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1. Nuestra Marca

1.1 ¿Quién es CMO?

1.2 Misión

1.3 Visión 

1.4 Valores

1.5 La Esencia de Nuestra Marca

1.6 Nuestra Personalidad

2. Trabajos Realizados

2.1 Elemento de Identidad Visual
       (Logo)

2.2 Programación en Movimiento

       + Una Cita con Charlotte Mason
       + Devocional “The Cloud of 
           Witness”
       + Escuela de Hoy
       + Calendario de Primicias
       + Un Reto Placentero 1.0
       + Traducción de Volúmenes 1 y 6
       + Equipo de Voluntarios
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Amor por el 
Conocimiento

Reverencia hacia Dios y su 
creación

Lealtad Paz Humildad
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent lupta-
tum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
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