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Num país onde o número de analfabetos supera a casa dos 13 milhões, segundo o 
���������	
�
�������������������������������������������������������������������
de desempregados é de 6,8 milhões de pessoas, de acordo com a Organização 
��������������������������!�������"��#���$!%&'�������(����)��)�*����+�
-�����������������*�����*����.������������)���������������.�������������������
três dimensões fundamentais para a construção de um país rico, um país sem 
pobreza/���0����2�45���0��*�45��.�������������������������������"�����7
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�����*������������)���������������������*���������������*�������*���������������
������*���7�!�*������������������*���������*����4����*�:*�0�2�������9��;������
��������.������*������������������������.��*���������������������*�����*��������
����4<��������)�2�*������*.���)�����������.������7�=*������.�����.��������������
����*.�����:������9����������45��.����������7�&�:*���������*.��9���������"������
��0������*����)���������.��������.����45���*���*�����.������������.>�'*����������7
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(��������������?������0��������*.��9�����"��#���
$!%&'�����������������*�.���������������
������������������������.���������*����4���#?�
�.����������*��������)�*�.��������������������
para a inclusão de milhares de brasileiras e 
��������������������������&��������&*�2������
�������-���?��$�������������"����*������"��������
Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Sergipe, 
instalando salas de aula de alfabetização de 
#�)���������������������������*���������*�����
0�)��������������������<��7 

Luciane Pires (Petrobras), Mara Cruz e  
Genivaldo Silva (FUP) - Formação Inicial (SP)

��������������������.��������)��.���������
��*.<�*���"��#�����*�4���*���.�����������
formação, incluindo em suas pautas temas sobre 
alfabetização, mundo do trabalho, economia 
�����?��������0�������0��*�������������*���������
"����������.���.���)����������)��)�*������*�
��������������7��������������0���*����������
�������.���������������������)��������*����.�7

&���������*���*'���	@����������0��*�45����*�
�����)������.�������.����������AA���������������
����B�����C���@
���������*�����7	D	�*����������
�����������������.������E�9<�����.��.���4<������
��)������������"��#��/��0���������0����2�45�����
���������������������	F7	@
���������������������
����0����2�45����*�0��*�45��.��������������
H�
��������������������.��������FI�*;���������7

&�:*��������������������������������0����2�45��
��*�0��*�45��.��������������"��#���$!%&'�������
�*�:*���������������.����*�*�����*��������
fundamental: aprofundar a dimensão eco do seu 
"��#������'"������'"����>������"�""�7� 

"�������������.��������*���*�������*�������
*�.��*���������������*�	
�	����������9��
���0��*�45�������������*�"���������$������
�����2���*�����������������*�������)��)�����
.���������45�����������"��#����������)���.���������
�45����������.������*�:*��.��*������������0���7�

"������������FL���.��	
�M������������*.�������
���"��#���$!%&'�������(����)��)�*����
+�-���������:�����.���45����������������/�
��0����2����0��*���.������������������������.����
��������������������"����������.����������
��*��4<������"��#�����0�2�����)�����������������
��.����.�����;��P��������"��������AAA'�QMF�/

Agir, eis a inteligência verdadeira. Serei o que 
quiser. Mas tenho que querer o que for. O êxito 
está em ter êxito, e não em ter condições de êxito. 
Condições de palácio tem qualquer terra larga, 
�������	�	�
��������������	���������	�	������

Palestra de Lutgardes Costa Freire - Formação Inicial (SP)

"������������*�����������������������)���*���
o leitor para conhecer um pouco mais sobre 
��������������"��#�������*�:���������
.��������&��������&*�2�������������-���?��
$�������������"����*����T"��������U������
V��������U�������������W������X����.�7�

(���#�*�������)��;�0�4���*���������������
#���'������>�������0����*��������������������
fazendo parte dessa grande rede de cunho social,  
.���������)����.����*�país sem desigualdades 
sociais, políticas, econômicas e ambientais.
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Mesa de diálogo do Projeto MOVA-Brasil no Fórum Social Mundial em Túnis, capital da Tunísia

