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● Учитесь искусству икебаны вместе с учителем Юко Иноуэ-Дарси Класс 

будет в среду, 8 мая в 1дня на 12м этаже в  комнате вечеринок 

(парти).   Пожалуйста, не забудьте записаться в класс и оплатить сбор (15 
долларов, включая цветы) в офисе Майко до понедельника, 6 мая.  

 

● Нужно закончить покупки? Партнерство с агентством HOME прдолжается, в 
этом месяце поездка по магазинам на Joong Boo Market 10 мая в 13:30. 

Пожалуйста, зарегистрируйтесь заранее. 
Стоимость $ 4,00   

 

● Этой весной и летом мы планируем пару 
специальных экскурсий. Призыв к 

любителям музыки! Пожалуйста, 
присоединяйтесь к специальному 

выступлению на классическом 

музыкальном концерте Струнного 

квартета Зены с Ерином Янгом, 
солистом фортепиано в пятницу, 17 

мая, начиная с 13:30 в Evanston Levy 
Center. Будут выбраны Гайдн, Мартину, 
Мендельсон, Шопен, Лист, Прокофьев и 

Равель.  Это бесплатное 
мероприятие, и транспорт будет 

обеспечен.  Пожалуйста, зарегистрируйтесь до пятницы, 10 мая.          
 

● Мастер-класс под руководством Совета директоров Heiwa Алисы 
Мураты состоится во вторник, 21 мая, в 13:00. Подготовьте свою 

творческую поделку и присоединяйтесь к этому веселому классу.   
 

● Последний день для занятий по смартфону на корейском 
языке - среда, 1 мая. Обязательно приходите и делитесь как 

можно большим количеством информации. 
 

● Преподаватель китайского языка, Гарвард Хва, также 
предлагает занятия по смартфону на китайском языке 
каждый четверг с 13:00 до 15:00. комната 

деятельности.     
 

● Отпразднуйте день рождения и наслаждайтесь общением с друзьями и 
соседями с программой Birthday & Bingo Bash от Missio Dei Chicago Church. 

Это событие будет в субботу, 25 мая в 14:00 в столовой.  Приглашаем 

всех, и мы особенно приглашаем всех, у кого есть  день рождения в мае! 
 

● Сервис координаторы будут отсутствовать в  четверг, 23 мая,.  
Офис будет закрыт в День памяти, понедельник, 27 мая.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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:( 3/28/19 – 4/27) 
Ellyn Iwaoka        Ok Bun Han      Kazuko Nukuto     Bob Ide      Atsuko Tamura 
Grace Kim            Hisako Kometani  Sun Chin    Myong Whittle Anonymous      

 

Для вашей информации   
Май - Национальный месяц осведомленности о инсульте! 

(https://www.strokeassociation.org/en) 
Инсульт происходит, когда сгусток или разрыв прерывают кровоток к мозгу. Без 
богатой кислородом крови клетки мозга умирают.  
 

● Высокая кровь соответствует более высокому риску инсульта.  

● Делайте это, чтобы снизить риск высокого кровяного давления: 
o придерживайтесь диеты с низким содержанием соли и таких питательных 

продуктов, как фрукты и овощи, постное мясо и цельное зерно. 

o Поддерживайте здоровый вес, регулярно занимайтесь физическими 
упражнениями. 

o Избегайте алкоголя и бросьте курить. 
o Принимайте лекарства правильно. 
o Справляться со стрессом. 

 

● 80% ударов можно предотвратить. 
● Изучите БЫСТРО предупреждающие признаки инсульта. Если вы видите какой-

либо из признаков, немедленно позвоните 911. БЫСТРЫЙ ответ может помочь 

спасти жизни. 

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

 (агент управления) 312-382-3228   
 

Heiwa УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ: 773-989-7333 пН - Пт .: 9:00 - 17:00 

  Шери Голт, менеджер 
HEIWA SECURITY:  773-989-7333ЧАСА 24/ 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ 

  Рэйчел Такер, руководитель 
службы КООРДИНАТОРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ: 
    Майко Янай:     773 / 989-5906 МЕС . - Пт. 8:30 - 16:30 

   Джессика Мун:   773 / 989-5672 МЕС . - Пт. 9 утра - 5 вечера 


