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�����������! is upon us!  I am so hopeful that 2022 will be a be�er 
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and they have been fun, exci�ng, and interes�ng years. As my days 
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�me I will get to do one of these fun ac�vi�es with you. But right now, 
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conversa�ons, regula�ons, and considera�ons when it comes to 

planning and opera�ng all of the ac�vi�es, events, and trips here at the center.  In other 

words,  I look forward to bea�ng this virus thing for the last �me so we can all  get on with 

Life!!!   Therefore..... I encourage everyone who can, to get vaccinated and to con�nue to 

be diligent about wearing your masks and social distancing when a�ending one of our 

ac�vi�es, trips or events. These simple tasks will help in defea�ng this pandemic and 
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month... we have more fun ac�vi�es for you to par�cipate in, like Karaoke Day on January 
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make 2022 even more ac�ve, and enjoyable for each of you!  �
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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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family and friends of long �me 
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December  

2021 

Scrap 

Book  

Photos!  
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Thanks to the HSC Cra' Ladies 
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with $950 Program Dona�on!�
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Dona�on as part of an effort to help support the 
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bowling is just the thing to give you a li!le 
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closed for lunch and all ac�vi�es on Friday 
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now offering their Senior Nutri�on Lunch 
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by dona�on, with a suggested dona�on of 

$5.00 per meal. If you can’t afford a dona�on, 

you may s�ll eat. Meals are available to seniors 
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The month’s menu is printed in this newsle!er.�
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Drop off any dona�ons at NECCA front Desk!�
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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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food is fantas�c and the conversa�on 

with your HSC friends is even be�er. 
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includes Transporta�on, and Escort. 
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join us for an a-ernoon  movie. The 

movie and leave �me will be 
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Transporta�on, Escort, and Movie 
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This will be an exci�ng game to be a 
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Transporta�on, Escort, and admission. 
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Transporta�on, Escort, and admission. 
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transporta�on. HSC pickup at 9:00am, 
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.lpicommunities.com Hillyard Senior Center, Spokane, WA B 4C 05-1256

“ 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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Located in the Cra� Room�
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to read and discuss at their mee�ngs.�
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pens and come share your crea�ve 
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show your crea�ve art side! So come 
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Located in the HSC Cra� Room�
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Join our Cra'y Ladies here at the HSC. 
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have  a lot of fun crea�ng unique cra' 
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Come spend a Thursday with our cra'ers!�
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.lpicommunities.com Hillyard Senior Center, Spokane, WA C 4C 05-1256

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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ward to a new year with good health, good �mes and good 
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representa�ves from the Hillyard 
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selec�on of Books and CD’s to checkout and 
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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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assistance, essen�al home repairs, homeless 
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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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0���+)0����!1"20803 to make your reserva�on for lunch and these fun special events!!�

$2.00 Dona
on� ���������		�
�� $1.00  Dona
on�
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The Evolu�on of the car through the 

50’s & 60’s was unlike any other �me 

#��1#/���!���(�#&���(�	/��� �(� +/�

were at all �me highs, colors, chrome, 

�� � /#.�/�&1��. �!��+!������/��./�

became popular at the same �me!�
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�*� Cook 40 min. un�l barley, len�ls 
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Parks & Recrea�on 
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