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{mosimage}Sign-tube é um site de vídeos semelhante ao Youtube, porém com conteúdo
feito na língua de sinais e portanto podendo ser tanto acessado por ouvintes que
conheçam Libras, quanto por surdos.
Um dos maiores sucessos da internet os últimos anos é sem dúvida o Youtube, onde quase
todo tipo de vídeo pode ser encontrado, assistido ou postado por qualquer um. Porém, seu
conteúdo aberto e que pode ser produzido por qualquer um é feito sem considerar as
necessidades especiais de algumas pessoas, como por exemplo os surdos. Estes, até agora
só podiam obter da internet o conteúdo visual, não podendo usufruir das informações sonoras
que completam a maior parte dos vídeos do site.
Pensando nisso a britânica DE (Deaf Entrerprise Partnership), que pode ser traduzida como
“Associação Surda de Empresas”, um grupo de pessoas portadoras de deficiência auditiva que
promove a inclusão de deficientes auditivos em colégios, universidades e locais tanto públicos
quanto privados criou o Sign-Tube. Um site semelhante ao Youtube, porém com conteúdo
inteiramente voltado para as pessoas com deficiência auditiva, sendo totalmente dispensável a
necessidade de ouvir para compreender e usufruir do conteúdo postado nele.
A DE diz que o site tem a função de unir as comunidades surdas da internet ao redor do
mundo. A página, nas suas primeiras 12 semanas de sua criação em março de 2008, recebeu
cerca de 1 milhão de clicks. Atualmente possui 545 membros registrados e 617 vídeos, que
segundo estatísticas do site, foram assistidos cerca de 325.514 de vezes.
O conteúdo é bem diversificado, tendo de tudo um pouco, variando desde mágicas de
ilusionismo, vídeos pessoais a notícias. Quase tudo em linguagem de sinais. O site por
enquanto possui um suporte de línguas limitado sendo escrito em inglês, italiano, polonês,
esloveno e romeno.
Marcelo da Silva Lemos, coordenador surdo do Projeto Libras é Legal
(www.libraselegal.com.br) e diretor regional da FENEIS-RS (Federação Nacional de Educação
e Interação de Surdos) diz que “a idéia do site é uma proposta interessante para aproximação
da comunidade surda ao redor do mundo, porém a linguagem de sinais não é universal e a
maioria dos vídeos que pode assistir estão com a linguagem de sinais inglesa (MCE) ou a
espanhola (LSE)” e acrescenta que seria muito bom que pudesse ser incluído conteúdo em
gestuno, a língua de sinais universal para uma compreensão de todos.
Apesar disso, o Sign-tube parece cobrir bem sua proposta, pois segundo as estatísticas
mostradas, ele vem crescendo bem neste período de um ano e se diversificado bastante. O
que basta agora é ver o interesse de outras organizações de portadores de deficiência auditiva
ao redor do mundo em incluir um conteúdo multilíngüe. O endereço da pagina é
www.sign-tube.com.
CS Imprensa
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И оба инцидента задуманы так, чтобы у нас хватило времени отреагировать.

Длинный тонкий клинок &quot;&quot;блеснул на солнце.

Беседовать можно и &quot;&quot;на открытом воздухе, а ярко сиявшая луна осветит нам
путь.

Первоначальное чувство стыда сменилось &quot;&quot;гордостью.

Молодой человек продолжает изо всей силы затягивать ремень.

Лязгая зубами, сквозь стену проплыла шестифутовая пасть.
document.getElementById("J#1365790070blc56d0c62").style.display = "none";
Вскоре обнаружилось, что он не может втащить негра наверх.

Она сидела в дальней кабинке и &quot;&quot;задумчиво разглядывала бокал с вином, как
будто он мог хоть бы в малой мере послужить предзнаменованием грядущих событий.

Каждый ноябрь вот уже более десяти лет капитан Ли Энрайт Лейхи совер-шал плавание
от Сан-Диего до Синанджу.

Когда он приблизился к озеру, на него вдруг пахнуло затхлым запахом воды.

Что касается Робладо, то у охотника были свои причины не любить его, совсем обычные
причины, и знай уже Робладо об &quot;&quot;одном обстоятельстве, у него была бы
вполне веская причина отвечать Карлосу такой же неприязнью.
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Поэтому обученные офицеры-ракетчики были ни к чему.
document.getElementById("J#1366539116blf212a9b6").style.display = "none";
Любовь проявляется совсем иначе.

Любое вмешательство извне неминуемо приведет к новым ошибкам.

Эта тройка, живя в непосредственной близости от командира, знала о всех операциях и
стратегических планах.

Из Будапешта отправлены туда поезда, чтоб оказать помощь.

Те, кто составлял в Вене этот приказ, представляли себе прифронтовую полосу
изобилующей морковью и цветной капустой.

