� 	������	�� ���
����	���	��� ������� 	
��� �
����������� 	�� �����
����	����� �� �������������
�� 	������	�� ���
����	���	��� ������� 	
��� �
����������� 	�� �����
����	����� �� �������������
�� 	������	�� ���
����	���	��� ������� 	
��� �
����������� 	�� �����
����	����� �� �������������
�� 	������	�� ���
����	���	��� ������� 	
��� �
����������� 	�� �����
����
��������������	����
��	���	���	�������
�����
�����������������������	���
����������������������������������	����
��	���	���	�������
�����
�����������������������	���
����������������������������������	����
��	���	���	�������
�����
�����������������������	���
����������������������������������	����
��	���	���	�������
�����
�����������������������	���
��������������������
	����	����	����	�����	���	������	�
�����������	������������	
��	��������
�����	�
�����	���	����	����	���	������	�
�����������	������������	
��	��������
�����	�
�����	���	����	����	���	������	�
�����������	������������	
��	��������
�����	�
�����	���	����	����	���	������	�
�����������	������������	
��	��������
�����	�
�����	���	����	�������

,�
� �-�������
� *��

���������	
�������	���������	������������		

���	�����	�������	



____________________________________________________________ Appendices



205



____________________________________________________________ Appendices

206



____________________________________________________________ Appendices

207

Experimental group students’ 
summative evaluation questionnaire



____________________________________________________________ Appendices

208



____________________________________________________________ Appendices



209



____________________________________________________________ Appendices

210



____________________________________________________________ Appendices

Experimental group students’ summative evaluation 
written comments

To the question “What activities did I like the most or what did I find 

most  useful?”  96,5%  of  students  answered:  translation  activities.  The  others 

placed translation activities on “What did I find most boring?”

Apart  from  that,  other  interesting  opinions  are  the  ones  that  show  the 

students’ interest in new technologies (especially computers).

Through  the  summative  evaluation  comments,  students  also  showed 

appreciation towards their work on multiculturality. 

They also congratulate the teacher as she has spoken to them most of the 

time in English.
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Transcriptions: Video recordings
Famous people dice

S19: (S19 throws a dice). Actor.
Teacher: Try to explain yourself a bit more. Don’t say very specific clues 

because it is very quick to guess.
S19: He’s very handsome, he’s fourteen years old, mmm… he’s a very good 

actor, mmm… com es diu portar?
Teacher: He wears…
S19: No, portar anys. Que porta molts anys treballant.
Teacher: ahhhh… He has worked for several years now. Yes.
S19: És que no sé què més! His girlfriend “està prenyada”.
Students: Ja, ja…
Teacher: …Is pregnant.
S11: Brad Pit.
Teacher: Brad Pit? Catorze anys?
S19, S11: Quaranta. 
Teacher: Ahhh. Forty. Fourteen and forty the difference is …..?…… OK? Not 

forty. Shhh… Very good, Brad Pit.
S23: Que porta molts anys treballant d’actor i que té quaranta un any que… que 

la seva nóvia esta prenyada i … 
Teacher: What else? 
S19: He’s handsome.
S23: Que és molt… 
Teacher: He’s handsome.
S4: Què vol dir això?
S11: Què és “handsome”?
Teacher, S19: guapo.
S23: Guapo.
Teacher: OK. Very good. Thankyou. 

The poster

S19: Senyo… com es diu passej…

Remember your classmates

Teacher: Ready? S6, can you ask him about someone, please?
S6: What is…
Teacher. Can you speak a bit louder?
S6: What was S28 doing?
Teacher: What was S28 doing?
S8: She sleeping.
Teacher: She was… she was sleeping. Is she sleeping? Yes. Very good, very 

good. Just a moment, just a moment. Let’s try to do another one. Turn 
around. OK. For example, S23, can you ask him something? 

S23: mmm…
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Teacher: What is…?
S23: What is doing S21?
Teacher: What is S21 doing?
(Silence)
Teacher: S21.
S8: És que aquest no el sé.
Teacher: No. OK. Can you help, S21?
S21: En català no?
Teacher: Yes.
S21: Mossegar el boli.
S8: Bite a stylo.
Teacher: Present continuous. He is…
(Silence)
?: biting
Teacher: He is… biting…
S8: He is biting a… his pen.
Teacher: Very good.

Who is the agent?

S19: La Mona Lisa està en el museu del Louvre a París i també se li pot dir la 
Gioconda.

