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МЕРОПРИЯТИЯ в Хейве и вокруг: 
 

● Счастливых выходных !  Совет директоров Heiwa проводит праздничный 
обед для всех жителей Хейва.  Праздничный обед будет в субботу, 8 

декабря, с 11:30 в столовой.  Приходите и наслаждайтесь вкусной едой, 
приготовленной шеф-поваром Ясуо «Яс» Мидзуучи и делитесь праздничным 
настроением  с друзьями, соседями, советом директоров и персоналом. В этом 

году в вестибюле будет размещена фотобумага с 11:00 до 15:00, чтобы 
каждый мог забрать домой замечательную сувенирную фотографию! 

 
●  Оздоровительный центр “Белые журавли” и старший Medicare Patrol 

проведет семинар “ Мошенничество при пользовании Мedicare “ в 
пятницу, 7 декабря в 2:30 дня в комнате деятельности. Мы рекомендуем 

вам посетить этот важный семинар и узнать, как защитить себя от 
мошенничества с Medicare / страхованием и мошенничеством. 

 
● Класс смартфонов на корейском языке будет проходить каждый четверг до 13 

декабря. Приходите в комнату  деятельностис 10:00 до 12:00.  
 

● Торговый автобус HOME совершит поездку в Aldi / Target в пятницу, 

14 декабря, в 13:30.  Стоимость этой поездки составляет 4,00 доллара. 
Пожалуйста, зарегистрируйтесь заранее в офисе Майко.  

  
● Учитель Юко Иноуэ-Дарси проведет Ikebana класс в четверг, 6 декабря в 

13:00. Класс будет работать над украшением нашего лобби своими 

произведениями искусства для нашего праздничного обеда. Пожалуйста, 
зарегистрируйтесь во вторник, 4 декабря, и заплатите $ 15,00.  

 
● Отпразднуйте день рождения и насладитесь общением с друзьями и соседями 

во время празднования Дня рождения и Бинго Башем, предоставленными 
Миссио Деи Чикагской Церковью. Это мероприятие состоится в субботу, 29 

декабря, в 2 часа дня в столовой.  Приглашаются все, и мы особенно 

рекомендуем всем тем, у кого  День рождения в декабре! 
 

● Запуск программы Medicare заканчивается 7 декабря 2018 года, чтобы 
внести изменения и  дополнения к программе Medicare, преимущественно 
Medicare, в планы Medicare Rx. (к получателям Medicaid-Medicare не 

применяются). Вы можете посетить Центр Леви (312-744-0784) в 2019 W 
Lawrence Ave для помощи. Или обратиться к Майко или Джессике.  

     Офис закрыт в понедельник, 24 декабря и во вторник, 
25 декабря.  

    Офис закрыт во вторник, 1 января 2019 года. 

Наша особая благодарность ...Щедрые пожертвования размещены в фонде, который 
используется для программ и мероприятий, которые планируются для пользы и 

наслаждения всех жителей Heiwa Terrace, а также позволяет нам бесплатно предлагать 
кофе и чай в столовой каждый день.  

 
Кроме того, в натуральной форме пожертвования вашего драгоценного времени  или 

расходных материалов используются для существенного поддержания хорошего 
физического, умственного и духовного здоровья жителей Хейва-Террас. Пожертвования 
включают денежный дары, товары и продукты. 
 



Если вы не хотите, чтобы ваше имя было перечислено, сообщите об этом Джессике или Майко. 
Имена приведены не в определенном порядке. Мы заранее приносим свои извинения, если 
ваше имя не указано непреднамеренно.   
 

 

Пожертвования  (10/30/2018 - 11/28/2018) 
Hisako Kometani  Bob Ide  Kazuko Nukuto May Nakano        Emma Robins 
Eiko Honda   Ok Bun Han  Bernadette Chen Lian Chen Hsu     WenZhu Lu 
Chen HxinMin Wang ZuJian Meng  Zhaorong Wan Anonymous  

Elaine Miyamura and Midwest Buddhist Temple    
  
 
ДЛЯ ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ  

Знаете ли вы, что люди празднуют много 

других праздников  в эти Рождественские 
дни ? О многих культурах людей, живущих: 

вместе в гармонии в этой стране и в Хейве, 
давайте узнаем: ниже приводим сведения о 
других религиозных, светских, культурных 

праздниках. (Поиск в Google: 
многокультурные праздники). ** Сообщите 

нам, если мы непреднамеренно опустили 
какой-либо значительный культурный или 
религиозный праздник.   
 

● День Бодхи (буддистский праздник): память о точном времени пробуждения 
Будды. 13 января 2019 года - празднование просветления, воспоминание с 

медитацией и пением.   

● Ханука (еврейский праздник): также известен как Фестиваль огней. С 2 
декабря по 10 декабря, зажигая свечи каждый день в течение 8 дней, отмечая 

повторение Второго Храма в Иерусалиме.   

● Дун Чжи (китайский праздник) празднует конец урожая и прибытие зимы. 

Используя традиционный лунный календарь, Дунчжи отмечается 22 декабря 
этого года. 

● Коляда (славянский праздник) - это древний дохристианский зимний 
фестиваль, демонстрирующий прощение и разделение пищи.   

● Каванзаа (африканский праздник) - это праздник африканского наследия и 

культуры. С 26 декабря по 1 января с освещением кинары каждый день.  

● Православное Рождество: использование юлианского календаря, 

празднование рождения Иисуса Христа отмечается 7 января.  

● Ōmisoka (Япония) является традиционным праздником в последний день 
года, чтобы завершить «старый» год и принести в Новый год «свежесть» с 

новыми возможностями. При подготовке к новому году люди очищают свои 
дома и убирают прошлогодний беспорядок, чистив сверху донизу. 

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


