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PLEASE FEEL  

FREE TO TAKE HOME 
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O’Neill Senior Center  

 

I see the countless Christmas trees around the world below,  

With tiny lights like heaven’s stars reflecting on the snow. 

The sight is so spectacular, please wipe away the tear, 

For I am spending Christmas with Jesus Christ this year. 

I hear the many Christmas songs that people hold so dear,  

But the sounds of music can’t compare with the Christmas choir up here. 

I have no words to tell you, the joy their voices bring, 

For it is beyond description to hear the angels sing.  

I know how much you miss me, I see the pain inside your heart, 

But I am not so far away, we really aren’t apart. 

So be happy for me dear one, you know I hold you dear, 

And be glad I’m spending Christmas with Jesus Christ this year. 

I send you a special gift from my heavenly home above, 

I send a dear memory of my truly underlying love. 

After all “love” is the gift more precious than pure gold, 

It is always most important in the stories Jesus told. 

Please love and keep each other as my Father said to do,  

For I can’t count the blessings or the love he has for you.  

So have a Merry Christmas and wipe away that tear, 

Remember, I’m spending Christmas with Jesus Christ this year.          -Author Unknown- 

FIRST CHRISTMAS IN HEAVEN 



HOME DELIVERED MEALS 
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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  

contributions; and donations. 
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O’NEILL SENIOR CENTER        
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.lpiseniors.com  Golden Age Senior Center, O’Neill, NE A 4C 02-1078

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

Toll Free: (877) 336-1474
www.gpsbanks.com

Contact Christine Nicholls  
to place an ad today! 

cnicholls@lpiseniors.com or  
(800) 950-9952 x5841

Y0066_200813_013109_M SPRJ58101

1-855-844-2078, TTY 711
ExploreUHCMedicare.com

#1 Medicare 
Advantage plan 
provider in America
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UNTIL FURTHER NOTICE 

 THE O’NEILL SENIOR  

CENTER CONGREGATE  

MEALS ARE CLOSED.  

 WE ARE ONLY DOING  

HOME DELIVERED  

MEALS AT THIS TIME.   

MEALS SUBJECT TO  

CHANGE. 

WE HOPE THAT WE 

 CAN GO BACK 

 TO DAILY HOME  

DELIVERED MEALS 

 SOON.   

LISTEN TO KBRX 
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STARTING NOVEMBER 30TH WE ARE GOING BACK TO DAILY HOME DELIVERED 

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

For advertising  
info call:  
1-800-950-9952
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.lpiseniors.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 Christine Nicholls to place an ad today! 
cnicholls@lpiseniors.com or (800) 950-9952 x5841
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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 

A REMINDER !  WITH THE WEATHER CHANGING IN CASE OF SEVERE WEATHER.  PLEASE LISTEN 

TO KBRX TO HEAR IF WE ARE CLOSED.  IF WE ARE CLOSED THERE WILL BE NO HOME 

DELIVERED MEALS THAT DAY.  PLEASE KNOW WE WILL NOT CALL.  LISTEN TO KBRX 

I took this picture years ago on my way home from  

Chambers, NE.  The trees where iced over.    


