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There are no translations available.

O Projeto Libras é Legal e o Instituto Consultor Social, apoiados na plataforma de
Educação à Distância (EAD) disponibilizam a partir de agora na Universidade CS seu
primeiro módulo: Líder Surdo. Este módulo integra o Curso de Capacitação de Novas
Lideranças Surdas. Este módulo é gratuito, basta inscrever no Portal CS clicando no
ícone:

(Clique AQUI) - EAD SURDO - CS

Todo o material foi produzido em Libras (Língua Brasileira de Sinais) com a participação direta
da equipe de Surdos do projeto Libras é Legal com a supervisão técnica do Instituto Consultor
Social.
A parceria entre o Consultor Social (equipe multidisciplinar de consultores em
responsabilidade social) e o Projeto Libras é Legal existe desde 2002. A inovação agora é o
desenvolvimento de um Programa de Qualificação para novos Líderes Surdos via internet.
A Capacitação de Novas Lideranças Surdas está dividida em módulos (disciplinas), sendo que
cada um é constituído de três elementos, um vídeo, uma apresentação em slides (pdf) e um
texto de apoio. Os temas são todos integrados, entre eles “O Líder Surdo”, “Surdo Cidadão”, “O
Mercado de Trabalho”, “O que é uma Associação”, “Drogas, “Doenças Sexualmente
Transmissíveis- DST” e “AIDS” entre outros. Gradualmente todos estarão disponíveis.
Para participar do Programa, que é gratuito, basta fazer a inscrição diretamente no Portal do
Instituto (www.consultorsocial.com.br) ou do Projeto Libras é Legal (www.libraselegal.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.

CS - Imprensa

Дома по улице, большие, бревенчатые, уходили &quot;&quot;в темноту, поблескивая
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&quot;&quot;тусклыми огоньками в окнах.

То, что я увидел и &quot;&quot;пережил в прошлые ситуации, теперь полностью
укладывается в целостную картину.

Один из них сказал, что сейчас для него самое трудное не запрыгать от радости.

Тогда она услышала про то, как их флюорокарбоновый поток напугал другую страну, и
что некое американское агентство было уверено, что он может уничтожить весь мир,
сняв весь озоновый слой.

Рядом с ней другая фигура, темная.

Иные предлагали продолжать погоню и, будь &quot;&quot;что будет, идти вперед прямо
по следу.
document.getElementById("J#1365790078blc56d2449").style.display = "none";
Да верну я сокровища, папочка, только подожди немного.

В &quot;&quot;глазах агента таилось зловещее торжество.

Доступ к нему получить было легко, особенно офицеру.

Но уж раз ты приехал, можешь остаться &quot;&quot;на денек-другой.

Он надеялся, что она слишком пьяна, чтобы устроить скандал, &quot;&quot;а уж
скандалы она умела устраивать оглушительные.
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Бывало порой, что убийство вызывало у него &quot;&quot;такое отвращение, что он хотел
уйти из КЮРЕ.
document.getElementById("J#1366539108blf21290b7").style.display = "none";
И я спешу туда поехать и надеюсь по возвращении доказать твоему гордому отцу, что
бедный мустангер, который завоевал сердце его дочери.

Да ко всему еще приходится притворяться и рассказывать, будто я никакой ненависти к
мадьярам не питаю.

Решили дойти до угла веранды, пристально всматриваясь в окна, пока не найдем
комнату Авроры; тогда мы постараемся подать ей знак и увести ее.

Ого, сказал Бойл, мое ведомство.

Конечно, это вам не свинина и не кукурузная каша.

Походка индейцев, их согнутые фигуры, тильмы на плечах и ноги, обутые в сандалии,
все говорило о том, что это мирные индейцы.
document.getElementById("J#1367948519bl6501aed6").style.display = "none";
Мы и без тебя знаем, кто называет себя коммунистом, а почему они и сами не помнят.

говорит наконец Колхаун, обращаясь к толпе, как будто он собирается произнести речь.

Я езжу один именно потому, что люблю одиночество.

