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{mosimage}Salvador e Feira de Santana, capital e município da Grande Salvador na Bahia
foram as primeiras cidades a receber a Capacitação em Liderança Surda dentro do
Projeto Libras é Legal, ao todo foram qualificados nesta etapa 39 novas líderes surdos.

Marcelo Lemos, coordenador surdo do Projeto, foi quem ministrou pessoalmente a capacitação
que aconteceu no Centro de Surdos da Bahia (CESBA) em Salvador nos dias 30 e 31 de
janeiro e na Associação de Surdos de Feira de Santana, nos dias 2 e 3 de fevereiro últimos.
O Curso de Lideranças Surdas que em breve terá uma versão em EAD (Educação à Distância)
no site do Projeto – Portal da Cidadania Surda – aborda temas como Legislação e Direitos do
Cidadão Surdo; Perfil e Qualificação do Líder Surdo; Gestão e Finanças para ONGs,
Elaboração e Gestão de Projetos; Documentação entre outros.
Além de diversos representantes surdos, participaram da qualificação os próprios dirigentes do
CESBA, Marcelo Barreto (presidente) e Everaldo dos Santos (vice).
CESBA nasceu na Alfaiataria
O Centro de Surdos da Bahia (CESBA), que já foi associação e centro cultural (ASB e CSB)
teve sua origem na década de 40 a partir de reuniões de surdos num local muito original, a
então Alfaiataria do Sr.
Luiz Domingues. Mais detalhes dessa interessante história podem ser conhecidos no site do
CESB: www.cesba.com.br.
O Projeto Libras é Legal é uma iniciativa da FENEIS-RS, em parceria com o Instituto Consultor
Social e tem o patrocínio da Petrobras dentro do Programa Desenvolvimento & Cidadania.

(Ass.Com. CS)

Конечно, он не рассердится, что Вильям его разбудил, но зато здорово высмеет, если
&quot;&quot;он ему скажет, что в такое время ночи среди Атлантического океана
разговаривает какая-то маленькая девочка.

С таким &quot;&quot;тяжелым грузом он наверняка пошел ко дну, унося &quot;&quot;с
собой все ценные запасы.
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Но он знал, с чем все это связано.

Предполагалось, что трое будут с ножами, за ними люди с пистолетами, прикрытые
снайперами на крышах, несколько человек с гранатами, &quot;&quot;а за ними команда
еще из троих.

Было неясно, о каких костях идет речь о человеческих или о костях другого убойного
скота.

Через полчаса я должен занять мое место в телячьем вагоне,-мечтательно повторил
Швейк.
document.getElementById("J#1365790088blc56d42cd").style.display = "none";
Летевшие встречным курсом самолеты пронеслись мимо так быстро, что их
&quot;&quot;силуэты слились в одно размытое &quot;&quot;пятно.

Я прибыл сюда, чтобы забрать вас с &quot;&quot;собой.

Понимаю, каким испытанием оказалась для вас встреча с сэром Уоткином в подобных
обстоятельствах.

Политически это легко &quot;&quot;объяснимо, потому что мы, австрийцы,-будь то
&quot;&quot;немцы или чехи,-все же еще здорово против венгров.

Если кто-то из них &quot;&quot;объявится или снова встанет на его пути, он пришьет их
и не задумается, если &quot;&quot;придется пальнуть в голову.

Он стал массировать Римо плечи.
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document.getElementById("J#1366539109blf21291a4").style.display = "none";
Осмелюсь доложить,-ответил Швейк.

Позвольте мне достать ваш кошелек и попросить прощения за грубость.

Вот Полярная звезда это дело другое!

Джинни, наверняка, пытается выкинуть тот же фокус разобраться в психологии
бушующей и ярящейся за стенами твари.

Даже собаки взбирались с трудом на этот почти вертикальный откос.