Эти черные курчавые волосы, эта желто-коричневая кожа, эта фигура и походка все,
все его!
document.getElementById("J#1367948498bl6501718d").style.display = "none";
И, конечно, преследователи все равно не узнают, куда направились Карлос и его люди
&quot; покупка бу авто в кредит по паспорту &quot;после привала, так как его новый
план хоть кого собьет с толку.

Глава LXIV Середина площади опустела ее оцепили солдаты.

Высокие кузова могли служить надежной защитой от стрел; костра не зажигали,
поэтому со стороны лагерь совсем не был заметен.
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Как бы там ни было, она держится, не меняя положения, не двигаясь с места, иногда в
течение многих &quot; Скачать мелодию на звонок телефон &quot;минут не делая ни
одного движения, а только раздвигает и сдвигает длинные, изящно изогнутые перья
своего раздвоенного хвоста.

Я узнал это не из ее уст она &quot; куплю телефон в кредит &quot;ни слова не сказала
мне, и все же я был уверен, что это так, уверен, как в том, что я живу.

Она ничего не рассказала ни об оскорбительных речах Вискарры, ни о поцелуе.
document.getElementById("J#1368708561bl8e1ac85e").style.display = "none";
Лично я живу в Бесплодной Пустыне по той причине, что она освобождает меня от
мирских забот, чтобы я мог погрузить свой разум в благочестивые размышления.

К тому времени на планету прибыли еще восемь транспортов с колонистами и вокруг
возник совершенно новый мир.

После этого наш путь на чуть-чуть стал полегче, и образы всей моей жизни пришли,
чтобы напугать и утешить меня.

Еще немного и тепло усталости выдавило озноб из тела.

Даже спрятанный в джутовый мешок, это все же Молебой.

И ей очень понравилось то, что она держала в руках.
document.getElementById("J#1368983177bl46986ca").style.display = "none";
ПОЧИНКА ПЛОТА Вскарабкавшись на плот, Бен, этот здоровяк и &quot; бесплатные
картинки с именем скачать
&quot;великан, был в таком изнеможении, что не мог даже стоять на ногах.
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Крименко не знал, &quot; карта набережные челны скачать &quot;способен ли их вид
испугать Рабиновича, но сам их явно побаивался.

Когда миссис Корк заговорила, в ее голосе слышался рык, которого не постыдился бы
&quot; linkin park музыка скачать numb &quot;леопард.

Мы нашли кое-какие документы в портфеле возле машины.

Четыре раза открывались двери, пропуская пронзительный до болезненности яркий
свет, Римо окликали, спрашивали, все &quot; психологические игры в лагере &quot;ли у
него в порядке.

Этель видела, как ударная волна прижала к груди человека черную майку.
document.getElementById("J#1370650228T28x3H623686LL9P5ec54306").style.display =
"none";
Ну, университет получает приличные деньги от правительства.

Нехорошо, ай-яй-яй, как нехорошо.

И, припав к соломинке, &quot; 100 мест, где исполняются желания &quot;я стал жадно,
большими глотками втягивать в себя божественный напиток и втягивал его до тех пор,
пока звон потревоженных соломинкой кусочков льда о дно бокала не оповестил меня о
том, что джулеп иссяк.

Знаю, откуда-то пришел хриплый ответ.

Мы используем единственный мощный поток энергии, который нам доступен здесь Силу
самого Туалуа.
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В эти первые минуты после пробуждения Мейтланд лежал на заднем сиденье, глядя
через грязные стекла на откос автострады.
document.getElementById("J#1371067276bj6h2vgSonGaRh75227f55e74").style.display =
"none";
Так сбить можно было первокурсника, но не Бориса Аркадьевича.

Под машину попадешь, полиция пристанет в околоток оттащит, паром обваришься.

По краям к нему привязаны большие порожние бочки; они помогают плоту держаться на
плаву.

Мне, право, очень жаль, что приходится с вами так разговаривать, но на военной
службе прежде всего должен быть порядок.

Если бы он продолжил свой путь, то подъехал бы прямо к ним, конечно, если бы у них
хватило мужества дождаться его.

Наделать из вас отбивных котлет!
document.getElementById("J#1371233038X7afBkbMBb31d6f661").style.display = "none";
Тут между &quot; скачать картинки футбольное &quot;Швейком и комиссией разгорелись
&quot;
программы для просмотра
изображений скачать
&quot;инте
ресные дебаты.

Я так не считаю,-сказала &quot; кратчайшая история времени стивен хокинг скачать &qu
ot;Джинни.

воскликнул вождь, &quot; изометрическая гимнастика борщенко скачать бесплатно &quo

6 / 10

Sign-tube, o youtube da comunidade surda.

Sex, 20 de Março de 2009 11:43 - Última atualização Qua, 07 de Agosto de 2013 06:05

t;на этот раз уже серьезно.

Издали &quot; скачать значит война в хорошем качестве &quot;с ночным ветерком к нам
донесся звук &quot;
скачать
жасур умиров
&quot;выстрелов резкий треск винтовок &quot;
Pdf редактор бесплатный скачать
&quot;и пистолетов.

