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CONTRIBUTION 
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PLEASE FEEL  

FREE TO TAKE HOME 
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O’Neill Senior Center  

The O’Neill senior Center has been diligently reaching out to our older  

population in order to supply meals  as usual for not only  participants who 

regularly come to the center to eat, and normal Home Deliveries but also to 

anyone else who needs this service.  Five meals are delivered on Monday.  

One fresh and four frozen.  Our need is great to keep this service going.  At this 

time any monetary donation is greatly appreciated. 

Please, if you could help, send your contribution to Golden Age Senior Center 

307 south 4th Street, O’Neill   Nebraska 68763 

        THANK YOU!                    THANK YOU!        THANK YOU! 
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O’NEILL SENIOR CENTER 

Dead Sea Gull 

A father was at the beach with his children when his four-year-old son Bob ran up to him, grabbed 

his hand, and led him to the shore, where a seagull lay dead in the sand.  

"Daddy, what happened to him?" Bob asked. "He died and went to Heaven," the dad replied. 

Bob thought a moment and then said, "Did God throw him back down?"  

 

Letters between son and dad 

Dear Dad, 

$chool i$ really great. I am making lot$ of friend$ and $tudying very hard. With all my $tuff, I $imply 

can't think of anything I need, $o if you would like, you can ju$t $end me a card, a$ I would love to 

hear from you. 

Love, 

Your $on 

The Reply: 

Dear Son, 

I kNOw that astroNOmy, ecoNOmics, and oceaNOgraphy are eNOugh to keep even an hoNOr stu-

dent busy. Do NOt forget that the pursuit of kNOwledge is a NOble task, and you can never study 

eNOugh. 

Dad 

Setting the Table 

Little Susan was mother's helper. She helped set the table when guests were due for dinner. Presently 

everything was on, the guest came in, and everyone sat down. Then Mother noticed something was 

missing.  

"Susan," she said, "You didn't put a knife and fork at Mr. Smith's place." 

"I thought he wouldn't need them," explained Susan.  

"Daddy says he always eats like a horse!" 

   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Golden Age Senior Center, O’Neill, NE A 4C 02-1078

Contact Todd Loepfe  
to place an ad today! 

tloepfe@lpiseniors.com  
or (800) 477-4574 x2509

1100 E. Douglas St. • O’Neill, NE
(402) 336-1474 

Toll Free: (877) 336-1474
www.gpsbanks.com
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UNTIL FURTHER NOTICE THE O’NEILL 

SENIOR CENTER CONGREGATE 

MEALS ARE CLOSED.  WE ARE  

HOME DELIVERED MEALS AT THIS 

TIME.  WE PROVIDE THEM WEEKLY. 

MEALS SUBJECT TO CHANGE. 
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To maintain operations, senior centers must 

leverage resources from a variety of sources.  

They include federal, state, and local govern-

ments; special events; public and private 

grants; businesses; bequests; participant contri-

butions; and donations. 
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ACTIVITIES 

EVERYDAY WE OFFER PUZZLES,  

CARDS, POOL, DOMINOES 

& COMPUTERS. 

BRING  YOUR FRIENDS & SPEND THE  

AFTERNOON AT THE CENTER 

Please remember friends and 

family we have in nursing 

homes.  Send cards, letters, 

small packages.  Remember 

that love ones cannot go visit 

unless it is through the window. 

   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Golden Age Senior Center, O’Neill, NE B 4C 02-1078

For advertising  
info call:  
1-800-950-9952
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A REMINDER NOW THAT THE WEATHER IS CHANGING: 

IN CASE OF SEVERE WEATHER, PLEASE LISTEN TO KBRX TO 

HEAR IF WE ARE CLOSED.  IF WE ARE CLOSED THERE WILL BE 

NO MEALS ON WHEELS THAT DAY! 

PLEASE KNOW THAT WE WILL NOT CALL YOU.  YOU MUST 

LISTEN TO THE RADIO. 

DID YOU KNOW YOU CAN RENT THE 

O’NEILL SENIOR CENTER?  

 CALL FOR DETAILS.  402-336-4338 

HOME DELIVERED MEALS 
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CAREGIVERS 
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The O’Neill Senior Center is looking for a couple 

of volunteers to help in the kitchen.  This would 

be VOLUNTEER WORK.  To help clean up the 

kitchen after dinner.  It would include sweeping, 

doing dishes and cleaning up.   

Please call Terra  at the center if you are inter-

ested in doing some volunteer work. 

   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Golden Age Senior Center, O’Neill, NE C 4C 02-1078

Independent Living • Assisted Living 
Memory Care

COME LIVE HAPPY WITH OUR FAMILY!

1203 E Hynes, O’Neill | countrylaneretirement.com | 402.961.1358

Contact Todd Loepfe to place an ad today! 
tloepfe@lpiseniors.com or (800) 477-4574 x2509
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O’NEILL SENIOR  

CENTER STAFF: 

TERRA LENHART 

MARY JANE BUIS 

NIKKI JACKSON 

VOLUNTEERS: 

THE WONDERFUL  

PEOPLE IN THE  

COMMUNITY OF 

O’NEILL &  

SURROUNDING  

AREAS 

FROM THE KITCHEN OF NANCY MORROW 

�*��+,��-.,"/0/�

)��*��+,��-��,1,//�-.,"/0/�

)�/1��,/��2�-"����

�'���3�4"+5��2�6.�,6�-,,2�

���"���.,"
��2��*��+,��/�74�

���74��2�/�7.��.,"
�

��8,.�0*,�-�00�
��2�9:�(���0*��*�44,6�6.�,6�-,,2��

41"�,��*��+,��-.,"/0/��."44,6���0*�-"����/0.�4����6.�,6�-,,2�


�:�/�74�"�6�/�7.��.,"
���4�7.��8,.��*��+,��-.,"/0/��

-"+,�"0�&;<�2�.�(�*�7./�7���8,.,6��

�

YUMMY, YUMMY 