Teacher: Perfecte. Vinga. Següent.
S: Picasso.
Teacher: És Picasso?
Students: Sí.
Teacher: Molt bé.
S15: Ah, Picasso és un pintor espanyol que va pintar Guernica.
Teacher: Molt bé.
S20: Zapatero.
Teacher: Per què rieu, pobre, una vegada que l’encerta…
S3: És zapatero, no?
Teacher: És zapa…uuuu… ja ho dic, una vegada que l’encerta, dic Zapatero, sí, 

sí.
S28: Espanya és governada (busca confirmació) per Zapatero.
S26: Ah… many immigrants
Students : Riure
Teacher: La gent aquí qui són ?
S26 : Many immigrants.
Teacher : Sí exacte, many immigrants.
S29 : Ah... que molt immigrants venen als països del primer món per millorar la 

seva vida.
Teacher: Very good. And finally, the last one.
S5: Industries.
Teacher: Many industries. Yes, very good.
S23: Que la contaminació és produïda per moltes indústries arreu del món.
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Well-known people passives

S2: The fifth symphonie was componed by Beethoven.
Teacher: Is it correct? 
Students: Yes.
Teacher: Yes, very good. Can you ask someone to translate this sentence for 

you, please?
S2: S12.
Teacher: S12.
S12: La cinquena simfonia va ser composada per Beethoven.
Teacher: Very good. Thank you. OK, Ammm…

S6, can you go to the blackboard with the second one?
S6: America was discovered by Columbus.
Teacher: OK. America was discovered by Columbus.
S6: S11.
Teacher: S11.
S11: America va ser descoberta per en Colón.
Teacher: Very good. S1. 
S1: No.
Teacher: No? S22? The third one, please?
S22: Ammm… Relativity theory was invented by Einstein.
Teacher: By Einstein. Was it, is it correct?
Students: Sí.
Teacher: Yes?
S3: Que. la teoria de la relativitat, pues… va ser creada per l’Einstein. 
Teacher: Very good. Another one. Let’s see, S10, 
S10: No.
Teacher: S14, 
S14: No la tinc.
Teacher: S26.
S26: A lot of countries were conquered by Napoleón
Teacher: Is it correct?
Students: Sí.
Teacher: Very good. Can you tell someone to translate?
S26: Ammm… S2.
S2: Molts de països van ser conquerits per Napoleón.
Teacher: OK. S25.
S25: “Romeo and Juliette” was wrotten by Spakespeare.
Teacher: Was wrotten by Shakespeare. Is it correct?
S5: No. És “written” no? És “written”.
Teacher: OK. Write, wrote, written. OK. Can you point at someone to translate?
S25: L’S5.
Teacher: S5.
S5: “Romeo i Julieta” va ser feta per Shakespeare.
Teacher: Very good. Another one, S20. 
S20: Jo?
Students: Laugh.
S20: No, aquesta no la tinc.
Teacher: No? Ahhh… S12.
S12: A lot of films was made by Charles Chapplin.
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Teacher: Sorry, a lot of…
S12: …films was (looking for confirmation) made.
Students: Talking.
Teacher: It doesn’t…, it doesn’t matter. Let’s correct this one. 
S12: Oh… vale!
Teacher: No, no, no, it doesn’t matter. It is OK. Can you repeat this sentence, 

please?
S12: A lot of films was made by Charles Chapplin.
Teacher: do you think… do you agree with this? A lot of films was 

(emphasised) made by Charles Chapplin.
Students: No.
S12: Were made.
Teacher: Were made. OK. A lot of films, they were made. OK. Can you point at 

someone to translate this sentence, please? 
S12: S4.
Teacher: S4.
S4: Ammm. Moltes pel·lícules van ser fetes per ell, bueno… en Charles 

Chapplin.
Teacher: OK. And finally… S13
S13: La última… Rock was sing by Elvis.
Teacher: Rock was sing…
S13: By Elvis. Sí. …By Elvis, no?
Teacher: Sing? Was sing?
S13: Ai… sang. Sung. Sung.
Teacher: Was sung by Elvis.
S13: iiiiiii. S14.
S14: Rock va ser cantat per l’Elvis.
Teacher: OK. Very good.

Possible, unikely and impossible clauses.

Teacher: One, two and three. Shhhhhhh. 
Teacher: Shhhhhhhhh. 
Teacher: OK. Stop. 
?: Complaining about the wrong sentences of other students.
Teacher: Ok. Please silence. We are now going to read some of the sentences. 

I’ll ask some of you to tell me the sentence… one sentence. You can 
choose your own sentences or you can choose any of the ones you have 
written. OK. So you can choose your owns or the ones you have written. 
You will tell me the sentence and the whole class will try to correct. This is 
correct or not and one of your classmates will translate the sentence. OK? 
Let’s start. For example… 

Students: Talking.
Teacher: You don’t understand!
S7: Què hem de fer?
Teacher: You have to… I’m going to ask you: Tell me a sentence. And you…
S7: La meva?
Teacher: You’ll have to choose. Your own or the others’.
S7: Vale.
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Teacher: OK? And then, we will discuss if it is correct or not. And we will 
translate.

