
Heiwa ТЕРРАСЕ МАЙ 2018.  
Мероприятия в Heiwa и около 
● В прошлом месяце сотрудники нашего партнерского 

агентства- американцы японского происхождения из 

комитета (JASC) были здесь, чтобы представить имеющиеся 
программы и услуги. Если вы пропустили это событие и 

хотели бы больше информации о JASC и что они предлагают, 
пожалуйста, не стесняйтесь связаться  с JASC по номеру 773-
275-0097, или  встретиться с Майко или Джессикой.. 

  
●  Автобус совершит поездку в магазин Джунг Boo в 

пятницу, 11 мая в 1:30 дня.  Стоимость этой поездки составляет $ 4,00. 

Пожалуйста,зайдите заранее в  офис Майко .  
 

  на игры в мяч ��получите билеты: 

1) 9 мая (ср) Детеныши против Marlines @ 1:20дня--имеется  

30 билетов 

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

имеется 30 билетов 

пожалуйста, запишитесь в  офисе Майко (Первый пришел- первый обслужен). 

Если вам нужен эскорт,чтобы  добраться, пожалуйста, не  стесняйтесь поговорить 

с Джессикой / Майко. Мы будем иметь чартерный школьный автобус.  Поездка 

бесплатно.   
 

● Изучайте замечательное искусство Икебана и возьмите домой красивую 
цветочную композицию. Учитель, Юко Иноуэ-Darcy проведет класс 16 мая в 

1pm на 12й этаже в комнате вечеринок. Пожалуйста,не забудьте 
записаться на класс и оплатить отдельную плату ($ 15 в том числе за цветы) в 

офисе Майко в понедельник, 14 мая  
 
● Празднуем День семьи! 

Во вторник, 15 мая, Международный день 
семьи. Приходите к нам в столовую в 2:30. В 

этот день празднуем День семьи. Легкая 
закуска будет подана.   
 

 
 
 

● Празднуйте  День Рождения и наслаждайтесь общением с друзьями и 
соседями и игрой бинго. Празднование Дня Рождения  и Бинго Bash 
предусмотрен MISSIO Чикаго церковью Дей в субботу, 26 мая, в 2 часа дня 

в столовой.  Приглашаем всех и мы особенно призываем присутствовать всех 
тех , у кого  день рождения в мае!!! 

 
● Класс по овладению Смартфоном  продолжается. Hana Центр 

предоставит еще 10-недельный  класс по изучению  Смартфона для жителей 

Heiwa  каждую среду с 2-4pm в комнате деятельности.  Приглашаются 
все, если вы новичок в смартфоне или у вас есть вопросы.  

  
● Многие из вас могут тревожиться, ожидая усиливаемый 

телефон, предоставленный Мэрией для людей с 
ограниченными возможностями. Это событие будет в июне и 

мы вывесим день и время получения и это будет закончено.   
 

● Офис будет закрыт в понедельник, мая 28го в связи с, 
празднованием Дня памяти. 

 



Особая благодарность ... 
щедрые пожертвования идут в фонд,который используется для программ , 

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  (3/27/18 - 4/24/18) 
Bob Ide  Hisako Kometani  May Nakano Ok Bun Han 

Donna Ogura Kazuko Nukuto  Ellyn Iwaoka Anonymous 
 

ДЛЯ ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ: 

 
Празднуйте Национальный месячник семьи: 
Со 2 воскресенья мая по 3 воскресенье июня.  
 
Национальный день семьи был основан Kids Peace,  некоммерческой 
организацией, с целью повышения информированности роли семьи и 
подчеркивания важности семьи, детей, матерей, отцов, родственников 
и опекунов,  поощрения и  поддержки друг друга. 
 

И для мира Организация Объединенных Наций провозгласила 15 мая 
как Международный День семьи.  
 

Воспользуйтесь этим особым временем, чтобы понять смысл и роль  
семьи.  
Семья  означает группу людей,обычно одной и той же крови, но не 
должна быть без  искренней любви, доверия, заботы  друг о друге.  
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---- 
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 

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


