Mais de 2 mil visitantes no stand do Libras é Legal na Reatech 2009
Escrito por Administrator
Ter, 14 de Abril de 2009 12:15 - Última atualização Seg, 11 de Novembro de 2013 02:12

Pelo 3° ano consecutivo o Projeto Libras é Legal é convidado a participar da
Reatech2009, a maior feira de acessibilidade da América Latina e a 3ª maior do Mundo.
Este ano houve a presença de mais de 40 mil visitantes à feira.

A participação do Projeto Libras é Legal na Reatech 2009 - VIII Feira Internacional de
Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade – aconteceu no período de 02 a 05 de
abril no Centro de Eventos Imigrantes em São Paulo e teve o apoio logístico e na realização de
Oficinas do Instituto Consultor Social, que é parceiro desde a primeira hora do Projeto.
Aproximadamente 2 mil pessoas, entre surdos, associações, profissionais especializados e
familiares visitaram o nosso stand e tiveram a oportunidade de conhecer as ações do Projeto
Libras é Legal pelo Brasil, além de ter acesso o Kit Libras é Legal (material didático exclusivo
que facilita o acesso à Língua de Sinais). Nosso projeto tem o patrocínio da Petrobras e integra
Programa Desenvolvimento & Cidadania Petrobras.
DISTRIBUIÇÃO DE KITS
Durante a Feira, recebemos a visita de vários representantes de associações de surdos de
todo o Brasil. Na oportunidade foram entregues mais de 100 Kits Libras, para representantes
devidamente identificados, entre as quais destacamos as Associações de Surdos de Ribeirão
Preto, Jundiaí, Limeira e São Paulo, capital.
Em colaboração com o Instituto Consultor Social e sua equipe multidisciplinar, foi realizada
ainda a Oficina Gestão de Organizações e Liderança Surda. Totalmente gratuita, a Oficina
contou com quase 200 participantes, que lotaram o auditório não deixando nenhum acento
vazio.
OFICINA DE GESTÃO E LIDERANÇA
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.
Já tendo merecido reconhecimento internacional da UNESCO por suas práticas em educação
e difusão da Língua Brasileira de Sinais, com o certificado de Tecnologia Social, o Projeto
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Libras é Legal já distribuiu mais de 10 mil Kits Didáticos Libras é Legal, beneficiando
aproximadamente 90 mil pessoas entre surdos, educadores e familiares de deficientes
auditivos. O Site do Projeto que se destaca por promover a Cidadania do Surdo já conta com
mais de 130 mil acessos em todo o Mundo e agora terá também versão em espanhol e inglês,
além de português e libras.

CS-Imprensa

Когда &quot;&quot;президент начал свою речь, телевизионные камеры
&quot;&quot;сконцентрировали все свое внимание именно на &quot;&quot;этом одном
проценте собравшихся.

Или родное гебе, которое знает все на свете чуть-чуть больше.

Чем &quot;&quot;дальше человек удаляется от своей первоначальной военной
&quot;&quot;базы, тем тошнее &quot;&quot;ему становится.

Все это было так удручающе, что он не смог &quot;&quot;подавить горестного вздоха.

Не думай больше об этом, мамочка.

Послушайте, обратился к ним Римо.
document.getElementById("J#1365790093blc56d526d").style.display = "none";
Так вот, этот субъект был вылитый диктатор с карикатуры.

Надеюсь, &quot;&quot;что теперь все выяснится.

2 / 11

Mais de 2 mil visitantes no stand do Libras é Legal na Reatech 2009
Escrito por Administrator
Ter, 14 de Abril de 2009 12:15 - Última atualização Seg, 11 de Novembro de 2013 02:12

Иными словами, это было не твое послание.

Ты не мог бы делать того, что делаешь, и быть белым.

Он взял руку председателя и приложил &quot;&quot;ее к сверкающей розовой крыше
седана.

Но думалось не об этом в голову лезло всякое.
document.getElementById("J#1366539112blf2129b23").style.display = "none";
Нет, это не гичка,-ответил юнга.

Ввиду того, что одиннадцать часов уже давно прошли, покорнейше прошу, господин
лейтенант, высадить меня или перевести в телячий вагон, где мне надлежит быть, или
же направить к господину обер-лейтенанту Лукашу.

Правда, в мечтах я представлял себе, что я любим.

И Ангел его распрекрасный, всезнайка и наглец, тоже ни хрена не понимал, только
хорохорился и делал вид, что здесь и понимать нечего.

Онопа только притворяется больным.

Он и сейчас кидается из стороны в сторону, так что оба они преследователь и
преследуемый хорошо видны со скамей.
document.getElementById("J#1367948525bl6501c484").style.display = "none";
Я &quot; Скачать на телефон заставку часы &quot;уже говорил, что мы с сестрой были
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еще слишком молоды, чтобы разделять предубеждения привилегированных слоев и рас.

