
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ HEIWA TERRACE 

ФЕВРАЛЬ 2019 г. 

 
● Мы благодарны Чикагскому японо-американскому историческому 

обществу (CJAHS), которое предоставит бесплатный обед в День Святого 

Валентина для всех жителей Хейвы в субботу, 2 февраля, в 12 часов вечера в 
столовой. Пожалуйста, приходите, чтобы пообщаться и вместе отпраздновать 

любовь и дружбу как сообщество.   

● Японский Koto игрок, Tokiko Kimura, вернется в Хейву, чтобы 
дать еще один специальный концерт для жителей Хейвы 

во вторник, 19 февраля, в 14:00 в игровой комнате.  Токико 
хотел бы  позаниматься на музыкальных инструментах с любыми 
пожилыми людьми в этом здании, которые могут играть на 

пианино (или на любых музыкальных инструментах) или петь, 
чтобы сотрудничать в будущем. Если вы заинтересованы, пожалуйста, поговорите с 

Майко.   
 

● Нам очень повезло, что в Хейве есть два урока английского языка. Ежемесячный 

урок английского будет в пятницу, 15 февраля в 9:30 с учителем Харуми.  И 
сервис Английского Репетиторства каждый вторник с 2-4pm на 12м этаже в 
комнате вечеринок с Кристой. Криста хотела бы открыть клуб чтения. Вы можете 

принести статью из газеты или журнала или часть интересующей вас книги. 
Приходите на урок, чтобы выучить разговор один на один и / или проверить новый 
способ изучения языка, и продолжайте  тренировать себя, чтобы улучшить свои 

навыки английского языка. 
 

● Изучите искусство икебаны с учителем Юко Иноуэ-Дарси.  Февральский урок 

будет в среду, 6 февраля, в 13:00 на 12-м  этаже в комнате для вечеринок.   
Пожалуйста, не забудьте записаться на урок и оплатить сбор (15 долларов, включая 

цветы) в офисе Майко к понедельнику, 3 февраля. 
 

● В рамках подготовки к выборам мэра Чикаго во вторник, 26 февраля. Хана Центр 

будет здесь, чтобы предоставить избирателям образовательный семинар в 
среду, февраля 20го в 2 дня в комнате деятельности. В настоящее время 
насчитывается 15 кандидатов в мэры. Обязательно приходите и узнавайте о 

кандидатах. 
 

● Smartphone for Smart Seniors Программа начнется и будет работать по средам. 

Первые 5 недель  класс смартфона на английском языке будет по средам, с 
27февраля по 27 мартаго в 2 часа дня в комнате деятельности.   
 

● Нужно сделать покупки? Сотрудничая с агентством 
HOME, у нас есть автобусное сообщение один раз в 
месяц (пятница) до местного рынка.   Мы съездим в 

JEWEL: OSCO   в феврале 8го    в 1:30 дня. 
Пожалуйста, зарегистрируйтесь заранее. Стоимость 

$ 4,00   

 
● наш урок рисования не  будет в феврале.  Наш преподаватель-волонтер Джилл 

планирует вернуться в марте. Более подробная информация будет опубликована. 
Спасибо за понимание. 

 
 
 

 
 

 



 

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:(12/21/18 - 1/28/19) 
Hisako Kometani       Wei Lin Chen Li Xuan Kang Bob Ide      Yong Cho 

Jeong Ja Yoo          Kazuko Nukuto Ok Bun Han Anonymous      Anonymous     
 

для вашей информации (https://www.cdc.gov/) грипп / симптомы / 
index.html) 
Сезон гриппа в самом разгаре. Давайте изучим симптомы и 
профилактические меры, чтобы сохранить себя здоровым в этом сезоне 
гриппа. 
     
Каковы симптомы? 
1. Лихорадка или чувство озноба 

(если лихорадка длится более 24 
часов, поговорите с врачом) 

2. Кашель, боль в горле 

3. Насморк или заложенный нос 

4. Мышцы или боли в теле, головные 

боли 

5. Усталость (усталость)  

6. У некоторых людей бывает рвота и 
диарея. 

Как предотвратить грипп. 
 

Обязательно делайте прививки 
каждый год. 
 

1. Часто мойте руки с мылом и водой.  Руки должны быть вымыты после 
использования туалета. 
     

2. Не прикасайтесь к своим глазам, носу или рту. Микробы распространяются 
таким образом.  
    

3. Старайтесь избегать тесного контакта с больными людьми.  Если вы плохо 

себя чувствуете, старайтесь избегать тесного контакта с другими. 
    

4. Высыпаться и заниматься спортом. Пейте много жидкости и ешьте здоровую 

пищу. 
   

5. При кашле или чихании прикрывайте нос и рот салфеткой. Выбрасывайте 
ткани в мусор после того, как вы их используете. 

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

 
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 


