
 

2-ой Ежегодний 
Оздоровительный 
Поход Пингвина 
 

Влияние сахара:  
Акцент на здоровье 

В субботу 3 Июня 2017 

Обход с  10:00 утра до 2:00  
(Регистрация с 9:30 утра до 12:00) 

Gaiser Student Center (Студенческий Центр) – Clark 
College 

 

Члены сообщества и все, кто заинтересован в хорошем здоровье, 

приглашаются присоединиться к нам для этого БЕСПЛАТНОГО 

мероприятия. Сделайте бесплатную оценку здоровья, прогуляйтесь по 

територии колледжа и поучаствуйте в увлекательных учебных 

мероприятиях для всей семьи. 

Даное мероприятие, организованное отделом Бизнеса и Здоровья и 

офиссом по вопросам равности и справедливости, является частью 

сосредоточения усилий колледжа на межпрофессиональном обучении 

студентов в наших программах: Бизнес, Бизнес-Медицина, 

Стоматологическая Гигиена, Фитнес-Тренер, Здравоохранение и 

Физическое Воспитание, Медицинская Помощь, Медсестры, Роботник 

Аптеки и Флеботомия. 

Регистрация онлайн на www.clark.edu/cc/walkabout 

По вопросам или более подробной информации обращайтесь к Brenda 

Walstead  тел: 360-992-2938 или bwalstead@clark.edu.  

Мы с нетерпением ждем встречи с вами! 

Кларк колледж не проводит дискриминацию по признаку расы, цвета кожи, национального 

происхождения, возраста, предполагаемой или фактической физической или психической 

инвалидности, беременности, генетической информации, пола, сексуальной ориентации, 

гендерной идентичности, семейного положения, вероисповедания, религии, Военного статуса или 

использования обученной собаки-поводыря или служебного животного в своих программах и 

действиях. Узнайте больше на www.clark.edu/nds 

Для помощи или альтернативного формата этого документа обратитесь в Службу поддержки 

инвалидов по телефону 360-992-2314 или 360-991-0901 (видеотелефон) или Penguin Union Building 

Комната 013. 

 

Бесплатная Оценка 

Состояния Здоровья 

 Уровни глюкозы в крови 

 Риски для полости рта 

 Индекс массы тела и 

процентное содержание 

жира 

 Тестирование баланса 

 Уровень риска диабета 

 Проверка артериального 

давления и пульса 

 Новое! Оценка качества сна 

 Поговорите со студентами и 

преподавателями программ 

медицинского 

обслуживания Кларка 

──── 

Каждая станция будет 

иметь занятия для детей, 

оценку состояния здоровья 

и возможность обучения 

──── 

Собирайте сувениры на 

каждой станции! 

Наслаждайтесь здоровыми 

угощениями! 

Поучаствуйте в 
фантастической лотерее и 
выиграйте прекрасные 
призы, в том числе 
членство в Clark College 
Fitness Center на один год. 

https://www.clark.edu/nds


 