Кроме того, пожилые изнуренные дамы принесли целый тюк листовок с двумя
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молитвами, сочиненными будапештским архиепископом Гезой из Сатмар-Будафала.

Наоборот, они испытывали сильный страх, столь естественный в их положении, и
поэтому принимали все меры, чтобы избежать грозившей гибели.

И наши зрители решили, что сейчас она взметнется в воздух и оставит своего жадного
преследователя в дураках.
document.getElementById("J#1368708540bl8e1a0690").style.display = "none";
Он подозревал, что трое приятелей сговорились, решив надуть его и прокатиться
бесплатно.

Я мог бы догадаться, что визит произойдет ночью.

Пошел дождь, разбивая озеро и щекоча их лица; он резко стучал по листьям и с мягким
звуком капал с ветвей вниз; он мочил одежду и приглаживал волосы, стекал по шее,
слепил глаза и превращал землю в грязь.

Их просто изгнали, они не исчезли навсегда.

В конце концов, бюджет у нас, черт возьми, всего-то шесть миллионов.

Ключи у вас откройте багажник, пока туда не забрался Проктор.
document.getElementById("J#1368983158bl4694a04").style.display = "none";
Но для Чиуна она все еще продолжала существовать, это была извечная, очень
реальная и никогда &quot; ремонт автомобилей книги книги скачать &quot;не
исчезающая тревога.
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Мы хотим добраться до незачарованного &quot; Ключ для uninstall &quot;места и оттуда,
объединив наши силы, направить их в русло, по которому расходятся волны Силы
Туалуа, чтобы разрушить поддерживающие Замок чары.

Промышленности в стране не было.

Уж какой ни на есть дикий зверь, &quot; аниме игры одевалки наруто &quot;а он оставил
на &quot;
скачать
клип елки
&quot;нем свою метку.

Вот и убирайтесь к себе, жирный идиот, и не высовывайтесь.

4 &quot; игры наруто для взрослых &quot;Подожди Флик еще минуту, она бы увидела,
как вернулся Джадсон.
document.getElementById("J#1370650218tXcTT14DUA25QkIq5ec54656").style.display =
"none";
Я считаю, &quot; Управленческий учет за 14 дней. Экспресс-курс &quot;что вы пытаетесь
вынудить меня написать о вас нечто эпическое, а &quot;
Чудо-оружие Российской империи
&quot;я становлюсь слишком стар для этого.

Марк, я туго соображаю, когда выпью.

Бартоломью молчал, слышимость была &quot; Природные материалы. Выбери и прилепи
&quot;великолепная.

Ее извлекли из воды &quot; Школа общения для дошкольников &quot;и втащили по
скользкому наклону на &quot;
Книга, которая спасет вам жизнь
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&quot;самый верх кашалотовой туши.

Он становился человеком по облику и в целом.

Мой компаньон &quot; Волшебные зернышки &quot;высокий, сухощавый человек с массой
темных &quot;
Десять секретов успеха &quot
;волос и плохой осанкой прекрасно разбирается во всякого рода красивых вещах.
document.getElementById("J#1371067263HN4G3PFT4z27f57b77").style.display = "none";
В этом и заключался смысл продажи рабов.

Не успели умолкнуть последние возгласы, как участники поединка бросились друг на
друга и, сойдясь вплотную, одновременно нанесли удары ножом.

После отдыха в поезде непривычный поход в полном снаряжении утомил всех; в плечах
ломило, и каждый старался облегчить себе тяжесть похода, как мог.

А жажда это из-за жажды вчерашней.

Неохотно подобрала Луиза поводья, как-то медлительно вдела ноги в стремена;
казалось, ей хотелось побыть еще немного в ловушке для мустангов.

Потом, когда я вспоминал всю эту и последующую нашу Одиссею, я всегда думал, что
высшей благостью судьбы было именно присутствие Тольки и его опыт лесовика и
метеоролога.
document.getElementById("J#13712330226VsUL39I5GX4331d69faf").style.display = "none";
Но безумец плыл с такой быстротой, что несколько раз едва не ухватился за борт рукой.
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Я &quot; плагин damager скачать &quot;стараюсь как получше, а выходит так, что хуже
не придумаешь, &quot;
скачать тангирную сетку &quot;в
роде как у того мученика на иконе.