S7: Vale, però què ha d’estar correcte? La frase?
Teacher: The sentence, yes. The structure of the sentence. Yeah? 
S7: Nodding.
Teacher: So, for example…, S28. Can we start with you?
S28: It rains tonight… If it rains tonight we can go out.
Teacher: If it rains tonight we can go out.
S28: No. We will go out.
Teacher: We will go out, very good. What happens here? Who has written this 

sentence? Is it yours?
S28: I… me…
Teacher: It’s your own? It’s yours… Your sentence… Sorry?
S14: Si l’has feta tu.
S28: Ah… yes, sí, sí.
Teacher: It’s you sentence. OK. Can someone translate? (Pointing at someone)
S3: Doncs… si plou aquesta nit… pues no sortirem, no sortirem, no ho sé.
Teacher: Is this correct?
S28: Yes.
Teacher: OK. S22.
S22: Ahhhh… If I win the national lottery I will go to China.
Teacher: If I win the national lottery I will go to China. Is this correct? What do 

you think? 
Students: Yes.
Teacher: Yes? Can you translate it, please?
S8: Si guanyo la loteria aniré a Xina.
Teacher: Very good. Another one, S13.
S13: If a tiger walks into a class it will eat all of us.
Teacher: OK. If a tiger walks into a class it will eat us. Is this correct?
Some student: Yes.
Teacher: Ahhhh. How can we translate it? (Pointing at someone) How can you 

translate it?
S14: Si un tigre entra a classe… I no me n’he enterat.
Teacher: Can you repeat the second half?
S13: It will eat all of us.
Teacher: It will eat us all.
S14: Ah. Se’ns menjarà a tots.
Teacher: OK. Very good.

Teacher: Now, something different. I’m going to tell you to say one of the 
sentence you have that is wrong. One, which is wrong. And we will try to 
correct them. It doesn’t matter if it’s yours or another’s. But try to choose 
one which is wrong. OK? So let’s start with you, S6.

S6: How wrong?
Teacher: Wrong. The sentence, the structure of the sentence is wrong.
S6: If written two times “if”.
Teacher: For example. Twice “if”, yes.
S6: Ahhhh… If one tiger walks into the class if it escapes from the zoo.
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Teacher: … If one tiger comes into the class if it escapes from the zoo. Or 
something like this. What happens here? It is a conditional sentence. So 
how many times “if” should appear in a sentence?

Students: One.
Teacher: Just once, OK? So how can we correct this sentence? Who can help 

me to correct the sentence? Can you repeat it again, please?
S6: If one tiger walks into the class…
Teacher: If one tiger walks into the class… Till here. Is this correct? 
Students: Yes.
Teacher: Yes. So now, the second part. 
S6: If it escape from the zoo. 
S23: Hi ha dos “if”.
Teacher: Yes. So how could we correct this?
S9, S21…: Falta el Will.
Teacher: We will… or it will… 
?: It will escape from the zoo?
Teacher: It will …escape from the zoo? It doesn’t work.
S9: It’s better change the phrase.
Teacher: Very good. It’s better to change the order. Can you change the order, 

then?
S9: But we can say also… We… no. A tiger will walks into a class if he escapes 

from the zoo.
Teacher: If a tiger escapes from the zoo, it will work… walk into the class. 

Very good. And how would we translate that? How could we translate this 
S8?

S8: Si entra un tigre a classe…
S14: No. Si surt un tigre del Zoo.
Teacher: Can you say a translation, then? (Pointing at S14)
S14: Que… Si un tigre s’escapa del zoo, podrà venir a la classe.
Teacher: …. ?….. so that’s different.

The fortune teller

Teacher: Do you remember the exercise about the fortune teller? Yes? About 
the “fortune teller”. Let’s see. S5, tell me. The lines of your hands.

S5: Sí. I won’t have a long life.
Teacher: Ohhhh. What a pitty. Can you (pointing at S11) translate what has he 

said?
S11: Que… té la vida molt llarga. 
?: Tindrà.
S11: Tindrà una vida molt llarga.
S2: No tindrà.
S5: No, he dit: won’t (emphasis) have.
S11: Doncs no tindrà.
Teacher: Ah! He won’t have a long life. Another one. Here, S25.
S25: No l’he fet aquest exercici.
Teacher, some students: Ohhhh!
Teacher: What has happened?
S25: No, que no…
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Teacher: OK. Here. For example, S14.
S14: Ahhh. Hi ha un problema.
Teacher: Just one…
S14: Just one problem because I not have the line of the life.
Teacher: That’s a very big problem. (To the rest of the class) His problem is 

that he doesn’t have the life line. (To the student) But… are you sure? Can 
you tell… can you show me your hand?

S19: És l’altra mà.
S14: No, no és aquesta.
S11: ?
S14: Aiiii!
Teacher: The life line deu ser aquesta. Sí home que la tens. Güita, güita, güita…
S14: Güita-la. (Laughing)
Teacher: You will have a long life. Another one. Here, S8. Please, silence?
S8: Quina haig de dir? 
Teacher: It doesn’t matter, one. You choose.
S8: I think I will be happy.
Teacher: Very good. (Pointing at one student) Can you translate his sentence? 
S13: Crec que seré feliç.

Looking into the future

Teacher: Let’s do it all together then. Now, first one. Let’s start with you 
(pointing at a student). Yes, please.