W���������	

�����P>��*�X������$��������PX$��0���.��*�)����
.����.��*�����)�2��*�"����&�������UX���.�������������0��4�������
*�)�*�������������������������.����*��������"�����V�����?������>��5���
��)����*��������*.��*��������*����������*������?������*����������
���.�.���4<������*�����.����*���������)��)�����*����������7

W�����������	
�M����PX$�0��������2�����*��B�������.������������������� 
.����������	D���M
����*��4�����	
�M7�!�0��������#�*�������*�)�*������
�������4<��������������������)�������������������������������<������$������������
$�����Y�����Z0�����X����������������&*:��������������.����������*����.�����
���*�����.��*����)����*�������������������*�P>��*�.�.����������[*���7

!�"��#���$!%&'�������(����)��)�*����+�-���������.�����.��������
�*.�������������*������*�.��������*������*�����.����)������*���
*���������?���������*������MOVA-Brasil e a educação em direitos humanos, 
��)�������*��;���*?����/���������45���*�����������*�������������45��
����;����C�	�������45���*�����������*��������������45�����#���4��
������*������C�M��&������45����*�����������*��������.�����.�45��������7�

&�*�������$!%&'���������������*���.�����.�45����/�"�����"�������
��.������������"�����;��������U�.B�����������������(�.���*�������
"�����.�45��X���������X���������W�����������&����;�����X���������X��������'�
'�����C�V�5��$����������������������������P�����45��\���������"�����������P="�C�
$����-��2���������������-�*�;����������"��#���$!%&'������C�&�*�����
���.�������������9����)�����U��.�������������X���������"�������7�
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!����.��������������������"�����P���������*���������?�����0���*/�P���������
"�������������.����>������&��9������$���Y�����������*�������)�'�����������
U�������-�������X��)������-�������45��"����>�����W����������&����������
X���������-�������45�����"����X����.������"��#���$!%&'������7

&�*���������������.�����.���������E����*���������.�.�������*���������������.����
�*.���45��������.�4���.��������������������������)��������*���?��������������������
��)���������������45�������*��������.�����.��)�������������45�������*.������
estatais no fortalecimento das políticas sociais e na educação em direitos humanos 
����.�.�������:��������*�)�*�������������.�������������������������������������
�������.�����������)��)�*��������������*���������������.�����������*����7

Participantes da mesa de diálogo do Projeto MOVA-Brasil no Fórum Social Mundial, em Túnis

&�:*����*���������?��������$!%&'��������*�:*�.�����.������P>��*�$����������
�����45�����&�)�������9.�������������2����.�����������"�����P��������*�.��������
��*�"�����������������-?�������������������*���.��������������.������������U���
����������W������X����.�7�P����*����.:�������)�������0��;�����.����Hangout,  uma 
0����*����������������������0��*�45�7��������)��������������*���.�����4�����
"������������]���������������"�����P�������$����������^��������.��0������U������
���X��)������P�����������������45�����=��)������������X5��"������P�=X"�7�

W�����������0���*�����������������E�9<������������.��.���4<�����*������.���
�*�.������*������.��������������.:��������)��������������9���*7

&�.���������.�����.�4<������P>��*�$���������������45���������������
��.������.���'���.�����������*.��[��������"��#������'"������'"����>�����
�����)��)�������$!%&'���������*���*��0��*�������������������������*�
��������45������*������*�����.����)�����������#���4�������������#���4��
������*���������*��.�����.���������������������)�������.����>�����7�
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MOVA-Brasil inicia mais uma 
etapa na terra alagoana

Dilene Gonzaga, coordenadora pedagógica nacional, durante 
a seleção de coordenadores em Maceió (AL)

W����FL���.�����"��#������"����&������������
��*�_F���*���������2������*���)��*�����.�����
.������������7F

��������������.����������F�
��������������������5������*������������)��7�
(����������FD���*�����������*�����������������
�F������������.>�����*���������������������������
locais terem participado da Formação Inicial no 
.����������A����	T
@�����*�����.������$��������
(������7�&����*������*���0���*�����������
�*�DT
F����������������������������������7�

"�������������45��������*����0�������������
�*.��[���������������45�����.�����������"��#���
����������X�������-�)�������������2������������
��.��.����������<�����*������)���.���������k�
��?������0����*������.�������������[*�������
���45�����.�����������*�����������������7

(���FD���*��������������@
���5��0�����������
�*���������.B����������U��������������$�����.���
���������7���������45��.����?�0����������.��������
de continuidade dos estudos dos educandos 
��������45�����V�)������&��������V&����.>��
����*���0����2�����.����$!%&'������7

Elenice Peixoto, coordenadora do Polo Alagoas, participa da 
Formação Inicial de monitores e coordenadores em Maceió (AL)

�����������"����&�������.���������������*��
��*������������������������*��������*��:���
�������������]���2�����.������������*�����.���
de Traipu, localizado às margens do rio São 
P������������*�_@�0�*�����7�=*����*�����������
realidade comum às demais tradicionais, com 
.�.���45�������*����9���������������������)�)��
da agricultura e de benefícios sociais como o Bolsa 
P�*�����������)�����P������7�&��.�������������
alfabetização faz brotar nas mentes e nos corações 
�������.���������)��������������.����4��7

5



A alfabetização no movimento 
das águas do Amazonas

Noite cultural - Formação Inicial de monitores e 
coordenadores em Manaus (AM)

"�������������*����������������7FFQ7�D��DA	�Y*2���
��"����&*�2������*��������������?�����.����
�������.�������������������������5�������
�������5���)���*����.��������������.���������
�������������)��7�W����FL���.������5�����������
�;��*������������������F
���*��������0����2�45��
������������������
��B���������������7�

No processo de articulação social das turmas e 
�B�������������.�������������45�����.���������
articuladores sociais percorrem mais de dois 
*�������x*����������2���������.�����:�����
����������E�)����.����)������������[��������
�*.��������"��#���������*��������������
os parceiros locais apresentaram demandas 
���.�������.��������*���0����2����7

W��������	��M���@����������������)����������������
locais participaram da Formação Inicial 
���&���>�������X������������"����������
���&*�2������X����.���T&$�7�!��)����
contou com a participação da coordenadora 
.����>���������������(���������2��������������
��������.��.����*�����>��������"��#��7�
W��.����������A����	T
@���	
�*�������������
������������������������)���*������������*�
a coordenação de polo no Centro Salesiano 
{�����%���|���.������P��*�45���������������7

Formação Inicial de monitores e 
coordenadores em Manaus (AM)

!��.�����.��������9���*���*������������
identidade amazonense por meio de apresentações 
�������'��������������)���������*����*.��[�����
���������x*��������>������.��������������?�������
���������<��7�&��������������*�������B�����������
�����������������0�2�*�.��������������������
)�����2�45�����������������/�&#�������C�-���*���C�
������������Z����C�P�����%��*����C���������
P�������C�$���>�C�$��������C�"�������C 
"�����������X���*<��C�%�����X��.�7�
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Mesa de abertura da Formação Inicial em 
Feira de Santana (BA)

Formação Inicial 

&�P��*�45�������������*������������������������
����������"�������������������������������A���
�	��������������"�������-��������*�P��������
X���������*���.�����.�45���������.�����.������
������*���������������������"��#�����������7

&�������������������������.�����������
apresentação cultural com cordel produzido 
pelos coordenadores locais dos núcleos de 
��.���������X����������$���������7�!��������
*����)������B���������0��*����)�������
�)��������������������������������*�����.������
����������������������7 

Formação Inicial de monitores e coordenadores em 
Feira de Santana (BA)

W����FL���.��	
�M����.�������?���*.����.�����
WB���������&��������������9��X����-����������
-��.�����-��2�����&�*������.��������P��������
X�������$�������.���U��x���)���X��������X��)�����
���������X�����"������������������*�@@�*�����.���7�

����������0����2���������5������������
�����*��������������*�������.������������
agricultores familiares, além dos trabalhadores 
��������<���.�>9�*������������������������������
������������7�!���*�������������������0��������
as produções artesanais e o sincretismo religioso 
�*�:*���*.<�*���������������������B�����7

