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Мероприятия  в  Нeiwa 
● Будьте здоровы с легкими тренировками каждое утро в 9 часов .  Легкие 

упражнения в понедельник, вторник, четверг, пятницу. И бодрящий Zumba в 

среду и субботу в зале деятельности. 
 

● собрание  жильцов состоится в четверг, 8 февраля в 2:45 дня в 

столовой.  Каждому предлагается принять участие  в этом важном заседании 
,чтобы быть в курсе событий в Heiwa и участвовать в сообществе Heiwa. 
 

●  автобус совершит поездку в магазин  Aldi / Target в пятницу, 9 
февраля в 1:30 дня.  Стоимость этой поездки составляет $ 4,00. 
Пожалуйста, запишитесь заранее в  офисе Майко . 

 

● Давайте праздновать любовь и дружбу вместе как сообщество.  Вечеринка  в 
честь Дня Святого Валентина будет в среду, 14 февраля в 2 часа дня в 

столовой.  Мы разделим некоторые сладкие угощения и доброту друг другу. 
 

●  Спонсор программы города Чикаго по пожарной безопасности будет у нас  во 

вторник, 20 февраля в 10:30 в комнате деятельности.Мы призываем всех 
принять участие  в этой важной программе, чтобы узнать о пожарной 

безопасности.   
 

● Празднуйте Дни Рождения и наслаждайтесь общением с друзьями и соседями 

с игрой бинго.  В феврале  празднование Дней Рождения и Бинго Bash 
предусмотрено MISSIO Чикаго церкви Дей в субботу, 24 февраля в 2 часа 
дня в столовой.  Приглашаем всех и мы особенно призываем приутствовать 

всех тех ,кто родился в феврале!!! 
 

● Если ваш уровень дохода на уровне или ниже рекомендаций правительства, 
вы можете получить продовольственную помощь от Лайквия склада. Их новая 
программа  с доставкой на дом для инвалидов и пожилых клиентов ,которые 

физически не могут прийти в их склад..  Сотрудники из Лайквью склада 
будут здесь для информационного семинара во вторник, 27 февраля 

в 10:30 в столовой.  Если вы хотите узнать о своих программах, 
пожалуйста,не пропустите эту встречу.   
 

● Изучайте замечательное искусство Икебана и возьмите  домой красивую 
цветочную композицию. Учитель, Юко Иноуэ-Darcy проведет класс 28 
февраля в 1 дня на 12   этаже в комнате вечеринок. Пожалуйста ,не 

забудьте подписаться на класс и оплатить занятие ($ 15том числе цветы) в 
офисе Майко в понедельник, 26 февраля.  

 ---------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------- 
 
Особая благодарность ... 

щедрые пожертвования помещаются в фонд,который используется для программ 
и мероприятий, которые запланированы на благо и удовольствие  всех жители в 

Heiwa Terrace, а также позволяют нам обслуживать бесплатный кофе и чай в 
столовой каждый день.  
 

Кроме того,  бывают в натуральной форме пожертвования вашего драгоценного 
времени и / или материалы ,которые используются для существенного 
поддержания хорошего физического, психического и духовного здоровья жителей 

Heiwa Террас.  Пожертвования включает денежные подарки, материалы и 
изделия. 
 



Если вы не хотите ,чтобы ваше имя было списке, пожалуйста ,сообщите Джессике или Майко. 
Имена приведены не в определенном порядке. 
 

 

Пожертвования  были от: (12/20 -1/26) 
Donna Ogura  Bob Ide  Yu Zin Chun  Ok Soon Kim  

Kazuko Nukuto  Ok Bun Han Hisako Kometani  Jindi Ma 
Anonymous  Anonymous 
 
 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС: 

 
Простые советы для здоровья глаз  от Национального института  глаза 

(https://неи.nih.gov/healthyeyes/eyehealthtips) 
Ваши глаза являются важной частью для вашего здоровья. Следуйте этим 

простым шагам для поддержания здоровых глаз: 

● Есть всесторонний дилатационный экзамен глаз: Многие глазные 

заболевания,такие как глаукома, диабетическая болезнь глаз, возрастная 
макулярная дегенерация часто не имеют каких-либо предупреждающих 
знаков. Дилатационный экзамен глаза является единственным способом,чтобы 

выяснить здоровы ли ваши глаза  и обнаружить заболевание глаз на ранних 
стадиях. 

●  Питайтесь правильно, чтобы защищать свое зрение: ешьте 
диетобогатые фрукты и овощи, такие как шпинат, капусту, морковь( важно для 
поддержания ваших глаз здоровыми).  

● Защитите свои глаза: солнцезащитные очки защищают глаза от 
ультрафиолетовых лучей солнца.  

● Поддерживайте здоровый вес: избыточный вес или ожирение увеличивает 
риск развития диабета, что может привести к диабетической болезни глаз или 
глаукоме.   

● Бросайте курить: исследования показали связь курения с повышенным 
риском развития возрастной макулярной дегенерации, катаракты и 

повреждения зрительного нерва , которое может привести к слепоте. 

● Дайте вашим глазам отдохнуть: если вы проводите много времени за 

компьютером или сосредоточиваетесь на какой-либо вещи долго , вы иногда 
забываете моргать и ваши глаза могут устать. Попробуйте  правило 20-20-20: 
каждые 20 минут посмотрите на 20 футов впереди вас в течение 20 секунд. 

Это может помочь уменьшить нагрузку на глаза.   

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---- 

 
ЭВЕРГРИН REAL ESTATE GROUP (агент управления) 312-382-3228 

 

Делопроизводство Heiwa: 773-989-7333 ПН - пт .: 9 утра - 5 вечера   

  Шери Голт, менеджер 
Heiwa БЕЗОПАСНОСТИ:    773-989-7333 24 ЧАСА / 7 ДНЕЙ В 

НЕДЕЛЮ 
  Рейчел Такер, руководитель 
SERVICE КООРДИНАТОРЫ: 

   Майко Yanai:      773 / 989-5906 ПН - пт 8:30 AM - 4:30 вечера 
  Джессика Мун:    773 / 989-5672 ПН - пт 9 утра - 5 вечера 

https://nei.nih.gov/healthyeyes/eyehealthtips