S21: Ho dic ja tot…?
Teacher: Yes. Sr. Harold Spencer Jones. A British Astronomer in 1957 said… 

what? Which prediction did he say?
S21: We will never go to the moon.
Teacher: We will never go to the moon. How can you translate that, S4?
S4: Ahhh… que ell no… ?...
Teacher: Aquí no diu res d’ell eh! We (emphasise) will never go to the moon. 

We. 
S11, S4: Nosaltres.
Teacher: Nosaltres.
S4: No podríem mai anar…
S8: Mai anirem…
Teacher estem parlant del will, del futur, per tant nosaltres 
S4: No podrem…
S8: Mai anirem…
Teacher: Mai anirem a la lluna. Podríem seria condicional. We are talking about 

the future, not the condicional. Eh? Next. 
S23: Ahhhh.
Teacher: Victor Hudo said that, Victor Hugo who is a French writer, in 1842 he 

said… want?… 
S23: In the 20th century we will not exist.
Teacher: In the… sorry?
S23: In the 20th century
Teacher: In the 20th century, yes… 
S23: Do we not exist.
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Teacher: Do we not exist?
S23: Ohhhhh…. World….
Teacher: World would not exist? World would not exist! And that …?.... How 

would you translate that? S3?
S3: En el segle vint el món no existirà.
Teacher: Very good.

Teacher: Shhhhh. S26, next, please?
S19: Tot està equivocat no?
Teacher: Sorry?
S19: Tots aquests s’han equivocat.
Teacher: They are wrong predictions (nodding). We will… we are going to 

finally say that they were wrong predictions. Very good.
S26: They will never do it, it’s impossible.
Teacher: They will never do it, it’s impossible. Who said that?
S26: The Bright brother’s fa…
Teacher: The Bright brother’s father. OK? The father said that his sons…
S11: Pot tornar a repetir? They will never…
Teacher: They will never do it, it’s impossible.
S19: El què?
Teacher: Flying (miming).
S: Volar.
Teacher: OK? How would you translate that, S1?
S1: No ho podràn fer mai… ahhhh….
Teacher: És impossible.

Why do I have

Teacher: OK? Ready?
S26: Why do I have this thing for a horse in my bag?
Teacher: Very good! Why do I have this thing for a horse… these ropes for a 

horse in my bag?
S2: Because maybe later you are going to go to ride a horse.

Attractive words

S9: I like “gossip”, because it is a strange word for me and I like the dull … 
sound of this.

Teacher: Of it, yes.
S9: I like “foreign” because it sounds good and I like also the writing.
Teacher: The writing… yes.
S9: I like “home” because I feel relaxed.
Teacher: You feel relaxed with…
S9: Home.
Teacher: Home.
S9: I like “horoscope” because the sound of “h”. Ahhhh. What are the words 

that you don’t like? 
Teacher: Yes?
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S9: “Wig”, because it is very short. 
Teacher: “Wig”, short. Very good.
S9: “Guide”, because it sounds quite simple. “Literal” I don’t feel good with this 

word.
Teacher: OK. Very good. 

What would you do if…?

S24: What would you do if your mother buys a jumper, it was 50% off. It was 
100 pounds and she has paid 60 pounds? If this happens I would go to the 
shop and argue with the shop keeper.

Teacher: Perfect, very good. Can you do the second one.
S24: What would you do if you didn’t understand the language your friends 

spoke. If I didn’t understand the language I would learn the language my 
friends spoke.

Teacher: Very good.
S24: What would you do if you could win a prise either singing, dancing or 

listening to music? If I could win the price I would do it listening to music 
because I’m very lazy.

Teacher: Because I’m…. sorry?
S24: Very lazy.
Teacher: Lazy, OK.
S24: What would you do if a classmate tells you that he’s very bad at English? If 

he tells me this, I would help my classmate with his English.
What would you do if you found 10,000 euros in a suitcase? If I found a 
suitcase with 10,000 Euros, I would spend this money and then I would 
take the suitcase to the police.

Teacher: OK. Yes.
S24: What would you do if you broke a leg during summer time in a trip to 

Argentina? If I broke my leg I would commit suicide. What would you do 
if you were in another country and you didn’t know how to read maps? If I 
didn’t know how to read maps I would ask people.

S9: What would you do if you go to the countryside for the journey and you find 
many kinds of birds injured? If I go to the countryside for the journey and I 
find many kinds of birds injured I would take them to the vet.

S11: Què?
Students: Talking
Teacher:  If I go to the countryside for the journey and I find many ….  Can you 

repeat the answer?
S9: I will help them, taking them to the vet.
Teacher: I will help them, taking them to the vet. S26.
S26: Pots tornar a repetir?
S9: I will help them taking them to the vet.
S26: els ajudaré portant-los al veterinari.
Teacher: Very good.
S9: What would you do if you see a UFO at night? If I see a UFO at night I will 

say to the experts.
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Teacher: I will say… I will tell it to the experts. If I see a UFO at night I will 
tell it to the experts. So how would you translate that? S13.