&�*�����������������������*���.�����4�����
��.�������������"��������������������45��
nacional, do articulador social e da coordenadora 
���"�������������:*����.������������������
��.������������������������������*�������7�
(���������0�����������.�������2���*���
��)������.�����"�������������)���������*�
a responsabilidade de fazer parte de um 
.�������������*���*.��[�����.������
"�������*��:���"��#���$!%&'������7�

&.>�����0���������.��������.�����*�.�����.������
�9.����45�����.��0��������������X������X���������
����������������P>��*�����������������45�����
V�)������&��������������9���*����E�95����������
�V&����������������45����*���*���������������7

7



Articulação, formação e 
audiência pública

W������.�����"����-���?��*��	��B������
���A
���*����������������������M7D

�
������������������*�����.������/�-�����:��
Chorozinho, Caucaia, Fortaleza, Icapuí, 
V�������*���$�������.���"��*?�����"���������
"�������*���}��9��?���U����45�7�

&��������45��.����*�����*�������*���0���
realizada com as seguintes instituições representantes 
����*�)�*���������������.�.������/�"�������
de pescadores, Sindicatos dos Trabalhadores 
U�������&������4<������������������*�������
������?)������*���������:����'����������������4<���
���*����������*�)�*�������*���������
*�)�*������������������������������������7�
��*�:*�0���*������)��)������4<������.��������
��*���.�����.B���������������������7�

!�)��������������������������*��������
��*����*�)�*�����.�.����������*���*����
participação dos mesmos na Formação Inicial, 
�5��0����*������.�����������������"��#��7

&�P��*�45����������.���������������������
�B����������������.�����������~���@����������
e a Formação Inicial geral, de monitores e 
���������������0��������2���������A����	���������7�

W������.�����"��#����*��*���)����#��)�/�
oferecer alfabetização articulada à formação 
.�����������.����������������.��������F~�*;��
���������.��������*����������������������
��������*������������)����*����������*.���7�
"���������4����������#��)�����"����-���?���?����
�������������*����.�������������;*��9.���;�����
��*�0��*�45��.�����������2���������������
�����*������*����������������*��������?���7�

&���������0��*�4<���������������)�*�����9�*.���
���*�����2�45�����"����-���?����.���.���)�����
������5���������������9�����������������������)������
.�����.��������"��#���$!%&'���������������7

Economia Solidária é tema de 
palestra na Formação Inicial 
de coordenadores

A educadora Isabel Cristina durante debate em Caucaia

!��&����	�����������������������B������
prestigiaram a palestra da educadora popular da 
-?������������������������-�������������������*���
�����?��������������P��*�45�����������*�-������7�&�
����������������������.���������*��*�)�����������
a criação, o sucesso e o crescimento de grupos de 
������"��������.�����*��������*��������?�����*�
���.����)���������������?�������*.������*�����
����������������*�����������7��!��������
��0�����������������*��������?����:�������45�����
.����45�����������*���������*�������2�45�7��������
��������0��������������������.������������������7�

&�.��������0��*�45����������������������������
��*�4���*���0�2����*���)���*��������
potencialidades locais para despertar essas 
��)���������#������������������������������
comunidade a se inserir nos espaços de economia 
�����?����#?��9�����������������)����.�����������
.���������)��)���������.�������)������
������������������45��������������������7�
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Audiência pública em Chorozinho

Coordenadoras e monitores do Projeto MOVA-Brasil em audiência pública em Chorozinho (CE)

W������	D�����������.����*����������-[*����$�����.������%�������������-����2�����
�*�����.���������2������_	�A�Y*������.��������������P�����2����������*'����*�
����;�����.B������.���������������"��#���$!%&'������7�&���������������������(�����
(�������.�������������#��)������*���������������*�������"��#���.����������.���
��:*��������������������������.��������/��]?��*������������������*.���45�����
parcerias com o poder público local, com apoio às turmas nas comunidades, como 
��������*��������0����������������������0�������*������������45�����V�)������
&���������������*���*�����������������������������������������������������������7�

"�����.���*��������;�����.B�����/�V��:�&�����������������������C�&���:�$�������
��9��������*�������)���������������$�����-�����������0�2��*���.��*����
���������*.��[��������"��#����*�����)����7�&�����;������*�:*�������
��*���.�����4�����.������������*������������������������*��������������
�*������.�������*���*�����%�$��>.�����������	D���*���������������7

!��.����*������������*.��*����*�������*����������9����)���*��
proposta de ampliação de parcerias com o poder público local, com 
���.���������*���������*������������������.����"��#��7
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Começo das atividades

Formação Inicial em Belo Horizonte (MG)

�����A����	����������������2��'�����P��*�45����������
de monitores e coordenadores locais em Belo 
]���2���7�!���#��)�����0��*�45��0����.��������
���0����*���������*�������������$!%&'�������
��*������������>����'.�?����.�����������������
��0����2������	
����	F����������������
D����������
aula distribuídas nos 22 municípios do norte de 
$�����������]���2������U���5��$���.������7�

W��������������)��������)���*�.����������
����.�������������45�����.�������������.��������/�
&������������������45�����P�����45������
�����������������&����������������������$�����
��������P��&�$������.���������������*�������
�����X�����������������45�����������)������*��
.��0����������=��)���������P����������$�����
��������=P$��7����������������*����*.��[�����
���"��#�����������7�&�����.�������������45�����
.��������*��������)����������0��*�45�����������
com o apoio de parceiros, como a pedagoga 
&���2�*����-���������������0��������*�������
�*������45�����=��)���������P����������%�4�����
�����������������������V&���T�����*.�7

!��������������*�:*�.�����.���*������������
������{���������$������&�0����2�45����
{���*�����"�����;��������{����������������
���*��*?����������45��"�.��������-����.45��
Freiriana, e conheceram os instrumentais para 
�����)��)�������������������*��7�$������*'
'�����*����*�����.�����������������)�������
��*�������������7�(������)?�����*�*������
��0�������)����0��/��%�����������������

Aula inaugural no Presídio 
Inspetor José Martinho

Educandos do presídio localizado em Ribeirão das Neves (MG)

No dia 22 de abril de 2013 aconteceu, no 
*�����.������U�����5������W�)�����������
�������������$!%&'����������"�����������.����
V��:�$������7�!�����������������*����.����
�������������.������������"��#��/�"�������
������?�����-�"�'UW��-���������������"��������
������)��45��U�����5������W�)������U����T
$���U������������45��-����5�7�������������
foi o primeiro contato com os 20 educandos 
�������5����0����2��������.�������7�

No primeiro momento, a pedagoga do presídio 
�����������*.��[��������.�����������������'
�.�����2���*��������������������������?�����
.��.���������������.������?���������0����2�45���
������*�����������)�45�����������������7��*�
seguida, a proposta de alfabetização e letramento 
Despertando a Consciência Cidadã por meio do Projeto 
MOVA-Brasil foi apresentada aos presentes pela 
��������45��.����>��������"����$�������������
���������������#�>�������"��#�������[*�����
nacional, estadual e no município de Ribeirão das 
W�)��7�&.>����������)��������45���{�����"������
��.������������X���������������&�*������45��
"����������X��.�� ���$������������������������
������������������<�����������.�����.�45��
�*�.��#���������45�����.���������)�45�����
���������������*�#�������.�����������2�45�7
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Mobilizações iniciais

Pré-seleção de coordenadores e monitores em Recife (PE)

Pré-seleções
 
W������.�����"����"����*����T"���������?��
�
�B���������F
���*��������0����2�45�����"��#���
$!%&'������������*.���������*�����.�������
��������%�>�������X����&�5�����2�������U���0��
��U���5��$���.��������"��������"�������7�&�:*�
����*��B�������*��F���*������X���*��"����������
�������������*��������*�����.������������7

!�.���������2������.�:'����4<������
��)����������������������������"��#������
.����������_����@����*��4����������������
�����������/���������%�>�������X����&�5���
��2�������X���*��"����������U���0����U���5��
$���.���������*�"����*��������"�����"��7