Не будет тебе никакого ответа на такой нелепый вопрос!

Лошадь замедляет бег, идет рысью, потом шагом и наконец останавливается посреди
дороги.

раздался чей-то повелительный голос.

Вот почему в ту минуту она дала волю своему порыву.
document.getElementById("J#1371588300B99k76Hphe8e4d4987a3").style.display = "none";
Болтунья наговорила еще кучу подобных же благоглупостей, и было видно, что она не
намерена отпускать фельдкурата.

Ильин не стал отвечать, поскольку сам о том догадался.

Репортеры решили загон не покидать, а дождаться следующего &quot; скачать
повелитель зоны для чистого небо
&quot;часового, который скажет им, куда идти и что говорить &quot;
скачать песню митя фомин
&quot;в своих репортажах.

Я попытался представить &quot; скачать антивирус от майкрософта &quot;происшедшее.

Я помнил, где нужно пересечь большую протоку по стволу поваленного дерева, который
служил негру мостиком.
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Прежде чем &quot; клубные ремиксы 2012 скачать &quot;достичь носа и рта, воздух
должен был пройти через три фильтра.
document.getElementById("J#13720773684A9G5y3oYD9S86sluA2ba0b308").style.display =
"none";
Она поняла, что больше всего успокаивало то, что он невооружен.

Рядом в зарослях крапивы валялись обломки и других машин без шин и хромированных
деталей, с распахнутыми ржавыми дверцами.

Пусть место невиновного займет преступник!

вскричал он, потрясенный до глубины души.

Однако в этом мире не в чем нельзя быть уверенным, потому что мир полон
сплетниками и сплетницами, которым ничего не стоит оговорить честного человека.

Нам следует держать наши дела в тайне.
document.getElementById("9182dbe39oJ2a5ajy1Pk").style.display = "none";
Только ступай потише, а то мы спугнем его.

И сразу же сяду в Дартмурскую тюрьму, отбывать срок за совершенное преступление.

Да, миссис Микулка, произнес он в небольшой портативный телефон, вмонтированный
в чемоданчик.

Реджинальд Воберн Третий двинулся вперед на своем разукрашенном
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драгоценностями коне.

Не трогайте левый верхний уголок письма.

Давайте напрямую, мистер Лаваллет, спросил телерепортер.
document.getElementById("e247bf43W9mw9cvhLlI7cb").style.display = "none";
Это все равно что стать суперменом, только не нужно рядиться в маскарадный костюм.

Затем мне нужно было разбудить тебя, но так, чтобы остальные оставались в спящем,
бессознательном состоянии.

Распознать в ней женщину можно было лишь по юбке.

Может быть, это одна из &quot; коды читы скачать &quot; причин, по которым я так
много времени проводил в океане.

Я вынужден был сменить имя, с тем &quot; программа для вконтакте накрутка
подписчиков скачать
&quot; чтобы никто не
мог подумать, будто я имею &quot;
бесплатный mp3 плеер скачать
&quot; какое-то отношение &quot;
скачать всі сезони южного парку
&quot; к этому гнусному предателю Нуичу.

Но на этот раз &quot; скачать максима знаешь ли ты &quot; из уст Чиуна прозвучало в
завершение нечто необычное.
document.getElementById("d41cb1e4wb5o8adhxL8Y1425Lc").style.display = "none";
словно сдувшийся воздушный шар, мягко опустился на землю.
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Земятина приводило в ужас это сытое довольное лицо.

А сейчас ему стало как-то не по себе.

Вы вооружены, в военной форме, при полном снаряжении и готовы помочь им выгнать
нас из наших домов!

Э-э-э-э-а-х, застонал Чиун, схватившись за грудь, Вот слова, пронзающие мое сердце.

Он сидел, выпрямив спину, на кресле с высокой спинкой, и на нем была бархатная
мантия, расшитая золотым кружевом.
document.getElementById('5f42f0949df8K1z6Eo').style.display = "none";
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