S13: Si veu un OVNI per la nit, pues…… trucará els experts.
Teacher: very good. OK thank you very much.
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Transcriptions: Audio recordings

Charles Dickens (See appendix 31.1)

S24: ¿Qué teneis en la introducción?
S23: Coneixes a l’Oliver Twist? No?
S14: Sí, això sí.
S11: Bueno va.
S17: ¿Y en la otra qué tenéis?
S24: Va, coneixes a l’Oliver twist? I aquesta ja està.
S24: Va. ¿Y la otra? Va.
S23: Qué pones tu?
S24: El podrà… el podràs veure’l aviat en una pel·lícula adaptada en la història 

de Charles Dickens.
S23: “Adaptada”, no seria “basada”?
S24: Sí, també.
S23: No sé.
S24: Sí, sí.
S23: Es que “adaptada” no sabia el que significava.
S24: Pues basada.
S17: Aviat el podràs veure en una pel·lícula. 
S23: Aviat podràs veure’l en una pel·lícula basada en la història de Charles 

Dickens.
S17: Sí, esto queda bien.
S23: Aviat podràs veure’l… aviat coma. 
S17: Se lo tiene que decir todo… veure’l.  
S23: En una pel·lícula basada en la histò… en la història de Charles Dickens. I 

autor més que escriptor, no?
S17: Fica “autor”.
S24: Autor.
S11: La història o l’història?
S23: Basada en la història.
S24: La història, amb accent, accent a la o, obert.
S23: De Charles Dickens.
S11: ¿Cómo se escribe “Dickens”? Ah.
S24: Autor del segle 19.
S23: Un autor.
S17: Un autor?
S23: Sí, sí, “un autor”.
S11: Jo he ficat “dinovè autor”.
S23: Bua! “Dinové autor”.
S17: Jo he posat “autor del segle XIX”.
S24: Sí, és “autor del segle XIX”.
S11: Vaaaaale. 
S23: Sí, sí, sí.
S11: Autor del segle…
S24: X palet X.
S11: Però ho fiquem en …
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S24: X palet X.
S23: Aixís.
S17: ¿Con palitos?
S23: Claro no lo vamos a poner siglo …
S11: ¿Qué passa …?
S24: La gravació
S23: Palito X. S5 que eres cortita.
S24: Palito.
S11: No soy cortita.
S17: Per on anem?
S23: A ver… imagina’t que ets un pobre orfe, no?
S5, S24: Sí.
S24: De cajón.
S17: Imagina’t que ets un pobre orfe, no?
S24: Sí.
S17: Aquí está puesto “orfe” y “pobre”.
S14: Suposo que no hi ha gaire diferència.
S17: Sí.
S14: A, bueno, sí! Un és una persona…
S17: I pots ser orfe però ser ric.
S11: I ara què?
S23: Punto y aparte hija…
S11: Pues escríbelo tu.
S23: Perdona, perdona, no sabes poner Típpex y poner punto y aparte?
S11: Es que es otro… ahora borrar todo esto…
S23: No pasa nada S5… va, va. No, no va ahora bien. Sí, que sí es el siguiente 

párrafo. No puedes ponerlo en el mismo.
S11: Pues decídmelo porque yo voy escribiendo.
S24: Òstia tiu… 
S29: Tenemos que seguir la ley.
S23: Ja, ja … que tonto… Va S29 torna-hi.
S14: S’escriu en boli no en Tippex.
S23: S5, ha sido culpa mia.
S11: No, no, ya.
S23: Venga que sí niña. (…) 
S11: Vuélvemelo a decir.
S23: Imagina’t que ets un pobre orfe.
S17: ¿Qué más? Va. Bueno… 
S23: ¿Qué tenéis después?
S24: A ver, me he perdido. “Vius en un correccional”. 
S23: ¿En un qué?
S24: Un orfanat on els nens (…) tenen forçats a treballar.
S17: Yo he puesto, “on els nens treballen a la força”.
S23: Jo tinc “on els nens són forçats a treballar”.
S14: “On els nens són forçats a treballar”, sí.
S24: Sí pero está en pasado o en presente?
S11: Va digueu-ho. I els nens… o què?
S23: “?” Está en presente. 
S11: Vius en un correccional.
S23: “Vius en un correccional.” Coma. “Un orfanat on els...”
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S24: …On els nens joves…
S23: … Coma, això és una coma?
S11: Sí.
S23: A tranquil·la.
S17: Els nens joves no queda malament?
S14: Jo he posat “gent jove”.
S23: Yo he puesto “els nens petits”, pero…
S24: Sí.
S23: Posa el que vulguis, a mi me da igual.
S11: Els nens petits.
S23: “On els nens petits”. Haz propaganda… Mayoría Absoluta, aquí.
S11: “Estaven forçats a treballar”, no?
S23: On els nens petits són [emphasis] forçats a treballar.
(Silence)
S11: Y ¿Seguido, o aparte?
S4, S23: Seguido.
S23: Et donen molt poc menjar…
S24: Sí, “rebs poc menjar i ets castigat durament”.  
S14: I et castiguen severament.
S23: “Rebs” no? “Et donen poc menjar.” Què heu ficat? Què heu ficat? La 

