Neighborhood Scavenger Hunt - Охота за предметами в микрорайоне
Color the items that you find on your walk — Раскрасьте предметы, которые вы найдете
на прогулке

Squirrel
белку

Park
парк

Pedestrian Crossing
Sharrow
пешеходный переход дорожную разметку
STOP

Crosswalk
перекрёсток

Store
магазин

Traffic Light
светофор

School
школу

Stop Sign
знак "Cтоп"

Bus Stop
остановку автобуса

Mailbox
почтовый ящик

Trash Can
мусорный бак

The City of Portland is committed to providing meaningful access. To request translation, interpretation, modifications, accommodations, or other auxiliary aids or services, contact 503-823-1171, Relay: 711.
Администрация Портленда заботится о полноценном доступе ко всем программам. Для заказа устного и письменного
перевода, адаптивных мер, специальных устройств или иных вспомогательных средств и услуг обратитесь по номеру
503-823-1171 или в службу коммутируемых сообщений: 711.

While walking, remember to follow the
Во время прогулки помните о
safety tips and health rules
соблюдении мер предосторожности и
выполняйте правила по сохранению
below:
здоровья:

Cross busy streets at signals or mid-block
street marked crossings
Переходите дорогу по светофору или
по обозначенным переходам

Look each direction before crossing
Посмотрите в обе стороны
прежде, чем переходить

Make sure vehicles stop before stepping into the street
Прежде чем ступить на дорогу,
убедитесь в том, что машины
остановились

If walking alone
let a trusted adult know where you
are going

Stop and look for cars before stepping into next lane

Make eye contact or wave at drivers before
crossing

Остановитесь и убедитесь в том,
что нет машин прежде, чем
переходить в следующую полосу

Прежде чем переходить, установите
визуальный контакт или помашите
водителю

Wear face mask that covers
nose and mouth
Наденьте маску,
закрывающую нос и рот

Stay 6 feet from other people
Держитесь на расстоянии 6
футов от людей

Avoid touching your
face
Старайтесь не
дотрагиваться до
лица

Если вы идете одни, сообщите
взрослому, которому вы
доверяете, куда идете
Stay alert
Будьте
внимательны

Wash your hands when you
come back home
Когда вернетесь домой,
помойте руки