"�����.���*������������4<������������MF
�.��������
entre candidatos às funções de coordenador local 
��*�����7�!���)���������������������*��������0���
��������������*���)�������.�����������2�������
���.�������������)�����*��������*:������*.�����
�������������������������������.>�'����������
�*���0�������?����/�]��>�����-�;������X��������
{������"����������������������0��*���*��������7�

Formações iniciais

!��&������������������������"��#������)���*�
����������������	@�������.������P��*�45��
��������������������������������.�>.����"����

"�T"���U������V��*�*��__��-�������k�U���0����
���������	��M���@���������7�W��.�������:*����
�.������45�����"��#�������)�*�����<���
relacionadas à metodologia de alfabetização, ao 
���*.����*��������������������)��)�����*�
sala de aula, ao funcionamento da internet por 
*�������X���*��$�)��������5����*.����������
ao conhecimento das etapas de alfabetização e 
.���������������������)��45�����.�����������
������45������������������������������������
0��*�45��.����������7�&����2���������������
presentes demonstraram interesse e disposição 
.������0����������)������������"��#��/�
��0����2���.����������������.����?����������������
��*�����������45��.������������������������7�

V?���P��*�45�������������*����������*��������
0������@
������7�!��)����������������A����	����
��������������������-��.�����"������������������
de 160 pessoas entre monitores, coordenadores 
������������.�����.�������������45��.����>�����
nacional, articuladores sociais, alguns parceiros 
���.������������"��#����������.�7�

!��������������*������;����*���<������$!%&'
'������/�.����>������.�����������*�������)�7�
��*�:*���������*���������45�����"��#���
���'"������'"����>���������������45�������
��0����2�45����0��*�45��.�����������.���*�������
palestra de um representante do Sistema Nacional 
���&.�����2���*�U������X���������$����������
$�)��������.��������0����2�45��������5��
compartilhada, o acompanhamento do trabalho 
�����)��)�����*������������������)����45������
������45�����.��0>���������������7� 

Palestra do representante do Senar - Formação Inicial 
em Carpina (PE)

P���*�@
��������������������E�95����.��.���45��
����������.�������������0����2�45��������������45��
.����������������������������������"��������*�
)������������45���������)����������������.����?���7�
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Início da caminhada 

Formação Inicial de monitores e coordenadores em Tanguá (RJ)

!�"����U������V�����������������FL���.�����"��#���
$!%&'�������.�����.��������.�����������
�������45��������*���#�������������4<�������
*�����.�������������.����&������45��X���������
X����.���'-�9�����.�����.�������������#��)����
*��������*�������������"��#����������������
para um maior comprometimento das parcerias na 
*�����2�45�������������������������*����*����
.����.�:'����45�������������������������������
*�����������*���.�����������������.����"��#��7�

$�����*����������*�:*������45�����
-�*.��9��"������*�������U������V�������
�-�*.��#�������.�������*:����������������
���(�?�����X�������0�������*.��������������
������4<������������4�����*���?��������
���P="��P�����45��\���������"�����������
����������2��������<�����*�������4<���
para mobilizar candidatos e efetuar a 
������45��������*��������0����2�45�7�

W������.�����"����U������V��������������	�
núcleos distribuídos por 17 municípios: Bom 
Jesus do Itabapoana, Campos dos Goytacazes, São 
V�5������������}�����*5��-�������������$�������
���������$����?��X5�����4�����U������V��������
V�.�����}���*������W�)������4���W��>.���������0����
U�9���X5��V�5�����$������(��������-�9������$��:7

!�.���������������45�������������������������������
locais buscou perceber seus conhecimentos sobre 
educação, analisar sua postura e amadurecimento 

.�����������.�����������������<�����.����)����

.�����*�������.����*�����������������������.��
nos núcleos durante o processo de alfabetização 
����#�)������������������������"��#������.���7

W��.�������������)������	D�*�������������0���
�����2�����������������9��Carta de Paulo Freire 
aos Professores .�������)����45��������������
���������������.����45�����������.���������9��
O preconceito contra o analfabeto�����&���$�����
���)5����$�����-��������"�������	