primera frase.
S14: Et donen poc menjar i et castiguen severament si protestes o fas el més 

petit error.
S17: Si fas el menor dels errors.
S23: Oh! “El menor dels errors.”
S14: ¡Qué culta!
S23: Ja, ja.
S14: Qué cullllllllllta.
S11: I et castigaven severament si protestaves o cometíes algún error. 
S24: Tu, anem a pas de tortuga, eh!
S11: Està bé, no?
S23: Dónde… me he perdido.
S11: I et castigaven severament si protestaves o cometíes algún error.
S23: Sí, es más o menos lo que he puesto yo.
S17: Algún error no, perquè aquí fica…
S23: El mínim error.
S17: Eso.
S23: “The smallest” uno, “et donen poc menjar”.
S24: I ets castigat durament si protestes o comets el mínim error.
S17: Sí.
S23: Sí.
S11: “Poc menjar”, coma?
S23: Coma, sí. “I et castiguen durament si protestes o comets el mínim error.”
S11: Protestes?
S17: Sí, sí, “si protestes”.
S23: O comets el mínim error.
S24: Ezto ez lo que le passava a Oliver Twist.
S23: ¿Qué has puesto tu?
S24: És lo que li va passar.
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S23: “Això és lo que li passava a l’Oliver Twist.” No, esto lo tenemos todos 
igual “Això és el que li pas… El que li passa…” No? Sí.

S11: Li passa?
S17: Sí. “Li passa.”
S23: Això és lo que li passa a l’Oliver Twist.
S11: Li passa?
S24: Happens.
S23: Happens.
S11: A vale.
S23: Això és [emphasis] el que li passa a l’Oliver Twist.
S14: Amb accent, eh?
S11: Vale…
S23: No.. el que li passa… a l’Oliver Twist.
S17: Punto y aparte.
S23: Esto…, los títulos no los he traducido yo.
S17: “Dickens as…” a no, yo tampoco.
S24: Dickens com un nen petit.
S14: “Com un noi jove”, jo hi he posat.
S24: Com un nen petit. Dickens como un niño pequeño. “Dickens as a young 

boy”.
S23: “Dickens”, com què?
S11: Què? As què vol dir?
S24, S23: Com.
S11: Com a nen petit?
S24: ¿Sí, si no? Por huevos.
S14: No sé.
S23: En traducción castellano no tiene mucho sentido.
S24, S23: Sería “Dickens de pequeño”. Sí.
S11: Ai… però jo ja he…
S23: És igual, ja está bé.
S24: En rosa…
S23: Aiiii… a veure…
S11: Jo hi he ficat “Oliver Twist és un dels llibres més apreciats de Charles 

Dickens”.
S24: Sí.
S11: ¿Está bien?
S24: Sí.
S23: Pues yo estaba equivocado.
S24: ¿Qué tenías?
S23: Yo había puesto “Oliver Twists és un dels llibres més estimats”. Y está 

mal. “Més apreciats”.
S24: Sí.
S17: Estimats, apreciats…
S23: No. De’n Charles Dickens
S17: Va, què més?
S14: En aquesta i altres històries Dickens escriu sobre nens perduts, perseguits o 

pobres.
S23: Aquesta i moltes altres històries.
S11: Bueno va… que m’ho dicti algú.
S17: Va. 
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S24: En aquesta i en moltes altres històries…
S11: No te sento.
S23: “En aquesta i en moltes altres històries…” és sorda, eh?
S11: En aquesta i en …
S23: Moltes altres històries…
S24: Has posat “en aquesta” o “en aquestes”?
S11: “En aquesta i en moltes altres històries”, coma.
S24: Sí, coma, “Dickens”.
S23: “Escriu sobre gent perduda”, no?
S24: “Gent”? No, “nens”.
S14: Nens.
S23: No però fica “about lost” i no hi fica nens.
S24: Pero se sobreentiende si es un orfanato…
S23: Ah… claro.
S11: Jo hi he ficat “Dickens escriu sobre perdre…”
S23: “Perdre…” sobre desparecidos.
S24: Si lo pone ahí, mira.
S11: Sobre “persecussions”.
S24: “?”
S23: ¿Pero en castellano como se diría?
S24: Niños pobres, perdidos i perseguidos
S17: “Dickens escriu sobre…” què hi posem… “nens”?
S23: Nens perduts, perseguits o pobres.
S24: Punt.
S17: Punt i seguit.
S23: Per què?
S24: Per què? Pregunta. És per separat.
S17: Sí? És una pregunta? Hòstia!
S14: Sí diu “why”? 
S17: “Why”?
S23: Sí, no seria “because”?
S24: I l’accent obert a la “e”?
S11: Ja l’he ficat.
S23: Qué te piensas, si la S5 es la mejor.
S24: Vale.
S11: Prou de cachondeo que vas a ver.
S24: Pu… punt i apart. Què és aquí? “Quan Dickens només tenia 12 anys”, no?
S17: I ell té la pròpia experiencia.
S23: Ell ha experimentat la pobresa i la injustícia
S24: Ah! Sí!
S23: ¿Eh? ¿Qué has puesto tu?
S24: Al mateix punt, eh!
S11: Al mateix? Qui m’ha dit punt i apart?
S23: Quien lo ha dicho.
S24: Yo, yo, me he equivocado.
S14: Vaya impresora més polenta, eh? que tenim?
S17: Si hay más Típpex que no letra
S11: Al final ho faràs tu, eh?
S24: Se tendrá que recargar el tubo.
S11: Per què?...
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S17: Ell ha experimentat…
S23: Ell ha experimentat la pobresa i la injusticia. (…) la pobresa i la injustícia
S24: En su propia sangre.
S14: Ell mateix.
S17: En pròpia experiència.
S23: No perquè és “had the experience”. “La pobresa i la injustícia”, a ver ¿qué 

