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{mosimage}Além do representante da Petrobras, Luiz Eduardo Gomes, autoridades
municipais, como Jorge Lautert, secretário de Ação Social de São José, federais como a
profª Carla Damasceno (NEPES-CEFET-SJ) ligada à rede de Centros Tecnológicos
Federais, compareceram diretores de entidades surdas de Santa Catarina como a ASGF,
SSSJ e SIASC (São Bento do Sul).

O mais de 150 participantes, entre autoridades, surdos, educadores, profissionais, familiares e
empresários convidados para a Oficina Aberta: Cidadania, Trabalho e Família do Surdo não
arredaram pé até o encerramento às 17h30 deste sábado, 10 de maio na Beira Mar de São
José-SC do evento promovido pelo Projeto Libras é Legal, iniciativa da Feneis e com o
patrocínio do Programa Petrobras Social. O público fiel foi unânime na avaliação: o conteúdo
apresentados pelos palestrantes (ênfase para a cidadania do surdo), somado aos depoimentos
emocionados de surdos e pais de surdos foi muito além do que todos esperavam.
Além do representante da Petrobras, Luiz Eduardo Gomes, autoridades municipais, como
Jorge Lautert, secretário de Ação Social de São José, federais como a profª Carla Damasceno
(NEPES-CEFET-SJ) ligada à rede de Centros Tecnológicos Federais, compareceram diretores
de entidades surdas de Santa Catarina como a ASGF, SSSJ e SIASC (São Bento do Sul).
- Trabalho com Surdos
Abrindo os trabalho tivemos a apresentação de Marcelo Lemos, coordenador surdo do Projeto,
que fez uma retrospectiva das conquistas do Libras é Legal. A seguir relatou a participação do
projeto no Congresso Internacional da WFD, acontecido na Espanha recentemente, e finalizou
com um depoimento exclusivo, colhido por ele mesmo, junto às Miss Brasil Surda 2008,
Vanessa Vidal, que com sua garra e superação, arrebatou a platéia, especialmente os surdos
presentes.
Seguiu-se a apresentação da professora surda do CEFET-SJ, Gisele Rangel, que anunciou o
primeiro Centro Tecnológico Bilingüe do Brasil, que deve ser instalado a partir de 2009 em São
José-SC. Houve ainda a apresentação de Círio Vandresen, filósofo e teólogo que discorreu
sobre os fundamentos da família e a importância dos valores para os surdos. Trouxe ainda um
depoimento impactante da mãe de surdo, Sra Custódia.
O período da tarde foi dedicado à continuidade dos depoimentos de familiares de surdos,
seguido da apresentação de experiências de inclusão no mundo do trabalho por entidades de
surdos como a Associação de Surdos da Grande Florianópolis (ASGF), com a presidenta
surda Sandra Amorim; Sociedade de Surdos de São José (SSSJ), com a diretora surda Renata
Neves, Alex Ruda (SIASC – São Bento do Sul), finalizando com o diretor surdo da Sociedade
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de Surdos de Porto Alegre (SSPA), Carlos Alberto Goes.
Pesquisa Inova Oficina de Libras
{mosimage}
Umas das principais inovações introduzidas na Oficina Aberta em São José, foi a participação
do público em uma pesquisa que envolveu diretamente os temas abordados pelos palestrantes
e experiências relatadas por surdos e familiares. Esses dados serão compilados num
documento que será disponibilizado no site do Projeto (www.libraselegal.com.br).
O Projeto Libras é Legal já conta com um vasto currículo de realizações foram mais de 100 mil
pessoas beneficiadas, site com mais de 80 mil acessos, 10 mil kits libras é legal distribuídos
gratuitamente para a comunidade de surdos e a capacitação de 300 monitores, além da
conquista do Certificado de Tecnologia Social (UNESCO).
- Portal da Cidadania do Surdo

Já ao final do evento foi apresentado ao público o novo site LIBRAS É LEGAL – O Portal da
Cidadania do Surdo, a cargo de Rodrigo Gonçalves, que discorreu sobre todas as facilidades
de navegação e simplicidade de navegação para surdos e ouvintes.
Na oportunidade foram ainda homenageados com o troféu Libras é Legal – Surdo Cidadão
os parceiros destaque do projeto entre eles a PETROBRAS, ASGF, SSSJ e SIASC. Os troféus
foram entregues pelo coordenador surdo do Projeto Libras é Legal, Marcelo Silva Lemos.
CS - Imprensa
20:10:06 / 2008-05-15

Это не чудо, а элементарная &quot;&quot;материализация мысленной информации.

Пока &quot;&quot;апельсин летел к нему, шкурка &quot;&quot;аккуратной волнистой
ленточкой отделялась от мякоти, &quot;&quot;точно под ножом искусного повара.

Тут были кошелек, полный золотых монет, нож и сложенный листок бумаги.
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Он живет &quot;&quot;в пяти или шести кварталах &quot;&quot;отсюда, по этой стороне
улицы.

Когда появляется Вал, ты протыкаешь &quot;&quot;мечом их похитителя и хватаешь ее.

