Ходи и езди
(Walk & Roll)*

От К до 5-го класса включительно

Будь активен, будь здоров

Вызвал друга на
соревнование
по достижению
целей

Убедил друга
пойти погулять

Посмотрел,
завязаны ли у
меня шнурки

Увидел ребёнка
в коляске

Сходил на сайт
bellevuewa.gov/
Pedbee

Увидел собаку
на поводке

Увидел
велосипедиста

Увидел бегуна

Увидел знак
"Стоп"

Увидел
рекламный щит

Перешёл
перекрёсток
по переходу и
сигналу

Перешёл улицу
по сигналу

Прошёл не
менее двух миль
за один день

Прошёл мимо
автобусной
остановки

Ходил под
дождём

Ходил по новому
маршруту

Помахал рукой
соседу

На время
прогулок
надевал яркую
одежду

БЕСПЛАТНО

Ходил мимо
своей школы

Ходил три дня
подряд

Прошёл дальше,
чем когда-либо
раньше

Ходил в парк

Information

425-452-6800

Гулял 30 минут

Гулял вместе с
членом семьи

*Езди = кресло-каталка, самокат, роликовые коньки и скейтборд
Чтобы попросить о предоставлении материалов в альтернативных форматах, услуг устного перевода
или разумных условий, обращайтесь не менее чем за 48 часов по телефону 425-452-2851 (речевая связь)
или электронной почте snikolova@bellevuewa.gov. С жалобами относительно условий обращайтесь к
администратору г. Bellevue по вопросам Закона о защите прав нетрудоспособных граждан США (Americans with
Disabilities Act, ADA)/Раздела VI по телефону 425-452-6168 (речевая связь) или электронной почте
ADATitleVI@bellevuewa.gov. Если вы страдаете глухотой или нарушениями слуха, наберите 711.
TRN-21-6304
На все собрания обеспечивается доступ для тех, кто пользуется инвалидными колясками.

Ходи и езди
(Walk & Roll)*
С 6-го по 12-й классы

Будь активен, будь здоров
Посмотрел

Вызвал друга на
соревнование
по достижению
целей

Походил в
школу против
движения
по улице без
тротуара

Увидел знак
"Стоп"

Убедил друга
пойти погулять

Увидел собаку
на поводке

Разработал
безопасный
маршрут в свою
школу

Ходил три дня
подряд

Ходил по
туристической
тропе

Information

425-452-6800

безопасности
пешеходов
youtube.com/
watch?v=Pzg
hGxEqBMQ

Увидел бегуна

Сделал
фотографию,
чтобы
поделиться с
друзьями

Прошёл не
менее трёх миль
за один день

Ходил по
тротуару

Ходил в парк

Ходил мимо
своей школы

Взошёл на
большой холм

Перешёл
перекрёсток
по переходу и
сигналу

Надевал яркую
одежду, чтобы
водители меня
видели

Увидел
велосипедиста

БЕСПЛАТНО

Ходил по новому
маршруту

Поздоровался с
пешеходом

Перед
переходом
улицы
остановился,
осмотрелся и
прислушался

Увидел
рекламный щит

Ходил под
дождём

видеоролик о

*Езди = кресло-каталка, самокат, роликовые коньки и скейтборд
Чтобы попросить о предоставлении материалов в альтернативных форматах, услуг устного перевода
или разумных условий, обращайтесь не менее чем за 48 часов по телефону 425-452-2851 (речевая связь)
или электронной почте snikolova@bellevuewa.gov. С жалобами относительно условий обращайтесь к
администратору г. Bellevue по вопросам Закона о защите прав нетрудоспособных граждан США (Americans with
Disabilities Act, ADA)/Раздела VI по телефону 425-452-6168 (речевая связь) или электронной почте
ADATitleVI@bellevuewa.gov. Если вы страдаете глухотой или нарушениями слуха, наберите 711.
TRN-21-6304
На все собрания обеспечивается доступ для тех, кто пользуется инвалидными колясками.