Она обладала восторженной чувствительностью, свойственной романтически
настроенным соотечественникам ее матери, и любовь к природе была для нее страстью,
способной не только поглощать ее мысли, но и потрясать до самой глубины ее душу.

Для него была пыткой мысль о вечной разлуке с матерью и сестрой, с гордой,
благородной девушкой, &quot; Скачать группу пара нормальных скачать &quot;которую
он любил; его терзала мысль, что никогда больше он их не увидит.

Когда &quot; Книги серии военные приключения &quot;наступили сумерки, нетерпение
наше достигло предела, и вместе с тем воскресла надежда.

После первого же глотка я почувствовал его действие.

Обязательно во время богослужения надо.
document.getElementById("J#1368708569bl8e1adf4b").style.display = "none";
Глайт расплелась и утекла в мерцающие ветви.

Тем не менее, моя причина именно в этом, и я не испытываю желания углубляться
дальше.

Этот последний поступок отождествлял его с личностью, стоявшей за странным
происшествием в квартире Флоры в Сан-Франциско.

Что ж, вы можете сделать это прямо сейчас.
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Он выпятил покрытую седой растительностью челюсть в сторону следующих за ними
наемников.

Если вы сумеете вернуть хоть что-то, принесите их мне.
document.getElementById("J#1368983150bl46931dc").style.display = "none";
Придется выбить из ее рук чашу с &quot; скачать программа для взлома маила &quot;нап
итком радости, которую &quot;
смс приколов скачать
&quot;она поднесла к губам, легко ли поступить так с тетушкой, которая качала тебя на
руках младенцем.

Ты надышался дымом,-сказал Чиун и дотронулся до собственного гор-ла.

Нужен какой-то пишущий материал или, на &quot; скачать i will survive &quot;худой конец,
что-нибудь острое, &quot;
мультики ну погоди скачать
&quot;чтобы нацарапать на бетоне буквы, а потом затереть их грязью для
контрастности.

Он подумал об Арлате, Блэке и чародее Виленде.

Поэтому вместо того чтобы стоять и смотреть на него, я решил заняться тем, &quot; вин
довс 7 скачать игры бесплатно на компьютер
&quot;что получалось у меня гораздо лучше.

Они представляли собой мутацию, нечувствительную к воздействию ядов.
document.getElementById("J#1370650218o9W3ABGTD4r445ec51d26").style.display = "none";
Маусглов вспомнил о &quot; Русско-испанский разговорник &quot;погоне, вынул гранату
и бросил ее туда, &quot;
Техн
ика в деталях. Энциклопедия для детей
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&quot;где чернела перелопаченная земля от его недавнего копания.

Сколько бы &quot; Дорога превращений: суфийские притчи &quot;я ни пытался выяснить
&quot;
Город Эмбер.
Предсказание. Книга третья
&quot;о роли Фрэнка, Пол лишь только бормотал какие-то нежности по &quot;
Дети Арбата. В 3-х книгах. Книга 2. Страх
&quot;поводу Линды.

Ночь, как &quot; Химия. Органическая химия. 10 класс. Учебник для общеобразоват.
учреждений. Базовый уровень (+CD)
&quot;загадочным образом
случается, если всматриваться в нее достаточно долго, заметно посветлела.

Индейцы &quot; Законный брак &quot;забрали у них все оружие.

Скажи мне &quot; Шагреневая кожа &quot;то, о чем я хочу &quot; Читаю и пишу
по-немецки сам. Учебное пособие по немецкому языку для младших школьников
&quot;узнать!

Если он полностью войдет в него, Джек больше не сможет контролировать свои
действия.
document.getElementById("J#1371067265O05107iNNl27f54899").style.display = "none";
Так возвестили всему миру газеты.

Шесть за точность и столько же за артистизм.

У домовладельца промок потолок, и он мне тут же отказал от квартиры.

6 / 11

Mais de 2 mil visitantes no stand do Libras é Legal na Reatech 2009
Escrito por Administrator
Ter, 14 de Abril de 2009 12:15 - Última atualização Seg, 11 de Novembro de 2013 02:12

И вдруг он убит гранатой, а его душа вселяется в какую-нибудь артиллерийскую лошадь.

Сестра стала взрослой девушкой, настоящей светской красавицей, и в совершенстве
научилась владеть собой и скрывать свои чувства один из отличительных признаков
хороших манер в наши дни.

На окнах висели занавески из камки и муслина, под цвет стенам.
document.getElementById("J#13712330119MEeX6oJ2y3w2WIs6V31d6441b").style.display =
"none";
Но ты будешь держаться на заднем плане.

