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Январь 2019 года 
 
 

  
 С НОВЫМ ГОДОМ !!   
● Праздник Heiwa Terrace Luncheon был прекрасен.. Огромное спасибо нашему 

любимому шеф-повару г-ну Мизуучи, исполнителю Эстер Хана, гавайской 
музыкальной группе Na Kupuna Ukulele Club и совету директоров Heiwa за 
прекрасное событие. В этом году всем особенно понравилась фотобудка и 
принесли домой красивую фотокарточку.   

● Джейн Аддамс  сеньор Caucus посетит Heiwa Terrace Во вторник, 8 января, 

в 15.00 проведет конференцию  в зале заседаний, где представит 
программы и услуги, которые они предлагают. Jane Addams Senior Caucus - это 
многокультурная организация, возглавляемая заинтересованными пожилыми 
людьми в Чикаго. Пожалуйста, приходите и узнайте больше об их работе в сфере 
доступного жилья, создании и сохранении пенсионного обеспечения, правах 
избирателей и защите интересов.    

● Японский  исполнитель на инструменте называемом 
Кото,  Токико Кимура выступит со специальным 
концертом для жителей Хейвы во вторник, 15 
января, в 2 часа дня в комнате для занятий.  Koto - это 
японский струнный музыкальный инструмент, полученный 
из китайского чжэн и похожий  на монгольскую ятгу, 

корейский гаягеум и вьетнамский ханран. Пожалуйста, 
приезжайте, чтобы насладиться  специальным исполнением на Koto! 

● Хана Центр будет здесь во вторник, 22 января, в 14:30, чтобы провести 
образовательный семинар по вопросам здоровья женщин. Приходите и 
узнайте о профилактических мерах, которые женщины могут принять для ухода, и 
о том, как обращаться за помощью и поддержкой в случае необходимости.  

 

В случае если вы еще не узнали, не забудьте проверить множество 
замечательных мероприятий и услуг в Heiwa. Пожалуйста,  посмотрите 

календарь с датами и временем их проведения. 

● Занимайтесь и стимулируйте свой ум и мозг, взяв на себя 
новые задания или узнав что-то новое посещая регулярные 

ежемесячные  курсы английского языка (пятница, один 
раз в месяц) или уроки репетиторства по английскому 
языку каждый вторник.  Наслаждайтесь занимательными 
играми, например, головоломками и настольными играми (Go, 

Dominos, Checkers) в столовой и / или в Интернете на компьютере в мастерской. 
 

● Стимулируйте свою художественную деятельность, ежемесячно 
присоединяясь к классу рисования. Класс ведет волонтер-художник Джилл 
Куэнфунг.  И изучайте искусство икебаны (цветочная 
композиция) ежемесячно с учителем Юко Иноуэ-Дарси и 
забирайте домой прекрасное творение.  
■ Наш январский икебане класс будет предложен с 

среду, 9 января, в 13.00 в зале для вечеринок на 
12 этаже.  Пожалуйста, не забудьте записаться на 

занятие и оплатить сбор (15 долларов, включая 
цветы) в офисе Майко до понедельника, 7 января.  
 

● Занимайтесь вязанием и занимайтесь 
рукоделием .  Наша многолетняя команда Project Linus собирается 
каждый четверг в 12:30 в мастерской. Вязаные одеяла  жертвуются 
местной детской больнице.   



● Занимайтесь физическими упражнениями или начинайте новую физическую 
активность: проверьте в своем месячном календаре такие программы тренировок, 

как ежедневные утренние упражнения (кроме среды), Нежная йога (по 
средам, два раза в месяц), пинг-понг / бильярдная группа (вторники), 

зумба (по средам и субботам) и стринг-танцы (пятницы). 
 

●  Ешьте больше свежих продуктов: таких как свежие 
фрукты и овощи, молочные продукты и избегайте обработанных 

продуктов.  Dawn's Dairy посещает  с молочными 
продуктами каждую среду утром.  

 

● Познакомьтесь с кем-то новым: участвуйте в таких мероприятиях, как бинго, 
караоке,  собрания  жильцов дома ,встречи или любая другая программа,  

Собрание жильцов дома состоится в четверг, 10 января в 2:45 дня в 
помещении столовой.    

● Нужно сделать покупки? В партнерстве с агентством 

HOME у нас есть автобусное сообщение один раз в 
месяц (пятница) до местного рынка.   В пятницу, 11 
января, в 13:30 мы отправимся на рынок Joong 

Boo. Пожалуйста, зарегистрируйтесь заранее. 
Стоимость $ 4,00    

● Координаторы обслуживания Майко Янай (японский двуязычный) и Джессика Мун 
(корейский двуязычный) доступны в составе отдела социального обслуживания 

Heiwa с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00.  Если у вас есть какие-либо 
вопросы или опасения по поводу чего-либо или вы хотите узнать больше о 
государственных льготах и услугах, пожалуйста, не стесняйтесь заходить в 

офисы, расположенные на первом этаже, или звонить по прямой линии 
773-989-5906 для Майко и 773. -989-5672 для Джессики.   

-------------------------------------------------- ------------------------------------- 
Если вы не знали: 
 

❖ Услуги парикмахерской доступны в Heiwa. Три волонтера-
стилиста посещают Хейву для оказания услуг. Для получения 
дополнительной информации и назначений, обращайтесь к  
персоналу в  офис.  

 

❖ Блюда продаются по понедельникам, средам и пятницам. 
Блюда готовятся в местных ресторанах. Вы можете приобрести 
ежемесячный план питания или купить одноразовое питание. Зайдите в офис 
управления для получения меню и дополнительной информации. 

 

❖ Чтобы сохранить здание Heiwa в порядке , у нас есть службы уничтожения 
насекомых, которые обслуживают каждый этаж каждую неделю в четверг. 
Если у вас есть вопросы или проблемы, пожалуйста, обратитесь в офис управления.  

 

❖ СЕТЬ HEIWA: Пожалуйста, обратитесь к сетевому каналу Heiwa (гл.4) за 
различными уведомлениями и информацией из наших офисов. 

  
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-Террасе. 
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  (11/30/18-12/20/18) 
Hisako Kometai     Kun Min Luo & Wen Bin Zhang        Bob Ide Ellyn Iwaoka         
 Erin Chang          Kazuko Nukuto       Susumu Mukushina      Anonymous          Ok Bun Han 