dices tu?
S11: Ahora sí. Punto y aparte, no?
S24: Ara sí. Punt i apart.
S17: Va sí, i ara què?
S14: Quan tenia 12 anys.
S17: Quan Dickens només tenia 12 anys.
S23: Quan només tenia 12 anys.
S17: “Dickens”, no?
S14: No.
S24: Sí…
S11: Lo pone…
S23: Sí però… bueno sí, yo tambíen lo he puesto. “Quan en Dickens només 

tenia 12 anys.”
S17: Quan Dickens… només tenia 12 anys... 
S11: “Tenia” va amb accent o no ?
S17: No.
S23: No. Venga S5 canta un ratito. Bueno, no, la S4, la S4 que sí que sabe. 

Canta, la de la dutxa. Ja, ja, ja. 
S23: Pero… ¿Qué haces tío? ¿Qué haces? ¿Eres tonto?
S17: Tio, tápalo. 
S24: Tápalo.
S23: Futura actriu…
S11: Bueno, va!
S23: Quan Dickens només tenia 12…
S11: 12 anys… van empresonar el seu pa… el seu pare. 
S14: Per deutes.
S17: “El seu pare va ser empresonat”, he ficat jo
S24: El seu pare fou empresonat pels deutes. 
S14: Sí, jo he ficat el mateix.
S24: El seu pare fou empresonat per deutes.
S23: Sí.
S23: Pels deutes.
S17: Pels deutes.
S23: Sí, sí ja parlem.
S17: Però si crideu tant no se’ns sent.
S11: El seu pare... poso “fou” ?
S23: “Fou”, “fou” és que tenim un vocabulary molt culte.
S17: Sí, “fou”.
S11: Fou empresonat. 
S17: “Pels deutes.” Punto y seguido. “La seva família”, no? 
S23: Ja, ja.
S17: “La seva família.” Todo el mundo tiene eso. “La seva família.” ¿Qué más? 
S14: Va, sí. “Va viure a la presó amb ell”, no?
S17: Sí, “va viure a la presó amb ell”. I ara una ratlleta.
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S11: “Presó” va amb doble essa o no?
S24: Què?
S11: Que si “presó” va amb doble essa?
S17: No.
S14: No, no.
S17: No.
S24: A… sí?
S17: Sí, no? 
S11: Sí, sí, sí.
S23: No no? No. A la presó amb ell.
S23: S30, no em piquis. Ya está aquí el notas. Ja està xupant cámara. 
S11: Bueno va, “a la presó amb ell”.
S17: ¿Una rallita, no?
S11: Ara… ¿Qué pongo?
S17: Una rallita
S23: “La família va viure a la presó amb ell”. Una rallita.
S24: Excepte. 
S17: Excepte Charles.
S23: Hhóstia, yo siempre me pierdo, ¿eh? ¿Dónde estamos ahora?
S24: Tío.
S17: Coma.
S23: Ah, vale, vale.
S23: Excepte en Charles.
S17: Va, ¿qué tenemos, tenéis aquí?
S23: Que vivia sol en una habitació llogada.
S11: Coma, después de “Charles”, coma.
S17: Sí.
S14: Sí, coma. 
S17: Sí. Que vivia sol.
S23: En una habitació llogada, no?
S17: Sí. En una habitació de lloguer.
S24: De lloguer.
S17: “De lloguer” fiquem?
S23: I que…
S17: En una habitació de lloguer, ¿y que más? i que “tenia que treballar 10 