Если так, то все &quot; золотая рыбка игра &quot;может остаться тайной между &quot; С
качать татьяна малахова будь стройнее книга
&quot;мной и братом.

Необъяснимые, сверхъестественные явления.
document.getElementById("J#137158830729Yj737362YRbQ74d4973fc").style.display =
"none";
Почту за честь, культурно &quot; скачать метроном для барабанщиков &quot;сказал
Ильин и тоже встал.

Кто-то из гостей заговорил о приглашениях на этот &quot; скачать плеера тв &quot;вечер
.

Тут же поворачивайте &quot; бесплатные программы для монтажа видео скачать &quot;н
азад и рассейтесь во все стороны!

Однако через несколько &quot; скачать игры для девочек новые &quot;секунд Колхаун
натянул поводья, как будто переменив решение.

Это настоящий Чиун, констатировала Анна.
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Недавно &quot; Скачать хулиганы зелёных улиц 2 &quot;фельдфебель Гегнер говорил,
что &quot;
автокад самоучитель
скачать бесплатно
&quot;вы
очень не ладите с капитаном Сагнером &quot;
скачать кода на сталкер чистое небо
&quot;и что он в первую очередь &quot;
гта сан андреас сталкер скачать
&quot;пошлет в бой нашу одиннадцатую роту, в самые опасные места.
document.getElementById("J#13720773376i6FCEoIN61xT1gX2ba04a4e").style.display =
"none";
Но ведь он не исчез кем бы или чем бы он ни был.

Микулка и Сомон обменялись взглядами.

Разумеется, большинство из них окончили колледжи, но в области социологии, что
сделало их совершенно непригодными для чего-либо, кроме пустопорожнего
словоизвержения.

Надеюсь к возвращению сюда заложить основы надежной дружбы.

Мейтланд вынул ключи из замка зажигания и открыл багажник.

Купил где-то флаг, сидит и орет, что ему должны дать медаль за все его заслуги и
пусть весь мир знает теперь о нем.
document.getElementById("9182dbe3CUT9y13v95c").style.display = "none";
У меня тоже появились какие-то странные &quot; автокредит лада &quot; ощущения.

Голос ее дрожал, глаза горели, а когда я сказала, что задушила бы Дж.
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Злобные китайцы гибнут все до одного.

Римо &quot; выгодный валютный вклад &quot; физически ощу-тил, как покрывшая его
тело от быстрого бега &quot;
Крестовый поход
Либерти
&quot;
тонкая пленка пота мгновен-но испарилась.

Эта секция сетки крепилась к столбу сплошной стальной закраиной, привинченной к
задней пластине законтренными гайками.

Мы с ней чаще видимся и как будто дружим.
document.getElementById("e247bf437H3Xj5lFon0RML").style.display = "none";
Все &quot; скачать мод исполнитель желаний скачать &quot; эти странные дни, когда я
отходил от кислотного путешествия, которое &quot;
Скaчaть кодеки k lite
&quot; едва не закончилось смертью, я оставался дома, с Кэтрин.

В комнате становилось трудно дышать.

Нет более великолепного зрелища, чем табун диких жеребцов, скачущих по прерии;
особенно в то время, когда &quot; скачать побег из тюрьмы &quot; в них бушует страсть и
они готовы уничтожить друг друга.

Он отступил в сторону и &quot; Кряк demon tools pro &quot; еще раз &quot; программы
для скачивания фильмов и музыки скачать
&quot; рассмотрел весь узор в целом, пытаясь получить общее впечатление об его
картине.

Кажется, Чарв первым пришел в себя и набросил чье-то пальто на останки Зимейстера
в том месте, где они свалились с ленты мобилятора.
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Я устал от бесконечных раздумий.
document.getElementById("d41cb1e47o1Mnb5Ptm").style.display = "none";
Плотно прижмите маску ко рту и натяните пластиковую трубку.

Не срами ты меня,-вразумлял его Швейк,-перестань, &quot; 451' по Фаренгейту &quot; а
то каждый скажет, что ты нализался.

Говоря это, Хадж-Ева взяла гремучую змею в руки и держала так, что все могли ее
видеть.

Римо помахал Анне, давая понять, что путь свободен.

Потому, что имел несчастье выбрать себе ученика, &quot; Connie`s stories &quot; который
был невнимателен.

Все было чудесно и изумительно.
document.getElementById('0116d72aIsgLSmY45v5SNO8').style.display = "none";
Он выяснил, с какой скоростью летит самолет с корейским отрядом на борту.

Его приятель с треском опустил мне на спину свою дубину.

Хотел бы &quot; Архиватор winrar скачать торрент &quot; я знать, не подождала ли его
его душа этого события, прежде чем унестись в другие Вселенные.
document.getElementById('2a47938cMBq4xHae6eoX').style.display = "none";
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