Хоть личико у вас очень хорошенькое, вы можете оказаться его злейшим врагом.
document.getElementById("J#1367948546bl65028316").style.display = "none";
Как-никак, в моих жилах текла кровь вольных горцев, и я решил сразиться, а там будь
что будет!

Искусственно стабилизированной.

спросила Бэйби и испустила жалобный вопль, в то время как Мордонт, выставив одну из
&quot; Опен офис скачать через торрент &quot;рам, спрыгнул в кухню; вода лила с него,
как с речного бога.

Услышав сигнал, майор, который уже успел вернуться к своему отряду, отдал
распоряжение двигаться.
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Партия миловидных мальчиков и девочек мулатов в возрасте от десяти до двадцати
лет''.

По этим следам можно догадаться, что они здесь останавливались.
document.getElementById("J#1368708578bl8e1afafd").style.display = "none";
Твои желания сейчас не первостепенны, сказал он.

Недодемону не терпелось поучаствовать в общей беседе.

Он аккуратно оттянул тетиву и послал стрелу в ладонь старика.

Кулдык-кулдык-кулдык, раздался пронзительный шепот Сомбризио.

Дальше на четверть мили тянулась горная дорога, в конце резко обрывающаяся в
пропасть.

Не думаю, чтобы Лабиринт оказался в состоянии отправить тебя туда, сказал Корвин.
document.getElementById("J#1368983192bl469b2c4").style.display = "none";
Само собой, при всем моем глубоком уважении, &quot; берроуз скачать книгу &quot;мисс.

Посередине струей бьет фонтан, бассейн его украшен орнаментом.

Профессору Криксу казалось, что он произносит эти слова вслух, но язык у него во рту
не ворочался.
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Я видела его дважды, сегодня утром он ждал меня возле въезда на стоянку.

Он вырвался из груди удрученного горем старика, все знают, что это отец.

Я завершил обучение в университете.
document.getElementById("J#1370650234vcjAJfi0iCRY45ec52679").style.display = "none";
Мне казалось, что я сплю и во сне вижу бесчисленные звезды, похожие на ослепительно
&quot; Пятнадцатилетний капитан &quot;яркие островки в черном озере, и между ними
прохаживаются люди, умиротворенные, безмятежные, &quot;
Бить будет Катберт. Сердце обалдуя. Лорд Эмсворт и другие
&quot;мудрые, благородные.

Она поднялась и нервно подошла к каминной полке.

Все они считали &quot; Лечебная гимнастика цигун для восстановления жизненной
энергии
&quot;себя лучшими в мире убийцами и сгорали от
желания испробовать себя в деле, будучи готовыми сразиться с превосходящими их раз
в десять силами противника.

Римо сжал грудную клетку Друмолы так, что ребра прижались к &quot; Милый друг &quo
t;подбородку еще чуть-чуть, и они просто отскочили бы от позвоночного столба.

Джадсон был слегка бледен, но &quot; Рисуем технику: машины, корабли, танки,
самолеты
&quot;тем не менее выглядел много
лучше, чем можно было предположить несколько часов назад.

Через несколько минут они проехали мимо еще двух сверкающих человеческих фигур, но
Дилвиш лишь мельком взглянул на них, чтобы убедиться, что это &quot; 10 сказок
малышам. Мама для мамонтенка
&quot;не Виленд.
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document.getElementById("J#1371067274S7b4xKN2Z1RcwHmrn27f5668c").style.display =
"none";
И в самом деле, не успел я подняться с колен, как с облегчением увидел, что Ларкин,
которого спрыснули холодной водой, начинает приходить в себя.

Не оставалось сомнений, что он чем-то сильно взволнован.

В данном случае я не берусь ничего утверждать.

Налево у двери канцелярии стоит плевательница.

Для них это прозвище означает грубую брань, побои и всякие издевательства.