hores…”
S24: Diàries.
S14: Diàries. 
S23: Diàries, per una fàbrica. Diàries.
S11: I tenia que… 
S23: Tenia que…
S11: Treballar
S17: 10 hores diàries. 
S11: ¿Lo pongo en números?
S17: Sí, sí “deu hores”.
S23: Diàries per una fábrica. Diàries
S17: A una.
S23: “A una”, eh?
S24: Nos quedan siete minutos.
S11: Va.
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S23: Esto comporta presión eh? [referring to the camcorder]
S17: Va, ¿qué más?
S23: Si no ya estaríamos.
S17: ¿Qué más? “Els llibres de Charles Dickens…”
S11: Sí, “normalment porten la injustícia social”.
S17: Yo he puesto “soviet”.
S23: Mostren normalment una injustícia social.
S11: Val, un moment.
S17: Els llibres de Charles Dickens mostren…
S11: Els llibres de Charles Dickens…
S17: “Mostren normalment”, no ?
S11: Mostren normalment.
S17: Què més?
S23: S30, treballa.
S17: Les injustícies socials. No? Les injustícies socials. Punto.
S23: S30, treballa. Que treballis, tiu.
S11: ¿Que aquí no hacen nada ya, eh? Solo lo hacemos la S4 y yo.
S23: Siiiiii…
S17: Després de “socials”…
S23: Què “socials”?
S17: Bueno socials…
S23: Injustícies socials…
S17: Pues, “injustícies socials”.
S11: Injusticies socials.
S14: No, és singular. 
S23: Mosten la [emphasis] injustícia social.
S17: Mira, niño, por no estar atento.
S11: Da igual, joder, aish…
S23: No, mira porque lo pone aquí “social injustice” si no pondría “social 

injustices”.
S11: Ahora ésto parecerá aquí.
S17: Va ¿después de esto qué?
S23: ¿Y ésto qué? Una “injustícia social”.
S17: ¿Qué una? La [emphasis] injustícia social.
S14: És igual.
S23: Va, sí.
S11: La injustícia social
S17: “Dickens” què més?
S14: Jo he posat “apostava per la…”
S17: Apostava. Jo també he ficat “apostava”. 
S14: … Per la pobresa i mostrava la crueltat. 
S17: … I la pobresa podia conduir a la gent… 
S11: Ehhhh! Eh, va… “apostava”.
S23: Abogava.
S17: Ya. Es lo que ponía en el desto, pero no se entiende lo que dice. No sé 

quien me lo dijo, “apostava”, “aprofundia”…
S23: Sí, lo pone aquí en la traducción.
S17: Ahí pone abogar.
S23: Aquí pone abogar?
S24: Abogar quiere decir…
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S17: La Montse Dosantos em va dir que podia ser apostar. 
S24: A pues…
S23: “Apostava”, per què?
S11: “Dickens apostava” què?
S17: Per la pobresa.
S24: Es que queda un poco mal.
S11: Ohhhh!
S24: A… apuesta por la pobreza.
S11: Ai, es verdad queda fatal.
S24: Parece que… que…
S11: Venga… que haya pobreza…
S23: Defensava, no?
S17: Defensava.
S24: Sí. Bueno, defensava la pobreza tambíen  parece…
S23: No porque mira…
S24: Sí, “defensava la pobreza”, pero… ¿en qué sentido?
S11: Bueno, jo ho borro.
S24: Queda mejor abogar.
S23: Pero… ¿qué significa abogava?, ¿lo sabes tu?
S24: Sí, que defendía los intereses…
S23: Ohhhh… pues yo no lo sé.
S17: Eres tonto.
S23: Ya está aquí la lista.
S11: Burro, burro.
S23: Eh! Ya está aquí.
S17: Eh! ¿Qué? Yo soy superdotada.
S23: Sí..., ya te diré yo de qué.
S17: ¿Ya te diré yo de qué? Como te pases te arrepentirás.
S24: Posa “abogava”.
S14: No, “abogava” en català?
S23: Eh! És igual,
S11: Bueno.
S17: Se lo voy a preguntar a la Seño.
S11: Dickens…
S24: Eh, seño…
S17: S6!
S24: Per dir “abogava” una paraula que quedi bé… perqué “apostava” i 

“defensava”…
S23: Defensava la pobresa.
Teacher: No us puc donar una solució.
S24: El diccionari ens diu “abogava” i no l’entenem.
S23: Si no hi hagués la cámara…
S17: Ens la diria. 
S11: Seño una paraula… no vé d’aquí.
S23: Defensava, que os he dicho?
S11: Defensava la pobresa…
S24: No acabem.
S17: “I mostrava”. No, no, espera no copies…
S11: I mostrava que la crueltat i la pobresa podíen conduir la gent al 

criminalisme.
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S17: Al crim.
S11: Més o menys, sí.
S23: ¿Qué havéis puesto aquí?
S24: ¿A dónde?
S17: Yo lo mismo que tu pero… “crim”. En comptes de “criminalisme”.
S11: Defensava la pobresa i… 
S23: Defensava la pobresa i mostrava… que la crueltat i la pobresa…
[They talk about other subjects such as French, natural sciences…]
S11: “I la pobresa…” Va acabem.
S23: “Que la crueltat i la pobresa podien conduir… Podíen conduir la gent al 

crim. Podíen conduir a la gent...” Bueno es igual ya está bien… ya está 
bien.
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