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 Office of the 
SUPERINTENDENT

 

26 сентября 2016г. 
 
Уважаемые родители и члены семей учащихся школьного округа “Federal Way”, 
 
Безопасность наших учащихся это первоочередная задача школьного округа “Federal Way”. Как Вы уже 
знаете за последнее время произошли два транспортных происшествия с учащимися-пешеходами, 
которые можно было предотвратить. Начался новый учебный год, мы бы хотели напомнить всем 
водителям, учащимся и членам семей учащихся, чтобы они не забывали об их окружении.  В целях 
повышения безопасности учащихся, это письмо содержит рекомендации направленные на  безопасность 
вождения и безопасность передвижения пешеходов.  
 
Важно отметить, что школьные зоны специально выделяются, чтобы предупредить водителей быть 
внимательными, сохранить жизни и предупредить серьёзные происшествия в школьной зоне. Мы 
приближаемся к началу осеннего, а затем и зимнего сезона. В это время года ранним утром и вечером, 
когда учащиеся идут в школу и возвращаются из школы домой, на улице темно. Я призываю водителей, 
руководствоваться следующими правилами предосторожности на наших дорогах и особенно в школьной 
зоне:  
 ЗАМЕДЛИТЬ движение и быть очень внимательным к действиям других водителей и пешеходов.  
 Будьте внимательны к ограничению скорости в школьной зоне, которая равна 20 милям в час; 

соблюдайте ограничения и обращайте внимание на пешеходов, не снимайте ногу с тормозной педали.  
 Не обгоняйте транспортное средство остановившиеся для того, чтобы пропустить пешеходов. 
 Не блокируйте пешеходный переход при остановке на красный свет или ожидая возможности сделать 

поворот, заставляя таким образом пешеходов обходить вашу машину; они могут оказаться на пути 
движущегося транспорта.  
 

Я призываю Вас напоминать детям о следующих правилах движения, чтобы обеспечить их безопасность: 
 Будьте внимательны к окружающей Вас обстановке - не пользуйтесь наушниками и мобильными 

телефонами при движении.  
 При движении пользуйтесь только тротуарами и пешеходными дорожками. 
 Посмотрите в обе стороны до начала движения и во время пересечения улицы; не рассчитывайте на 

то, что водитель видит Вас.  
 При пересечении улицы пользуйтесь пешеходными переходами и световыми переходами. 
 Если день пасмурный или свет тусклый, одевайте одежду светлого цвета и/или со светоотражающим 

материалом на одежде, так чтобы Вас было лучше видно.  
 Если Вы едете на велосипеде, скейтборде или на роликовых коньках, всегда одевайте шлем и 

защитную одежду. Пользуйтесь отражателями на велосипеде и на обуви. 
 В целях безопасности, всегда ходите с другом или группой друзей; придерживайтесь маршрута 

рекомендованного Вам родителями  и идите в школу и обратно тем же маршрутом. Не пытайтесь 
сократить маршрут к дому друга, не останавливайтесь у него заранее не оговорив это с родителями.  

 Будь примером безопасного поведения для своих друзей и покажи им, что ты следуешь правилам 
безопасности.  

 
Это требует совместных усилий всей общественности “Federal Way”, чтобы наши дети благополучно 
добирались в школу и обратно домой.  
Благодарим Вас за ту часть работы, которую Вы делаете в целях безопасности наших учащихся.  
 
С уважением, 

 
 
 
 

Dr. Tammy Campbell, Управляющая школьным округом 