И даже пытаешься говорить с нами.
document.getElementById("J#13712330451BmCxX9GCGRR031d6d80f").style.display =
"none";
Казалось, не переулок это, а пригородная платформа, &quot; прохождение игры супер
корова
&quot;по бокам
которой стоят два последних ночных дачных &quot;
скачать игру анабиоз сон разума торрент
&quot;поезда встретились и вот-вот разойдутся.

К тому же &quot; скачать песню группы воскресение &quot;я вспомнил, что обещал
матери доставить жаркое к обеду.

Солдаты, охваченные паникой, выбегают в одних рубашках и падают, пронзенные
стрелами своих темнокожих противников.
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Если там, в рощице, кто-нибудь есть, он непременно заметит приближающегося
человека ведь луна светит так ярко.

Возьмите &quot; уличные танцы 2 скачать бесплатно &quot;ее к себе, в свой дом!

Но Швейк не оправдал их надежд.
document.getElementById("J#1371588283vLmWfI7cXLNy4d496a93").style.display = "none";
Будьте &quot; особо опасны скачать &quot;готовы к тому, чтобы услышать весть от нас
из нашего нового дома, &quot;
песня любви скачать
&quot;безопасного места, более приемлемого места, где свет истины пользуется
любовью и почитанием, а не вызывает противодействие.

Анна откинула голову и рассмеялась.

Услышав, что с помощью какого-то химического вещества можно блокировать память,
руководитель пятого уровня присвистнул и спровадил Уилбура еще выше.

Сегодня нам противостоят пращи и стрелы тоталитарного правительства.

Он рассчитывал, что аллигатор изрядно опустошит рыбный садок.

Но он сделал это именно там, где труднее, на &quot; скачать ключ к игре веселая ферма
рыбный день
&quot;самом повороте
дорожки, где линия обгона справа удлиняется, а держащий бровку легко уходит вперед.
document.getElementById("J#1372077326v265YnLy68rB2b9ffaa6").style.display = "none";
Черный аппарат притаился, как тарантул, в своем углублении в стене.
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Она оторвет Джона от его вычислений.

Когда он умер внутри Вирту и стал существом Вирту, возникло несколько побочных
эффектов.

Восемь нефункциональных треугольников из черного камня осуществляли декорацию
каждого угла снаружи.

Жозефа Бразо, буржуа, который построил этот форт, прозвали так, чтобы отличать от
его дяди тоже Жозефа Бразо основателя Французской меховой компании, который
носил прозвище Старого Киовы и имел львиную долю торговли с сиу.

Когда я говорю, что жизнь нужна или не нужна, я тем самым утверждаю, что нужна или
не нужна смерть, и говорю я не о двух разных вещах, а об одной и той же.
document.getElementById("ce4bb9e1M4gnWQ575JoXcKmA").style.display = "none";
Пока вода закипала, он вел светскую беседу, хотя настроение у него было так себе.

Отныне мое сердце пылало враждой и ненавистью к тому, кого я некогда так нежно
любил, кем так искренне восхищался.

Ну, конечно, полагаю, что наиболее интересные исследовательские проекты
предусматривают изучение трансформации.

Но миссис Спотсворт из таких американок, которые готовы ассигновать миллион-другой
на подобные дела.

Он закашлялся в клубах едкого дыма и сел, но тут же поднялся и стал размахивать
одеялом из стороны в сторону.
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Ему не хотелось пересекать этот зал.
document.getElementById("9182dbe330f64KJi2A00v2hK").style.display = "none";
ЛЕГРО ПЕРЕД СУДОМ Кончив речь, О'Горман устремил в упор взгляд на француза.

Таким образом, рабы семинолов не были беглыми неграми с плантаций, хотя белые
всегда старались доказать, что это именно так.

Он не привык, чтобы колотили в дверь его кельи.

Ну-ка, ребята, спойте что-нибудь!

Он будет ей выговаривать, а я не намерен этого допустить.

