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There are no translations available.
{mosimage}Durante a da 8ª Reatech, Feira de Acessibilidade, que aconteceu no início do
mês em São Paulo, o Projeto Libras é Legal, em parceria com o Instituto Consultor
Social, realizou a Oficina Gestão de Organizações e Liderança Surda que contou com
lotação total.

Ministrada pelo coordenador surdo do Libras é Legal, Marcelo Lemos e pela vice-presidente do
Instituto Consultor Social, Éveli Queiroz, a Oficina de Gestão de Organizações e Liderança
Surda, teve quase 200 participantes, que tomaram todas as cadeiras do Auditório 3 do Centro
de Eventos Imigrantes em São Paulo.
Marcelo Lemos abordou aspectos como a Cultura Surda, Inclusão Econômica e Mercado de
Trabalho, a Capacitação de Novas Lideranças e a Importância das Associações de Surdos
para o resgate da cidadania.
Já Éveli Queiroz, que é também gestora de projetos sociais, ao tratar da Gestão de
Organizações, destacou aspectos como Estatuto e Regimento de Organizações, Aspectos
Contábeis e Fiscais, Transparência de Ações e Prestação de Contas, Importância da
Comunicação entre outros.
A platéia constituída por surdos e ouvintes era bastante eclética, tinha de instrutores de libras e
intérpretes ouvintes, passando por professores, fonoaudiólogos, universitários e até
parlamentares que presidem Comissões de Inclusão e Acessibilidade e Direitos da Pessoa
com Deficiência em Casas Legislativas de todo o Brasil. Toda a Oficina teve interpretação em
Libras (Língua Brasileira de Sinais).
A platéia atenta permaneceu até o fim da Oficina, que prevista para terminar às 12horas, foi
concluída somente por volta das 13h devido ao interesse e a participação dos presentes.
OFICINAS NA INTERNET
Brevemente o conteúdo desta Oficina será disponibilizado de forma mais didática no Portal da
Cidadania do Surdo (www.libraselegal.com.br) para ser acessado de todo o Brasil e do mundo.
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Он не очень-то походил на обычного &quot;&quot;Тита, на шумного, на хамлюгу и
крикуна, шебутного слесаря от бога, для кого &quot;&quot;правила приличия писаны не
были.

Ему не нравилось посылать на такое дело женщин.

Но вы должны пообещать мне кое-что взамен.

Поразительно, как вам удалось пережить такое детство, &quot;&quot;неободрительно
фыркнул Чиун.

Тонкие пальцы Чиуна парили в воздухе под шелест &quot;&quot;шелка его кимоно он
приветствовал Смита.

Однако же его проблемы стали несколько проще, когда &quot;&quot;по дорого в
аэропорт половина делегатов была убита.
document.getElementById("J#1365790078blc56d24c6").style.display = "none";
Те, кому я рассказывал о его обращении к ученикам классической школы в
Макет-Снодсбери, вероятно, помнят, что он убеждал этих юных оболтусов никогда не
терять надежды.

Не только слыхал, но видел &quot;&quot;его и даже руками трогал.

Но снаряд несла женщина, продолжал Чиун.

Ах &quot;&quot;да, наверно, ты еще не знаешь.
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Из достоверных источников поступила информация, что Джеймс Ривелл покинул
пределы страны.

Напарник сделал правый поворот.
document.getElementById("J#1366539102blf211fc32").style.display = "none";
Пауза объяснялась тем, что противники пытались найти друг друга и напряженно
всматривались сквозь завесу дыма.

Водителю на вид было лет двадцать с малым, был он заметно прыщав и рыж, а
редковатые пейсы выдавали в нем нелюбимую в России национальность.

Если бумага, относившаяся к делам Лингардта, попадала в руки к Бернису, то Бернис
засовывал ее так далеко, что потом уже никто не мог ее найти.

Лукашу уже давно следовало бы быть капитаном, но ему не помогла даже осторожность
в национальном вопросе, так как он отличался слишком большой прямотой по отношению
к своему начальству и ни к кому не подлизывался.

В ту минуту, когда Снежок уже почти касался пятками воды до нее оставалось не более
шести дюймов, матрос успел ухватиться за линь и остановить падение.

