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A special Holiday Gree�ng to each of you! I hope that your health is doing 
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into somewhat of a normal life rou�ne.  Here at HSC, we are doing our best 

to con�nue to offer a safe environment and ac�vity program for your daily 

recrea�onal needs. Although things are not quite the same as pre$����������
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s�ll be closed.  Here’s to 2022 and what I hope will be a be&er year for all of us! A Huge 

THANK YOU for the many cash dona�ons that have been sent in to HSC during the year. I can 

tell you that your financial contribu�ons have definitely made a difference in keeping our 

center’s opera�ons going strong during a challenging year. I hope I’ll see more of each of you 

in 2022 as we gear up for more fun and exci�ng things to do and places to go!  Finally, Be sure 

to get your quilt raffle �ckets (Just $1.00), and order your Holiday Gi8s from the Cra8 Class! 
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     Happy Holidays !       Jerry  ☺ � �
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Execu�ve Director�

& Ac�vity Coordinator�
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environment which encourages seniors to keep ac�ve in mind, body and spirit; to meet 
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cash dona�ons, memorials, and 
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University of Washington. 

Technology Study  

 Opportunity for Seniors! 
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suppor�ng social 

connec�on,  and 
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HSC Craft Class 

Handmade 

Quilt Raffle! 

It’s s�ll not too late to get you raffle 

chances on this beau�ful handmade 

quilt being raffled by the HSC Cra' 

�+�//����6&('����1��2#&	��&1��&/�
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�ckets at HSC. You need not be present 
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see one of the cra' ladies for your �ck-
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Cra� Group is making holiday stockings, swags 
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of gi�s for just $3.00. Call for delivery area info! 
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Meals on Wheels, and is by dona�on (suggested 

dona�on $5.00 or whatever you can afford.) Due 
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Fes�vi�es abound on Dec. 8th, star�ng with 
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Board of Directors Elec�on:����

Be sure to get your HSC Board Elec�on Ballot 
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*      Disinfec�ng wipes�

*      Hand Sani�zer�

L������E� #8# 3�+�$���� �

candies for Cra' Class 
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.lpicommunities.com Hillyard Senior Center, Spokane, WA A 4C 05-1256

Y0040_GHHHXDFEN20_BC

MICHAEL PROPHET
(509) 979-8764 

Monday – Friday
8 a.m. – 5 p.m.

Call your
local, licensed
Humana
sales agent  

NORTH  | SOUTH | VALLEY

$995
DIRECT

CREMATION

483-3440 279-2653 926-2020

www.pnwcremation.com

Contact Brett Reineck to place 
an ad today! 

breineck@lpicommunities.com 
or (800) 950-9952 x2511
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spangles all over it and a�ached with a 
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Jane and Alan could be his next vic�ms. 
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�Tradi�ons of Christmas��
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Tradi�ons of Christmas is a Radio City 
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Travel on a journey through �me and 
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be amazed by the beau�ful choreography, 

talented professional singers, and fantas�c 

ac�ng! Featuring a cast of 70 people, 
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Admission, and Transporta�on. HSC Pick�
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Our ever popular Christmas Light’s Tour is 

such a great way to get to view the 

Christmas lights in North Spokane.  Jerry 

will take you on a tour and show you some 

of the GREAT decorated houses and yards 

on the north side. We’ll start with the 

Lunch menu at the Golden Corral 

followed by our light tour. Register early as 

space is limited. Trip price includes 

Transportation, Tour, Lunch meal and 

Escort.  HSC pickup is at 3:15 pm and 

Home pickups before.  
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The drive to Worley is beau�ful, 
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Hillyard Senior Center Board  of Directors star�ng 1/11/22�
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seeking reelec�on for her first 3 year 

term on the board. She par�cipates in 

the cra� class, day trips, and as a 
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Jo is a re�red Apt. Manager.  She has 
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many other HSC ac�vi�es and special 

events. Lola also par�cipates in the 
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Clara is a re�red client service manager 
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Games, lunch, and cra� class at the 
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Jackie is a re�red Apartment Manager in 
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is ac�ve in the HSC Cra� Class, bingo, 
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“ I LOVE SINGING 
with clients and just 
remembering to do the little 
things that make it special 
for each of them. It’s my 
passion and honor to  
do this work.”

DIGNITY.  
RESPECT.  
COMPASSION.
509.456.0438
hospiceofspokane.org

– Kathryn Gordon
hospice nurse aide

south hospice house 

OUR COMMUNITY’S ONLY NONPROFIT HOSPICE,  
SERVING PATIENTS AND THEIR FAMILIES SINCE 1977.