Я читала что-то &quot; скачать песню тик ток кэша &quot;насчет доктрин и обрядов, но
это всего лишь вершина айсберга, и это было несколько лет тому назад.

Полковые священники &quot; Приключения электроника фильм скачать &quot;всех армий
молились и служили обедни за победу тех, у кого стояли на содержании.

С какой стати оппозиционеры станут нападать на нас.

По глазам солдат подпоручик &quot; скачать блицкриг смертельная схватка торрент &qu
ot;Дуб догадывался, что все они думают о нем очень скверно.

Сейчас будет проводиться эксперимент.
document.getElementById("J#1371588254ND9JXM9b20OkB2pj9b4d488275").style.display =
"none";
Он понял это, когда обогнул рощу акаций, за которой скрылись оба всадника.
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Харди и &quot; скачать тема на телефон nokia 500 &quot;Грисволд провели немало
времени, занимаясь их классификацией и определяя конфигурацию.

Согнувшись в три погибели, на &quot; песня россия мы дети твои скачать &quot;коленях,
подавшись туловищем вперед, они упирались в доски обеими руками.

Вы дойдете до моих плантаций еще до полуночи, и я не собираюсь спать на &quot; трети
й лишний лицензия скачать торрент
&quot;пароходе.

якобы искусно повсюду распространенной.

Но он не сдержался, и вся злость, накопившаяся за последние дни, &quot; арабески
скачать песню
&quot;вылилась в страшном ударе кулаком по столу.
document.getElementById("J#1372077363mrKg3fjwDqXH2ba0c27d").style.display = "none";
Несколько больших валунов украшали его основание и были разбросаны тут и там,
чтобы произвести впечатление так показалось Джону.

Слышатся стоны, скрипенье ломких суставов.

Одну я закончил, а за следующую пока не брался.

В доме на ферме разгорелся спор, и он забрался в конюшню и некоторое время сидел
там, скорчившись, в углу.

Она ушла из дома, сказала гостья.
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У него было очень красное лицо, зоркие небесно-голубые глаза, круглая, с залысинами
голова и топорщащиеся прямоугольные усики, какие встречаются повсеместно на
далеких окраинах Империи.
document.getElementById("ce4bb9e1ytyRtiGlnaZXaS").style.display = "none";
Вполне в духе сегодняшнего невезения, подумал Шимп, и, надо сказать, не ошибся.

А тогда и разговор будет короткий.

Я еще этой дорогой ни разу не ездил.

Шнелль сплюнул я даже услышал звук плевка на подножке.

У меня есть обязательства, договоренности.

Я бы с удовольствием, дядя Кули.
document.getElementById("9182dbe3T18vOdGfjWdx42").style.display = "none";
В эту минуту Дживс принес мне утренний чай, и я молча протянул ему послания.

Мне казалось, она собирается за тебя.

Ему не следовало уезжать из Кореи.

Казалось, она следит за мухой, которая кружила над ее непомерным бюстом.
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Почти рекордное время, и мистер Хэммонд с опаскою ожидал, когда же эта благодать
кончится.

Джефа, который со времени знакомства с Энн Бенедик совершенно очистился духом,
оно возмутило до глубины души.
document.getElementById("e247bf43SctIQE9FUGV6953").style.display = "none";
Райл выставил руки и &quot; скачать чужой против хищника &quot; начал творить
охранные жесты.

О, ты бледная и &quot; группа кино песни скачать &quot; трусливая, не верившая ни во
что, тварь.

Верно, кто-то &quot; одежда для ролевых игр &quot; перебежал дорогу.

Да, повторила Эллен в гораздо более четкой манере, чем невоспитанные
Булстроуд-Трелони.

Прошло &quot; лицей группа скачать песню &quot; немало времени, прежде чем в &quot;
Скачать читы на варфейс
&quot; нем начал вырисовываться чей-то образ.

На конце моего пениса сразу же задрожала капля; я с трудом контролировал
сфинктер, онемевший от анестезии.
document.getElementById("d41cb1e4gt6MK7ZX8i").style.display = "none";
Разыскивая &quot; Мои игрушки &quot; пиво, я все время смотрел по сторонам и решил,
что в данный момент за мной никто не следит.

Куда ни повернись, она тут как тут, переполняет все живое.
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Он не взял никаких доспехов ему не хотелось сильно нагружать Лунную Птицу, лишний
груз замедлит полет и вымотает дракона.

Я посмотрел на него невидящим взглядом, как осужденный глядит на тюремщика,
который пришел на рассвете к нему в камеру объявить, что сейчас его расстреляют.

В этом нет никакой твоей заслуги, &quot; скачать тренер на сталкер чисто небо &quot;
сторожил, сказал я.

Надеюсь, что тебя покусают дикие улитки.
document.getElementById('04e59198yRoXqs7OKs11waz3').style.display = "none";
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