Если же его оставят в тюрьме, он дождется прихода караульных, а когда они уйдут,
начнет пробивать стену.
document.getElementById("J#1367948498bl6501715e").style.display = "none";
Весь стол любуется им, дамы кидают на него вкрадчивые и коварные взгляды.

Такой уж был избалованный, &quot; Скачать новы фильмы на телефон &quot;что даже
клозетную бумагу с собой принес.
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Нет, масса Брас, ваш негр зря не бросает слов на ветер.

Возможно, на поле сражения вам станет еще хуже.

Чтобы вытапливать жир для торговых целей, надо иметь котлы, бочки для его хранения,
судно для перевозки, а у них ничего этого не было.

Я был полным невеждой в этой области.
document.getElementById("J#1368708577bl8e1af992").style.display = "none";
Некоторое время назад, когда меня пытали в пустыне, я вспомнил всех своих
многочисленных наставников и кураторов.

Ты не сможешь сражаться, будучи столь отягощенным.

Именно по этой причине, а совсем не из-за отсутствия возможности или физического
влечения драконы редко спариваются и еще реже обзаводятся потомством.

Ни на что другое он не соглашался.

Мне не нравилось, что остаток дня пройдет впустую, в то время как может найтись
кто-нибудь еще, заслуживающий, чтобы с ним потолковать прежде, чем я обращусь к
Дону.

Я хочу увидеть твои муки прежде, чем увижу твою кровь.
document.getElementById("J#1368983149bl4693005").style.display = "none";
Когда они на тропе войны, их можно ждать в любом месте и в любое время.
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А однажды мы наткнулись на догорающий костер, вокруг которого были следы
индейцев.

Но вот и оно, самое последнее в списке.

Телевизионный экран тоже взорвался.

Если бы это было так, я гораздо меньше уважал бы святость этого крова.

Она раскачивалась на тонких ногах, готовая к прыжку.
document.getElementById("J#1369775604bl65992db4").style.display = "none";
Мистер Параден воззрился на него, а воззрившись понял, что так удивляет в его
внешности.

После &quot; скачать бои майка тайсона &quot;фейерверка Росита с матерью уехали
домой.

В любом &quot; Чертеж тисэ &quot;самом трудном случае шантаж творит чудеса.

Я забыла еще про дом в Орегоне.

Мне показалось, что он флиртует &quot; скачать игру король лев через торрент &quot;с
кузиной Стефани, и я устроила глупейшую сцену ревности.

подсказал я, уже догадавшись, каково было дальнейшее развитие событий.
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document.getElementById("J#137065020965giEe193YzK5ec525a4").style.display = "none";
Но с другой стороны, &quot; Готов ли ребенок к школе &quot;у них все-таки есть цели.

Но если нам это удастся, то больше никаких препятствий не предвидится, и дорога
&quot; Любовница &quot;перед нами будет открыта.

Я наслал на &quot; История О &quot;него глубокий сон, и он забылся &quot; Время быть
Женщиной. Как обрести Женскую Силу
&quot;прямо там, в треугольнике серых выступающих камней.

Римо &quot; Алая буква &quot;взял ладонь Анны и нашел &quot; Бремя страстей
человеческих
&quot;нерв
ные окончания, воздействуя на которые, можно возбудить женщину.

Не &quot; Маленький король Декабрь &quot;забыли даже о белом галстуке.

Джейн пожала плечами, начиная терять интерес к словам Мейтланда.
document.getElementById("J#1371067250zEgll9WorO8c27f539ac").style.display = "none";
Пожалуй, ты прав, Снежок, согласился матрос.

вскричал Вильям, вмешавшись в разговор.

Как и накануне, она увидела проезжающего всадника с рукой на перевязи.

Это было бы как раз на руку полиции и правительству.
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Вот он нашептывает что-то Онопе, а старый дурень уставился на него, как ребенок.

Они, по-видимому, давно уже отступили перед все расширяющимся кольцом
всепожирающего пламени.
document.getElementById("J#1371233042Xk3XW8uYBbY0B4f29L31d69298").style.display =
"none";
Так они &quot; флеш плеер для нокиа скачать &quot;и покуривали, помалкивали, словно
исполняли некий известный им ритуал, требующий полной сосредоточенности и
отстранения от пошлой действительности.