Когда Дилвиш произнес заклятие до конца, свет стал волнообразными движениями
отступать, растекаясь во все стороны.
document.getElementById("e247bf43Sh4nrJAnWqP643066U").style.display = "none";
Сокровища, накопленные за пять тысячелетий!

Он &quot; играть в игры секс в постели &quot; обладает фантастическим здоровьем,
причем не только для своего возраста ему и молодой позавидует.

Благодарю вас за помощь, сказал я, поднимаясь на ноги, я ухожу.

С другой стороны, он хотел быть &quot; бесплатные детские компьютерные игры &quot;
всегда готовым к диалогу.
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Он вспомнил день своего возвращения, его горькие впечатления от нового мира,
разоблачившего и отвергнувшего его из-за родимого пятна в форме дракона.

Боль не унималась, но, кажется, ничего не было сломано.
document.getElementById("d41cb1e4w2vKmWQ0S0S137V").style.display = "none";
Они не смогли отыскать архивных данных на другого Римо Уильямса, живущего в США.

Но есть у Карлоса еще одна, самая заветная мечта, она затмевает все &quot; Живи до
100: 21 секрет того, как снизить вес, быть энергичным, великолепно себя чувствовать...
&quot; другие.

Опрокинув бак, Римо накрыл им горящий мусор точь-в-точь как накры-вают горящую
нефтяную скважину.

Возле магазинов, пакгаузов я не видел практически ни одного мерцавшего здесь
крохотного голубоватого огонька.

Перривезер подвинулся поближе к пластиковому кубу, он даже касался его лицом,
сосредоточенно наблюдая за происходящим.

Торг здесь неуместен,-сухо возразил Дитко.
document.getElementById('0116d72aSXH783CIPt').style.display = "none";
Я прилетел &quot; Кредит срочно наличными &quot; сюда, чтобы найти и убить врага.

Но сейчас нам угрожает опасность, и я, самый сильный вожак, решил прийти сюда.
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Словно все, на что он смотрел, могло стать лучше.

Ему казалось, что он проспал совсем немного, но, когда открыл глаза, вокруг было
абсолютно темно, а болезненное буханье в голове превратилось в тупую боль.

Не понимая, в чем дело, бродяга суетился вокруг Мейтланда, как беспокойная собака.

Это мне неведомо, ответил Гермес.
document.getElementById('8dac47195R28PIIqKm7t30e0').style.display = "none";
Его лицо и руки сильно покраснели под палящими лучами Солнца.

Скоро все кончится и он сможет уйти куда-нибудь и уснуть.

Настроив приемник Воана &quot; Онкология Профилактика и лечение &quot; на
полицейскую волну, мы двигались от аварии к аварии.

Там нас ждут и захватывающие проблемы выживания, и сложное дело воссоздания
действующей модели буржуазного общества со всем его изобилием и удобствами,-с чем
так успешно справился Крузо.

Странное жужжание послышалось из его туловища.

Мы хотим &quot; со кредит &quot; сделать так, чтобы этот мир был безопасен для всех
живых существ.
document.getElementById('5f416cabmg174Z5Y0w4Qdr').style.display = "none";
По принципу действия и ответной реакции плазмот сможет направиться к Солнцу, к
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местам привычного обитания.

Я немедленно выскочил из кабинета и устремился вниз по коридору.

Мы затаимся, будем готовы прийти к &quot; Delphi 2005 Рук-во по переходу с младших
версий
&quot; тебе на помощь, постараемся
побольше узнать о том, как найти Вулфера Мартина Д'Амбри.

Я отдыхал на дереве, когда они пришли.

Дамы были одеты или зачастую раздеты, по своему собственному усмотрению, обычно
во что-то яркое, сопровождаемое мягкими полутонами, если только дамы не
принадлежали к персоналу администрации.

С такой скоростью &quot; Скажи, папа, почему ты меня любишь? &quot; мы к концу дня
полностью потеряем давление.
document.getElementById('abe5ad631s7eqpLoJ1').style.display = "none";
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