
Heiwa ТЕРРАС ВЕСТНИК 

АПРЕЛЬ 2018 
Мероприятия в Нейва и вокруг. 

●  Собрание жителей нашего дома  состоится в 
четверг, 5 апреля 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. 

● Изучайте замечательное искусство Икебана и 

возьмите домой красивую цветочную композицию. Учитель, Юко Иноуэ-Darcy 
проведет класс 11 апреля в 1pm на 12 этаже в  комнате вечеринок ,. 

Пожалуйста,не забудьте подписаться на класс и оплатить   $ 15 (в том числе за 
цветы) в офисе Майко в понедельник, 9 апреля.  

 
●  автобус совершит поездку в магазин Jewel  в пятницу, 13 апреля в 1:30 

дня .  Стоимость этой поездки составляет $ 4,00. Пожалуйста, запишитесь заранее в 
офисе Майко..  

 
● Oak Street Health будет здесь, чтобы провести беседу на тему: «Как 

улучшить сон» 17 апреля в 2:30 в комнате деятельности.  Давайте 
послушаем этот интересный разговор, чтобы  узнать больше о том, как улучшить  

ночной сон. Легкие закуски будут  после презентации предусмотрены.  
 
● Наконец с теплой погодой, мы можем начать наше мероприятие--- пикник   с 

поездкой в  Mitsuwa 19 апреля Если вы планируете поехать, пожалуйста, 

зарегистрируйтесь как можно скорее.  Пожалуйста,не забудьте произвести 
оплату у Майко к 12 апреля . Стоимость составляет $ 10,00.  Подготовьтесь к 

пикнику( можно принести с собой что-то) и наслаждайтесь отдыхом! 
 
● Празднуйте День Рождения и наслаждайтесь общением с друзьями и соседями с 

игрой бинго.  Празднование Дня Рождения родившихся в апреле и Бинго Bash 

предусмотрен MISSIO Чикаго церковью Дей будет в субботу, 28 апреля в 2 часа 
дня в столовой.  Приглашаем всех и мы особенно призываем для участия всех тех 
,у кого  день рождения !!! 

 
● Класс изучения Смартфона продолжается. Hana Центр предоставит еще 10-

недельный класс для изучения пользования Смартфоном для жителей Heiwa каждую 

среду с 2-4pm в комнате деятельности.  Для того,чтобы пригласить всех из 
Heiwa, в апреле будет 4 класса проводиться на английском языке. 
Приглашаются все, кто не  знаком со Смартфоном или у вас есть вопросы.  

 
Отметьте  в своих календарях!    У нас есть интересные          

программы, которые придумывают: 

    “ Возьмите меня на игры  в мяч ��”: 

1: 9 мая (ср) Детеныши против Marlines @ 1:20 дня -30 билетов. 

2: Май 24 (чт) Уайт Сокс против Балтимора @ 1:10 дня -30 билетов. 

Пожалуйста, зарегистрируйтесь в офисе Майко (Первый пришел- первый 

обслужен). Если вам нужен эскорт.чтобы доставить вас, пожалуйста,   не стесняйтесь 

поговорить с Джессикой / Майко. Мы будем заказывать чартерный школьный автобус.  

Проезд бесплатный.   
 
Акимат для людей с ограниченными возможностями 

предлагает либо усиленный телефон (стационарный только) 

и усиленное устройство для сотового телефона для 

слабослышащих людей. Усиленный телефон / устройство 

предназначены для того,чтобы помочь услышать более ясно по 

телефону. Если вы заинтересованы в этом, пожалуйста,запишитесь в  офисе 

Майко .  Количество  устройств ограничено  для первых 15 человек. 

Мероприятие будет запланировано в июне. 
  
 

 
 

 
 



 
Особая благодарность ... 

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

жителей в Heiwa террасе, а также позволяет нам обслужить бесплатным кофе и чаем в 
столовой каждый день.  
 
Кроме того,   в натуральной форме пожертвования вашего драгоценного времени  или 

материалы  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 в списке, пожалуйста,сообщите Джессике или Майко. Имена 
приведены не в определенном порядке. 
 
Пожертвования  (2 / 24- 3/26/18) 

Bob Ide Joy Okayama & Victor Miyata Brenda Thomas  Song Kang 
Yu Zin Chun Young Ja Hong   Ok Bun Han  Donna Ogura 

Min Lo  Kaye Shinozaki   May Nakano  Myong Whittle 
Kazuko Nukuto  Ellyn Iwaoka    Hisako Kometani 
 

ДЛЯ ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ: 
Что такое здоровье мозга?(Https://brainhealth.nia.nih.gov)Национальный институт по проблемам 
старения сообщает, что каждый день ученые обнаруживают как  взаимосвязаны наш  мозг  и 

тело! 

Получается, что  то, что вы делаете ,чтобы помочь сохранить свое тело и сердце здоровым 
,может быть хорошо и для здоровья мозга. Принимая меры сегодня, вы можете быть в 

состоянии помочь уменьшить некоторые риски для вашего мозга. Читайте дальше, чтобы 
узнать, какие мероприятия могут играть важную роль здоровью вашего мозга. 

● Немного активности может быть полезно для мозга: легкая прогулка в течение 30 минут 

большинство дней недели может помочь уменьшить риск. 

● Обратитесь к своему врачу: изменения  в функции мозга можно ожидать  с возрастом. Но 
если у вас есть вопросы или проблемы, не стесняйтесь обращаться к врачу. 

● Знать преимущества и риски лекарств: лекарства могут 

повлиять по серьезному. Это может вызвать побочные 
эффекты и вызвать изменения в когнитивной функции. 
Поговорите со своим врачом о всех ваших лекарствах. 

● Знать свое кровяное давление: высокое кровяное давление 
может иметь серьезные последствия для вашего здоровья 
мозга. Поговорите со своим врачом, как поддерживать его 

под контролем. 

● Питайтесь правильно : корметь ваш мозг некоторыми 
здоровыми, питательными продуктами с низким 

содержанием жира и большим количеством овощей и 
фруктов.  

●  Оставайтесь на связи: поддерживайте связь с семьей, 
друзьями и соседями. Имея регулярное взаимодействие в социальной деятельности,  вы 

сможете  помочь снизить риски для вашего мозга. 

● Получайте достаточный сон: плохой сон или недостаток сна может иметь физические 
эффекты и может повлиять на вашу память и мышление. 

● Поддерживайте баланс: делая регулярные упражнения, вы можете помочь уменьшить ваши  

риски падения,  связанные с    с травмой головы и мозга.   

● Откройте  у себя новый талант: когда вы узнаете что-то новое, в нем участвует ваш мозг. 
Попробуйте что-то,что вы не сделали раньше. Тренировка вашего мозга на регулярной 

основе является  резервным и полезным. 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---- 
ЭВЕРГРИН РЕАЛ Esate GROUP 312-989-4883      

Дебби Уэнзлафф, региональный руководитель 
Heiwa МЕНЕДЖМЕНТ ОФИС:    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: 
Мейко Янай:      773 / 989-5906 ПН - пт 8:30 AM - 4:30 вечера 

https://brainhealth.nia.nih.gov/


Джессика Мун:   773 / 989-5672 ПН - пт 9 утра - 5 вечера 


