
HEIWA TERRACE NEWSLETTER-мероприятия  на 

АВГУСТ 2018г. 
 
● Все жители приглашаются в субботу на Чикагский японский 

пикник, 4 августа,  это день еды, солнца, караоке, 
хорошего времени и больше еды! Свободный транспорт 
будет предоставлен JASC (доступно 13 мест).  Мы выйдем в 

11 утра и вернемся в 3 часа дня. Если возможно, принесите свое 
любимое блюдо на пикник. Пожалуйста, зарегистрируйтесь в ближайшее 

время в офисе Майко.  
 

● Центр Ханы будет здесь, , для проведения семинара по болезни 

Альцгеймера. Презентация предназначена в Heiwa  для всех, чтобы лучше 
понять болезнь Альцгеймера. Презентация состоится во вторник, 7 августа, 

в 14:30 в зале занятий.  Мы призываем всех не пропустить этот 
информационный семинар. 

 

● Собрание жильцов  состоится в четверг, 9 августа, в 14:45 в столовой. 
Вы получите самую свежую информацию о том, что происходит в Хейве. Кроме 

того, это шанс для вас свободно озвучить свои проблемы или вопросы. Мы 
призываем вас стать частью сообщества Хейва, посетив эту важную встречу.   

 

● Автобус  для торговли HOME совершит поездку на рынок Joong Boo в 
пятницу, 10 августа в 13:30.  Стоимость этой поездки составляет 4,00 

доллара. Пожалуйста, зарегистрируйтесь заранее в офисе Майко.  
 

 Занятия по изучению смартфонов на корейском языке продолжатся до 15 

августа. Занятия по  овладению смартфоном на английском языке начнутся в 
среду, 22 августа - среду, 19 сентября. Занятия проводятся в зале занятий с 2 

до 4 дня.    
● Пожалуйста, обратите внимание на изменения в расписании. Пожалуйста, 

отметьте в свои календари: занятия по программе « Нежная йога» 

состоятся в среду, 8 августа и в среду, 22 августа, в 11:00 в зале 
активности.    

● Отпразднуйте день рождения и наслаждайтесь общением с друзьями и 

соседями с бинго-игрой. Празднование Дня Рождения и Бинго Баш 
родившихся в августе при участии  Миссио Деи Чикагской Церковью, 

будет в субботу, 25 августа, в 2  дня столовой.  Приглашаются все, и мы 

особенно поощряем всех тех,  у кого день рождения в августе! 
 

● Классы Craft и Ikebana  закрыты на летний перерыв в августе. Класс 
Craft состоится во вторник, 4 сентября, а класс Ikebana соберется в среду, 12 

сентября. 
 

● Если вы заинтересованы в оформлении своих юридических 

документов: доверенность и живая воля, центр по делам инвалидов и 
прав пожилых людей вернутся в Хейву бесплатно.  Отметьте в своих 

календарях заранее:  информационный семинар  состоится  в сентябре, 6го и 
семинар по подготовке правового документа  в сентябре, 20го.   

 

● Призыв всем художникам!  Подготовьте свою художественную работу для 
нашего 4-го ежегодного   художественного шоу Heiwa в сентябре.  
Мы будем  гордиться тем, чтобы продемонстрировать вашу художественную 

работу, ремесленную работу  или любые творческие работы в столовой. 
Пожалуйста, принесите свои творческие произведения в Майко или 

Джессике к 7 сентября.  
 
 

 
 

 



 
Особая благодарность ... 
щедрые пожертвования помещаются в фонд,который используется для программ и 
мероприятий, которые запланированы на благо и удовольствие  всех жителей в Heiwa Terrace, 

а также позволяют нам обслуживать бесплатным кофе и чаем в столовой каждый день.  
 
Кроме того,  бывают в натуральной форме пожертвования вашего драгоценного времени  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:(6/26/18 - 7/20/18) 
YuZin Chun  Rose Moy  Hisako Kometani  Bob Ide Ok Soon Kim 
Donna Ogura Kazuko Nukuto Emma Robins  Ellyn Iwaoka Yung Ja Jin 

Anonymous 
 

ДЛЯ ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ 
Вы пьете достаточно воды?  (Католическая благотворительная организация SFNP 

Июль 2018 года) 

● Почему я должен пить больше воды? 
o Удовлетворяет жажду,  
o поддерживает совместное нагревание,  
o удаляет токсины и отходы от тела и  
o помогает предотвратить запоры и обезвоживание. 

● Признаки обезвоживания: 
o Жажда, головные боли, темная моча, ощущение сонливости, 

неспособность концентрироваться. 
● Попытайтесь для себя, чтобы выпить 8 стаканов в день! 

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

 
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 