_�����*�
��*���������������������������������)�������
���"��#��/��;���������������)��������7�

Nos dias 1º, 2 e 3 de abril, foi realizada a 
Formação Inicial dos 12 coordenadores de núcleo 
selecionados, com o foco na compreensão da 
*�����������������������������*����*���
.�?�������"��#��������������*���������*��
acompanhar, subsidiar e formar o núcleo de 
�����������0����2�45��������������*���?�����
sobre gestão compartilhada para alcançar os 
��#��)��������*�������"��#����������.�7

&�P��*�45�������������������_
�*��������������
���������	��������������������������0��������2����
���A����	�����������������������������������?�����
�������������.�?����.����*�����������?'����
�����������������������������������*���������
.������{���������$�����k�������������������
campo como possibilidade de concretizar a 
.��.����*�����>��������$!%&'������7

Monitoras durante atividade de Leitura do Mundo - 
Formação Inicial em Tanguá (RJ)
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�������	
���������	�����������	��� 
e atividades culturais 

!�"����U�������������W�����������������)��������������45�����������������������
���������*���������������"��#���$!%&'�������(����)��)�*����+�
-�������������*�����.�������W�����&������U����������&.�����$�����>�
��&4������.����������	_����0�)����������	����*��4�����	
�M7

&�0��*�45���������������������������0��������2�������������M��@���F���������������������
P���������������45���-�;��������������������PUW�������������*���.�����4�������������
.����>���������������"�����P�������P���������"��������������������*�)?������*�����*�
��.��������������)��������������"�����P����������.�����.����0�������������������45��"�.����7

Paulo Freire em Angicos: as 40 horas após 50 anos
 
A cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, foi palco de mais um grande 
acontecimento no dia 02 de abril de 2013, quando se comemoraram os 50 anos 
da experiência de alfabetização de adultos coordenada e desenvolvida pelo 
educador Paulo Freire (1921-1997), hoje patrono da educação brasileira. O 
evento aconteceu no auditório da Universidade Federal do Semi-Árido (foto) e 
na Escola José Rufino, e contou com as presenças de personalidades municipais, 
estaduais e nacionais, dentre elas Lutgardes Costa Freire (primeiro da direita 
para a esquerda), filho de Paulo Freire, que falou emocionado da alegria de 
fazer parte das comemorações: “Me emociona relembrar o pensamento de 
meu pai [...], que sempre se manteve coerente com o que fazia e vivia”7 

13



�������������A����	������������������������
$�����>�����]����%�����!����������2��'�����
primeira Formação Inicial geral de monitores 
�������������������"����U�������������
W�������*���.�����.�45������F��*���������
12 coordenadores locais, os colaboradores da 
��������45�����.�����V�������&��B#���X������
P���4����������!��)�����C�������������$������
$�����C����9'����������������������@L���.��	
�	��
������-�����C���������������������V�������$������
��������������������.�����V���������X��)����7

Mesa de abertura da Formação Inicial 
em Mossoró (RN)

&�.�����*�45�����0��*�45������*.�������
����������*��/�&�?��������-��#��������������45��
����������������*.��[��������"��#���$!%&'��������
&.������45�����"��#���������*���X����?�����$�����
do Trabalho, Orientação sobre os Cadernos de 
$���������{���������$������-�����45�����$�.����
��*��������������&�0����2�45����{���*�����W�)����
���&�0����2�45������*��*?������"����#�*���7 

&�.�������������&�?��������-��#��������������45��
����������������*.��[��������"��#���$!%&'�������
0���*���������.����.��0���������=��)���������
P�������U��������X�*�?��������$�����>��=0�������
V���)��������������.���V�������$������������������
����������"��#������U�������������W���7�

(��������0��*�45������)���*�:*���)�������
�����������*���.�����4���������������&�x����
P�������������$�����>��UW��������������
��*.������V��)?�-�������������������������
�UW������.������4<��������0���������*���������
�������������"����U�������������W���������
��.�/��[�����������)�������*���������)���:�������

��������������������*����������>����������������
*�������������������.��*��������*��5���*�
����4�������*��2�45��������{�����{:��������������
�����9�������������9��������[��������*�������
�����������������������4��������������������7

Monitores e coordenadores em atividade - 
Formação Inicial em Mossoró (RN)

!�����������&�x����P�����������������
��)�����*��������>�������)������������)��?�
de subsídio para os monitores iniciarem o 
���������*��������������������������>�����
���)�����������������������������"��#��7�

(�������������������0��*�45����*��9' 
'������������*���9'������������9���*������
��.��*�������*����������*�������"��#���
��������)��������)����������������/

O MOVA-Brasil me fez nascer de novo, e hoje eu 
����������������������������	�
	�����	
�� 
Peço a todos vocês que ajudem os seus alunos 
como a minha professora me ajudou. �P���������
V��:�&.����?�����������������@L���.��	
�	��

Hoje sou mais feliz porque não sou mais analfabeta. 
Quando estas pessoas �V���������X��)�������V�������
$��������*�)�������������������� chegaram na 
minha sala de aula, eu nem falava. Tinha vergonha 
deles, pois eu era analfabeta. Hoje, estou aqui 
nesta mesa falando para eles e também para todos 
vocês. Também quero pedir a vocês que falem para 
os seus alunos não desistirem, para que leiam e 
escrevam. É a melhor coisa do mundo! Também 
para que eles participem dos cursos, se tiverem 
a oportunidade que eu tive. �X�����U�*������
���-�����������������@L���.��	
�	�
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Organização das turmas e 
outras atividades 

Pré-seleção de coordenadores em Salgado (SE)

&�����.�������������45�����"����X����.�����)��
��)��)�������������*;�����0�)������������
������*�.�������������?���������?�����������
a constituição das turmas de alfabetização do 
"��#����������5�7�&�:*��������.�����.�����
�����.����������������*�����)��)�*�������
�����������������������������������.����>�����
���������������.�������������"������������
=�������!.����������X����.����&��������=!X�T
&{��������P?���������P�����2�����W�����������
�P�0�������:*����"�����*����������45��
&*���������*�-�*���������-��������X�T&{7

!�.�������������0�������������������2�������
seleções e fazer reuniões com representantes 
�������������*�������*�����������*���������
��*���������������.�����������)��)�*����
����*��*����*��������*��������7�W������
�����<����0���*�������������.�������������7�
Também foram debatidas, com os parceiros, 
��)���.�������������������������45�����.����
.���������*.����*����������*��7

!�"����X����.���������#����*�Q
���*�������������
���������������*����������>���������������
além de duas turmas no município baiano de 
V�������7����������>������5����*��������B�������
.��)������*���������������*�/����9��X5��
P����������$:����X5��P�����������������&����#���
%�������-����������-�����X���X����.������X���
X����.���7�!�"��#���$!%&'���������?�.�������
em 26 municípios sergipanos e um baiano, e em 
A_���*���������.�������������"����X����.�7

Formação Inicial de monitores e coordenadores em Salgado (SE) 

W����������������.�����.����)�)��������*�:*�
�*����)������*.���45���*�������������45�7�
Com a saída da coordenadora de polo, o 
���������.����>�����&������������X�����
����*�����0��45�C����9'��9��������*�������)��
���������X��)��X�����.�����������������
.����>�����������)����������������&����$��������
����*�����*����9��������*�������)�7

�&��.�������;*�*��������*����4������������
*���������������������������*���*�7�-�*�
����.����*�������.����-����������������
]�������������)������.�����"����X����.�����
���0��������;���������)��*��������0��4�����
��)��������������)�45�������������;�����������
����������������*.�����5�������������������
������������������*������?���������2�7
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EXPEDIENTE

Instituto Paulo Freire (IPF) 
X5��"�����'�X"� 
�����M
	�'
D_
� 
���7.����0�����7���

 
Federação Única dos Petroleiros (FUP)  
U������V�������'�UV� 
�	���MAF	'F

	 
���70�.7���7��

 
Petrobras  
U������V�������'�UV� 
���7.�������7��*7��

COLABORADORES

Comitê Gestor 
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