
















































































































































































































































































































































































































CL #101 - Ana Loureiro dos Santos, 06/01/2011.

���



CL #102 - Raquel Nunes, 06/01/2011.

���



CL #103 - Rúben Martins, 06/01/2011.

���



CL #104 - Maria Machado Ferreira, 07/01/2011.

���



CL #105 - José Maria Pereira, 07/01/2011.

���



CL #106 - Elizabete Rodrigues, 07/01/2011.

���



CL #107 - Bruno de Medeiros, 13/01/2011.

���



CL #108 - Bárbara de Sousa, 13/01/2011.

��	



CL #111 - Iruenia Oliveira, 01/04/2011.

��




CL #112 - Mónica Hui, 01/04/2011.

���



CL #109 - Manuel San Payo, 24/01/2011.
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Desenhos com espelho





E #4 — Sem título. 
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E #5 — Sem título. 
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E #7 — Sem título. 
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E #8 — Sem título. 

��




E #10 — Sem título. 
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E #9 — Sem título. 
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E #11 — Sem título. 
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E #14 — Sem título. 
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E #15 — Sem título. 
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E #18 — Sem título. 
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E #19 — Sem título. 

��




E #23 — Sem título. 
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���



E #26 — Sem título. 
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��




E #39 — Sem título. 
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E #35 — Sem título. 
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