Юнге дважды удавалось схватить рыбу, &quot; скачать новою карту доти &quot;но это
скользкое создание со своими колючими плавниками-крыльями всякий раз ухитрялось
выскочить из рук.

Несмотря на кажущуюся нелепость этого слуха, сомневаться не приходится.

И &quot; Машины сказки скачать на телефон &quot;ненависть к существу, с которым
&quot;
Билеты пдд скачать на телефон
бесплатно
&quot;я сражался.

Говорилось об этом как о чем-то, не подлежащем сомнению.

В этот момент через группу слушателей протиснулся поручик Лукаш.
document.getElementById("J#1371588289Ly7tOpofzyh5t6804d49101c").style.display = "none";
Так показалось бы тому, кто наблюдал бы за ним из форта или поселка.

Он не успел продолжить, а я &quot; скачать игру синдикаты &quot;ответить.
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Но не вашу, &quot; Скачать виндовс зверь бесплатно &quot;а одну из тех, которыми
&quot;
рефераты по физкультуры
скачать
&quot;вы владеете.

И человечество не должно &quot; скачать видео без регистрации &quot;ни шуметь, ни
есть, ни &quot;
скачать
солдаты анархии
&quot;пить в храме-студии.

Он хотел подпрыгнуть и &quot; скачать книги корецкого &quot;упал на Швейка.

О'кей,-она вдруг встала на цыпочки и поцеловала меня.
document.getElementById("J#1372077356tdg3twC86ol1t2mH2ba06b26").style.display =
"none";
Чарльз Галлахер не такой человек, чтобы выпытывать чужие тайны.

Ну, куда вы лезете против них со шкварками из свиного сала!

Перо не может описать прелести ее лица.

Его рука, казалось, скользнула по наглому лицу охранника.

Его взгляд был прикован к бутылке вина в руках у Джейн.

В его родном городе снег не царапал кожу.
document.getElementById("9182dbe3qAQ4KcrBqw8W29254").style.display = "none";
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Каждые несколько минут молодая хозяйка Каса-дель-Корво приближалась к парапету
и смотрела вдаль, через равнину, словно чего-то искала на горизонте.

Идиоты, как правило, не внимают голосу разума.

Полиция подозревает, что мотивом убийства могло быть ограбление.

Насколько я понимаю, русские оставили нас в покое.

до Рори постепенно дошло, что было названо имя, ему незнакомое.

Они были слишком медленными, и от них можно было легко увернуться.
document.getElementById("e247bf4351og7wJSJRYN8T4s").style.display = "none";
Он двигался бесшумно и был невидим.

В таком случае беру свои слова назад.

Пока я разглядывал эту сцену, в &quot; скачать драйвера canon lide 25 &quot; моей
голове возникли слабые воспоминания &quot;
скачать бесплатные программы для домашней бухгалтерии
&quot; об этом нападении.

Итак, я сидел там с &quot; классный мюзикл фильм скачать &quot; рацией, револьвером
на столе, инструментом на полу около кресла и с черной перчаткой на левой руке.

Потом до слуха донесся резкий щелчок, за которым последовал стук упавшего на крышу
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кабины троса.

Она отвечала на мой взгляд сквозь ветровое стекло, поигрывая с хромированным
рычагом карбюратора, словно ожидая, что с ним случится нечто непристойное.
document.getElementById("d41cb1e4N1s9Ul53Rrr").style.display = "none";
Едва различимый звук, напоминающий цокот, а затем шлепок послышался откуда-то
издалека.

Думаю, это лучше всего, одобрил я.

Мной, когда я дал им газа в прошлый раз.

Билли &quot; ларгус автокредит &quot; молча поднялся, подошел к ней.

Единственным свидетелем моих упражнений на крыше, от которых немели пальцы, был
усталый кот, сидевший на пожарной лестнице.

Обломки разрушенного арбалета летят дальше, продолжая его путь.
document.getElementById('e1f15b74bTc17026MO194S').style.display = "none";
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