Под тяжелыми гусеницами толстые стекла и обшивка лопались, как скорлупа.
document.getElementById("J#1365790071blc56d0d40").style.display = "none";
Мгновением позже он вышел оттуда в своей обычной черной футболке,
хлопчатобумажных штанах и мягких кожаных мокасинах.

Полковник Шредер не любит майора Венцеля и вообще большой чудак.

Но когда останки убрали, под &quot;&quot;ними оказалась свежая, недавно насыпанная
земля, и лишь тонкий слой ее покрывал сокровища.

Они находились в самом центре Шестого флота и могли если бы только знали, как
пользоваться захваченным оборудованием, уничтожить Вашингтон.

Я вышел к тому месту, откуда ушел, я снова очутился на той же поляне!

То есть придется раскрыть карты.
document.getElementById("J#1366539097blf211ee18").style.display = "none";
Ведь они с самого гнусного их Начала как слепые глухари.

Вы, конечно, слышали, что мой кот защищал Вал, и был очень сильно изранен.
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В одно мгновение Исидора срывает с себя серапе и шляпу даже на сцене
перевоплощение едва ли могло произойти быстрее.

Я не мог распоряжаться собой, а то сразу кинулся бы на него, даже сознавая всю
бессмысленность этой попытки.

Он занимает должность главного конюха Каса-дель-Корво.

Об остальном соблаговолите распорядиться сами, господин батальонный командир.
document.getElementById("J#1367948541bl65027337").style.display = "none";
Я решил, что это мне мерещится.

Ах ты господи, как башка трещит!

Конечно, туда упал человек об этом свидетельствовали пузырьки и расходившиеся по
воде круги, но больше ничего не было видно.

Но все же он не окончательно сдался, о чем можно было судить по его ответу.

Если уж я не могу довести вас до пруда, то нас приведет туда моя умная скотинка.

Каждый, вынув свою, показывал ее на раскрытой ладони так, чтобы все могли видеть,
какого она цвета, и потом откладывал ее в сторону, к другим; впрочем, &quot; Замыкая
круг минусовка скачать
&quot;едва ли она понадобится еще раз на случай такой же лотереи.
document.getElementById("J#1368708559bl8e1ac0b6").style.display = "none";
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Извини, дорогая, что так получилось, произнес Люк, сжимая ее руку и глядя ей в лицо.

Когда аппарат замолчал, она выключила его.

Мы должны сделать это сейчас, пока он не уехал из Пекина и не заключил торговых
соглашений, ущемляющих интересы нашего славного города Тира.

Только итальянских монет мне не приносите итальянцы обрубают края у своих монет.

Любовь и ненависть высшие формы человеческих отношений.

Мы оказались заперты в ловушке.
document.getElementById("J#1368983185bl4699d6c").style.display = "none";
Похмелье сделает мой голос особенно смиренным.

сказала Этель и &quot; клипы скачать питбуль &quot;посмотрела на Вильяма.

Он &quot; бесплатные игры diablo 2 скачать &quot;не сказал, где мы увидимся, только
обещал встретиться со мной после торгов.

Пора бы уж положить конец &quot; скачать аим спидхак &quot;этим мучениям,-плакался
Балоун.

Долгие века, что Дом Синанджу служил императорам &quot; песня скачать день
рождения
&quot;и
правителям, в маленькой деревне на &quot;
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скачать игру найди отличия
&quot;западном побережье Кореи копились награды &quot;
прошивка pocketbook 301
&quot;и подношения.

Вскоре Бессмертный замок, угрюмый и зловещий, показался внизу.
document.getElementById("J#1370650213OG3q4R21rcI05ec51026").style.display = "none";
Наша &quot; Рабочая книга учителя &quot;первая попытка потерпела неудачу, сказал
Браун.

Подумайте хорошенько, Дживс, умоляющим голосом произнес он.

Дет &quot; О чем плачут лошади &quot;снова покачал головой и опустил &quot; Автобиог
рафия йога
&quot;скипетр.

Тем более, что сами воспоминания оказались довольно призрачными и не слишком
&quot; Хватит ныть! Действуй! &quot;эмоциональными.

Он заговорил тихо, но четко, подождал и вновь заговорил.

Я все думал, как бы поаккуратнее выложить вам это.
document.getElementById("J#13710672432QOS17338Lre27f51bbe").style.display = "none";
Когда я наклонился, чтобы посмотреть, то почувствовал странный солоноватый запах
запах человеческой крови.

Я остановился так подробно на этом вопросе, чтобы объяснить, какой сложной и
деликатной задачей было потребовать от сестры отчета в ее действиях.
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Зачем же переводить добро, мисс!

Знавал я одного угольщика, звали его Франтишек Шквор.

Человек, черной тенью скрывавшийся за деревом, подслушал каждое их слово, даже
любовные вздохи и шепот; а в серебристом свете луны он отчетливо видел их малейшие
жесты.