Contact Brett Reineck to place an ad today! 
breineck@lpicommunities.com or (800) 950-9952 x2511
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Local help with your Medicare 
questions.

Tony Kiepe
Licensed Sales Agent
509‑934‑7455, TTY 711
UHCMedicareSolutions.com

A 65+ Independent & Assisted Living Community

Ask about all our amazing amenities

Studio/One Bedroom and 2 bedroom suites available

Ask about our Organic Medicaid Spend Down Process

1100 N. Superior • (509) 489-9510

www.carepartnersliving.com/maplewood-gardens
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I hope you are all doing well during this special �me of year! 

Our Cra& Class has some great Christmas Wreaths and Stock-

ings for your Xmas Gi&s. Call HSC and order yours today! I 
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for all they have done this year to keep us all ac�ve and safe 
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Silver Café, the Senior Nutri�on Program of Spokane County and Aging and Long 
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Happy  

Holidays! 

  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.lpicommunities.com Hillyard Senior Center, Spokane, WA D 4C 05-1256



�  �//�������������	�
������
��	����������������������1�������������������������'/#���1#++!�� /�#��&������.�

����������		�	�
����������	�� ���


��
�������������������

�

��?��
����
��!�


+&��� �/ �!/�������

�����(������(�

K�����

�

�
�
��
0�

��� �!�<�� �/ �!/�������

�����(�������(�

K�����

�

@��4�0�

23/ �!/�<�213�/ �!/�������

�����(������(�

$ Dona�ons�

�

��������0�

"�# �!/�������

������(������(�

K�����

�

���@@
4�0�


+&��"�# �!/�������

�����(������(�

K�����

�

��	��0�

"�# �!/�������

������(������(�

K�����

�

���
����0�

Tuesday  (A'ernoons)�

������(������(�

K������)�Q���

�

�

��
���4�A��������40�


+&��"�# �!/�������

�����(�������(�

K�"=BB�
�

�

�

���B������
4��0�

23/ �!/��������;3���3.��

�����(�������(�

K������)���/�����

�

����@�����4���
4���0�

"�# �!/���������
������&1��

�����(�������(�

$ Dona�ons�

�

���������������

�

@�����
���
�����0�

�� ��� �/ �!/����������,��*�+ ��

�����(������(�

93�&1�/�8 �'%������������(�


#.��3��%���+3�&1�#/��O3#� @�

��++��������������/�8�+3�&1�

�

�������
�0�

+�/���� �/ �!��������

������(������(�

$1.00 dona�on for Popcorn & Drink�

93�&1�/�8 �'%������������(�


#.��3��%���+3�&1�#/��O3#� @�

��++��������������/�8�+3�&1�

�

�������
����������0�


+&��� �/ �!/��������

�����(������(�

93�&1�/�8 �'%������������(�


#.��3��%���+3�&1�#/��O3#� @�

��++��������������/�8�+3�&1�

K��"=BB�

�

���������
����0�

�/���� �/ �!��������

�����(������(�

K�����

93�&1�/�8 �'%������������(�


#.��3��%���+3�&1�#/��O3#� @�

��++��������������/�8�+3�&1�

�

�

	
�
�	�0�


+&���� �/ �!/��������

�����(������(�

K�"=BB�

93�&1�/�8 �'%������������(�


#.��3��%���+3�&1�#/��O3#� @�

��++��������������/�8�+3�&1�

�

��CC����
�0�


+&��R23/ �!/��������

�����(�������(���K�"���

Lunch served a'er at 12:00pm�
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“Ea�ng Smart ��Being Ac�ve”�
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$5 Suggested Lunch Dona�on�

Reserva�ons required!��
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A one stop shop for help with coordina�ng 

many senior services. This organiza�on is 
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Ac�on Program, has many services 
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YOUR LEGACY, 

HSC'S FUTURE 

 

Most of us, if given a chance, 

would like to leave some kind 

of legacy to show that our 

lives made a difference to 

others in this world.  

 

In the past, only a privileged 

few could think about leaving 

legacies.  But now, with tax-

favored ways of giving, many 

of us can experience the joy 

that comes from making a 

difference in the lives of 

others.  Many of you tell us 

the Hillyard Senior Center is 

your "Home Away From 

Home," and others mention 

that this place has been a 

true blessing in your lives.  

 

With these thoughts in mind, 

if you want to help sustain 

the Hillyard Senior Center for 

others to enjoy for years to 

come, please talk to your 

attorney or financial planner 

about providing a gift now or 

in the future!�
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With Jerry & Friends! 
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