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During difficult times like this we all need to stay focused on our  

Health, Mind and Body. 

I know most of you are tired of the shut in, just as I am, but what’s more 

important to me is Your Health and Safety. 

Each day as I come into the center and see how empty and quiet it is, I realize just how 

much you all mean to me. We here at Danbury are like one big family. We share our daily 

activities, or a family story, or just talk about what ails us. Oh, how I miss that. 

Please, at this time, try to find something to occupy your mind. Crossword or Word Find 

Puzzles, or read a book, newspaper or magazine, anything to keep yourself busy and your 

minds working. 

I don’t know how long this is all going to last, but know each day I pray you all are well and 

healthy. 

Till we see each other again, my thoughts and prayers to All 

Paula and Deanna 

Well here we are, going into May 2020. They say that April 

Showers brings May Flowers. 

This is a very hard time for everyone, staying home, trying to stay 

healthy, not coming to see your friends at the seniors centers. We 

know you miss enjoying your time playing cards, dominoes, Bingo 

and having lunch and talking with your friends in person.  But 

know this is not going to last forever and everyone will be back to 

the centers soon!  

Your health is very important to me as well as the staff  at Senior Resources. We are 

doing our very best to make sure that we all stay healthy! I miss each and every one of  

you very much.  We will beat Covid- 19 together.  

Stay Strong and Stay home, Miss everyone , Rose   
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The Alzheimer’s Associa�on, Northwest Ohio Chapter is s�ll 

providing services to O�awa County Residents! The Alzheimer’s 

Associa�on can provide support, guidance, coaching, and educa�on 
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Demen�a’s. The Alzheimer’s Associa�on’s helpline (800���������������
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Madgruder Hospital is now mee�ng virtually. Beginning in April the group will meet virtually 

on the same day and �me un�l further no�ce. To register for this virtual group, please 
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and ci�zens. For love of country they accepted death, and thus resolved all doubts, and made 

immortal their patrio�sm and their virtue.”�
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referred to as a Confederate Memorial Day: January 19 in Texas; third Monday in Jan. in Arkansas; 

fourth Monday in Apr. in Alabama and Mississippi; April 26 in Florida and Georgia; May 10 in North 

and South Carolina; last Monday in May in Virginia; and June 3 in Louisiana and Tennessee.	
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Monday, May 25, 2020 - Memorial Day  

Senior Resources Closed 

No Grab & Go Meals Served 

No Home Delivered Meals 
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LET US PLACE YOUR AD HERE.

 4-D-5-5  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com                                                                14-1434

615 Fulton Street, Port Clinton
419-734-3131

magruderhospital.com

 OUR SERVICES
 FREE OF CHARGE
 Assisting Veterans &
 Their Dependents 
	 •	VA	Benefits
	 •	Financial	Assistance
	 •	Transportation

 419-898-2089
8444	West	State	Route	163,	Suite	102	•	Oak	Harbor,	OH

OTTAWA COUNTY
VETERANS

SERVICE OFFICE
Veterans Serving Veterans

The Rehab Clinic 
Returning 75% of Riverview Healthcare 

Campus Admissions back to the community!

All of Our Services
• Long Term Care
• Memory Care
• Short Stay Rehabilitation
• Inpatient and Outpatient 
 (Physical, Occupational 
 and Speech Therapies)
• Assisted Living
• Adult Day Services
• Contracted with the 
 Veteran’s Services

8180 W. State Route 163, Oak Harbor
419.898.2851 • RiverviewHealthcare.com

Jayne Pandy to place an ad today! 
JPandy@lpiseniors.com or (800) 477-4574 x6401 



• Skilled Nursing • Physical Therapy
• Occupational Therapy • Orthopedic Care

• Medical Social Worker
• Pediatric Home Health

• Speech Language Pathologist

855-600-0806 OhioansHHC.com

Voted “Top Workplace” based on Employee Satisfaction!

 4-D-5-5  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com                                                                14-1434

• Free Personalized Programming that customizes your 
 hearing aids to your individual needs.
• Free Office Visits, cleaning and adjustments anytime to ensure
 your hearing aids are always working at peak performance.
• Free Annual Hearing Evaluations, so we know immediately if your
  hearing aids need to be adjusted due to any changes in your hearing.
• An Industry-Leading 3-Year Warranty*
 on nearly every Miracle-Ear hearing solution.

4920 Milan Rd. (Outback Plaza) Sandusky
419-624-0336 • www.miracle-ear.com

†If you are not completely satisfied, the aids may be returned for a full refund within the stated days of the completion 
of fitting in satisfactory condition. Fitting fees may apply. See store for details. *Not valid on Audiotone® Pro.

Sandra Reyes, BC-HIS

Call Today for a FREE Hearing Evaluation!
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For the donations of Cloth Face Masks for the 

Senior Resources Employees & Seniors  

in our community! 
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19225 Wi�y Road, Elmore, Ohio 43416�
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Dianne Mar�n Mortensen�
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dmortensen@co.o�awa.oh.us�
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May—Older Americans Month 
May - Senior Day 
June - World Elder Abuse Day 
July - Ottawa County Senior Day at the Fair 

August—Port Clinton Picnic in the Park 
October—Oak Harbor Senior Center Halloween Bingo 
November—Veterans Breakfast 
December - Senior Resources Holiday Resource Fair 
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