Нет, но я буду действовать решительно.
document.getElementById("J#1371233043z03FrAyArP2ac3L731d6e508").style.display =
"none";
К виску он прижимал платок, побуревший от &quot; горячий шоколад без ума от счастья
скачать
&quot;крови.

Из скупости он почти ничего не ел.

В стране, где мужчины ревнивы, женщины особенно предприимчивы и хитры, этот
ранний час для них &quot; Скачать для контры читы &quot;золотая пора.

Само собой разумеется, малышка Лали была освобождена от этих обязанностей.

Мне уже удалось поймать много оленей и индеек; &quot; скачать настройки на телефон
интернет
&quot;собаки отлично
берут и тех и других.

Все это, несомненно, хоть на время запутает собак.
document.getElementById("J#13715883112AUjh84CVSMq4074d49c33a").style.display =
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"none";
И теперь она работала в Австралии и будет работать до конца дней своих, чтобы с ними
расплатиться.

Счастливые лица американских военных, расходящихся с совещания у Рабиновича, лишь
укрепили Анну в ее опасениях.

После этого рыка у капрала наступила полнейшая депрессия.

Худощавый человек с толстыми запястьями и темными глазами вышел из дома и
направился к машине.

У Чиуна не возникнет &quot; скачать игру смешарики начало на компьютера &quot;пробл
ем с исполнением этого конкретного задания.

Старик, одеваясь, трясся всем телом.
document.getElementById("J#1372077332A7Dai8CN81T7pYd3YS2ba07be4").style.display =
"none";
Он только не помнил их автора, но профессиональная память социолога ведь он не
просто администратор сохранила когда-то поразившую его истину.

Около места, где произошло кораблекрушение, было много рыбы, большей частью акул.

Помнится, дяде Тому она тоже приглянулась, и, конечно, он рассказывал всем направо
и налево, кто стал ее обладателем.

Честное слово, Спод, вы перешли все границы.
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Конечно, сами парашюты наша забота, сказал Исудзу.

Доктор оставил меня и направился к дому.
document.getElementById("9182dbe33wG4vDvXqHC").style.display = "none";
Половина седьмого казалась недостижимой, она терялась где-то в тумане грядущего.

Хочу собственноручно проверить, как она действует.

Я двигался по одной из центральных полос и пытался окликнуть Воана, обгоняя его, но
он сигналил Кэтрин, освещая задний бампер ее машины своими фарами.

Прибыв на место действия, он пробрался сквозь толпу охранников в форме,
столпившихся у пожарного выхода.

Солнечный луч заиграл на мрачной иконе Франциска Салеского и согрел удивленного
мученика на противоположной стене.

Брустер засмеялся и похлопал адвоката по плечу.
document.getElementById("e247bf43maFdC3l9R12O7pZ6c").style.display = "none";
Вы знаете, это совпадает с мнением, которого я придерживаюсь относительно этой
части света.

Мне очень жаль, Джем он озадаченно взглянул на нее &quot; духовный музыка скачать
&quot; Джим, поправилась Кэти и ласково погладила его по руке.

Верхняя &quot; лови вконтакте программа скачать &quot; часть руки распухла, стала
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почти необъятной, ткань рукава натянулась и больно сжимала плоть, грозя вот-вот
лопнуть.

Я был Блэк, я был Энджел, я был Лэндж, я был Винтон, я был Кэраб, я был Винкель.

И уж конечно, и это не подлежит сомнению, когда люди поселяются в таком здании,
оно проявляет себя почти в полном соответствии с их ожиданиями, что &quot; бесплатн
ые песни скачать инна
&quot; свойственно и всему миру &quot;
гаджеты записки скачать
&quot; в целом.

В твоем случае, ответил он, я буду поступать и хочу, если это понадобится, только по
собственной воле и своими руками.
document.getElementById("d41cb1e4kqqsV94n4G4B").style.display = "none";
Но они почти никогда &quot; Веселый зоопарк Узнавай! Учись! Играй! &quot; не
разлучались.

Сказав это, негр принялся разбирать крючки и с помощью Бена наживлять на них
приманку, проделывая все это с невозмутимым видом, &quot; Аутстаффинг аутсорсинг
лизинг персонала
&quot;
подтверждавшим его уверенность в правоте своих слов.

Ей осталось лишь сесть на &quot; Салаты для праздничного стола &quot; свою лошадь и,
держа в поводу вторую, ждать Андреса.

Вы, с вашим утонченным стилем, полагаете, что они вообще не нужны.

Через несколько минут буря разразится над нами.
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Повторяю, очень хорошо там было, и те несколько дней, что я провел в сумасшедшем
доме, были лучшими &quot; Кротик Наклей и раскрась &quot; днями моей жизни.
document.getElementById('4e5f5fc26XSJL6H23926unGJ').style.display = "none";
Это было в те дни, когда китайцы еще расплачивались по своим счетам.

Пуговицы были &quot; скачать alawar smskey скачать &quot; так тщательно подобраны,
что даже на глаз их почти невозможно было отличить друг от друга.

Да это и к худшему, отсюда и пошли все беды.
document.getElementById('2a47938cA699BZKPui48aq').style.display = "none";
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