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FEBRUARY 

Wishing you 

a month 

filled with  

love, peace  

& joy.�
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�� �����������	�
����������������������������������inch pan with nons�ck cooking spray. Unravel phyllo   

� dough carefully and li� off the plas�c packaging and place on greased pan.�

�� �In a bowl, s�r well the crushed nuts, egg whites, and sugar. Evenly spread over dough.�

�� ��Peel, pit, and thinly slice  peaches. Decora�vely layer on top of nut mixture. Slice strawberries and layer 

� �	������������

�� ������������������ ���!��	�
�!��	������������
��"����#�25 minutes, or un�l the phyllo dough is well 
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February is Na�onal Snack Month.�
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nology (e.g. laptop, mobile devic-

es) to keep in touch and play digi-
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Valentine’s Day isn’t just about humans. 

Almost 9 million people in the U.S. buy their 

dogs gifts or cards  

for Valentine’s Day. 
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financially for most. Lots of re�rees are finding out that carefully guarded nest eggs and 
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though I don’t like it, is actually considered a senior ci�zen.   She didn’t get Covid, but 2020 did 

wreak havoc on her re�rement.  She had to cut back on a lot of things, even Christmas. Now, 

as a 43 year old woman, what gi& do I actually NEED from my mom?  I was actually more concerned with ge*ng her 
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“What does she actually WANT in her life?”  All she has ever wanted was my �me.  �

�

As her Christmas gi& in 2020, I decided we were going to do day trips once a month. We will go through Ohio and 

travel to weird and wonderful loca�ons right in our state. My mom always wanted to go to the "Castles of Ohio" and 
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and enjoying new experiences. This is a gi& to each other that keeps on giving every month and I can't wait.  It’s like 
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In this Covid �me, I have realized how important �me actually is. You might say that you can't see your loved ones 
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want to put them in danger. You might say that you are wai�ng to get vaccinated before you go back out into the 
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use the �me we have while we have it. �
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could spend �me with and just don’t have the �me to do it?  If there is, I would strongly recommend that you put 

away the excuses and make that �me.  It doesn’t ma8er if you are 25 or 85 years old.  It doesn’t ma8er if you drive or 
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How about pulling out your calendar and making that �me right now.  Call your best friend and tell them that you 

want to schedule a �me to meet for lunch once a month.  Call your sister and schedule a movie night every other 
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the Price is Right.  Also, we have LAKE ERIE in O8awa County.  Walking the beach costs nothing and you can find some 
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spend your �me with, plan it.  Spend your �me wisely because, just like life, it can be gone at any �me.  �

�

I am so looking forward to the �me I am planning to spend with my mom.  I have never seen her seen her so excited 
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realized how much I needed this �me with my mom too. Something 
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but I do know that I s�ll need to live.  I s�ll need to let my loved ones 

know how much I love them.  And I s�ll only get those 24 hours a day 

and that is when I am lucky.  Use your �me wisely.�
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Puzzle Solu�on on Page 14�



 4-D-5-5  For ad info. call 1-800-477-4574 •  www.lpiseniors.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

Contact Jen Zalinski to place an ad today! 
jzalinski@4LPi.com or (800) 477-4574 x6633

8180 West S.R. 163, Oak Harbor, OH
riverviewhealthcare.com • 419-898-2851

Contact us for a Virtual Tour

Call for a 
Complimentary 

Initial Consultation
419.332.3800

1430 Oak Harbor Rd. • Fremont, OH 43420
	 www.2helpseniors.com	|	 Law	Office	of	Phillip	T.	Wylkan



• 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.lpiseniors.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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person’s name they drew would be considered their Valen�ne.���	
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Check our monthly 

newsletter for 

upcoming dates 

each month. 
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whether in a nursing home or home care.  And so it con�nues…�

Fi&een years ago I was working at The Commons of Providence as a nurse’s aide in the Assisted Living and Alz-
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offered the Assistant Ac�vi�es Director’s posi�on which meant I would be doing the a&ernoon/evening shi& to make 

sure we kept everyone served during these �mes.  This included:  bingo, trivia, cra&s, cards and discussion groups.  

Some�mes, when other aides called off, guess who filled in? LOL.  I even spent 3 days straight at work during Christ-
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One day I was reading the newspaper and saw an ad for Site Manager’s posi�on at one of the senior centers in 

O8awa County.   Hmmm, I thought, this may be good, as driving over the Edison Bridge every night during the winter 
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a posi�on. Oh, how happy that made me feel. I could only hope I would do a good job and they would like what they 

see.  At that �me, it was Kendra German who was Execu�ve Coordinator of Senior Resources. She was a cute li8le 
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Bad, and The Ugly…that’s how I’ve always seen it.   The first �me I came to see the place was on January 1
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duced myself to her and we cha8ed for a while.  In a not to nice voice, she says. “Don’t know who you’re trying to im-
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seniors started to enter, I no�ced some of these seniors were people I knew and had grown up knowing all my life.  

Funny how it just seemed so right being here at that �me; and s�ll, a&er 15 years s�ll feels like the right thing.�
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with the Senior Center.  See, if you care and love what you do, you get a8ached to the job at the heart. You always try 
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passed through those doors these last 15 years and I will con�nue to be here for them for some years to come.  I don’t 

want you to think it will be 15 more years, since star�ng here, I too have become one of you, a Member in the Senior 

Society, lol.  I’m sure you are all s�ll asking about The Good, The Bad and The Ugly. Well let’s get that out of the way 
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��7�����;���>well let’s just say working in nursing homes and home care and here, some�mes it’s the yucky part 
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I’m so happy to be here and will con�nue �ll I can’t anymore.�
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The Alzheimer’s Associa�on, Northwest Ohio Chapter is s�ll providing services to 

O8awa County Residents! The Alzheimer’s Associa�on can provide support, guidance, 

coaching, and educa�on for individuals and families impacted by Alzheimer’s Disease 

and all Demen�a’s. The Alzheimer’s Associa�on’s helpline (8007�B�7CD��(������$����������
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�Monday of the month at 9am at Magruder Hospital is mee�ng virtually 

un�l further no�ce.�We also have telephonically educa�on programs and virtual/ telephonic care consulta�ons.�"�

interested in registering for the Port Clinton Caregiver support group or you want more informa�on on the 

educa�on programs please call the helpline at 8007�B�73900. If interested in a care consulta�on please reach out 
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We offer free Helpline, Caregiver Support Groups, Early Stage Support Groups, Educa�on programs, and Care Consulta�ons. 
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DEMENTIA 

My eyes do see,  

My ears do hear,  

I am still Me, so let’s be clear,  

My memory may fade,  

My walk may slow,  

I am ME inside,  

Don’t let Me go. 
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Keep a sharp eye out for Cupid; you never know when and where he will show up. Take some time 
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there will be. I tell you what; if they woke me up from my hibernation there would be heck to pay. 
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Dianne Mortensen, Director 

���

��*����
��
+����������

(�
����&���%������



����



����3�
������
������


96D,�E��0	�����5���

� 	������	���/0�6366,�

6'78D7986','�

#�	���?�#����.������

 ���	
8!���	
�

''23,�	�8*����

�

��5���
������
������


'7$$;��������
�5���

E�������/0�636':�

6'789:$839D6�

#�	���?�#����.������

�����	
�1�������	
�

''23,�	�8*����

�

�����
������
������


;'6� 	�������

#���	��/0�6363,�

6'789;;8667'�

#�	���?�#����.������

 ���	
F�������	
F!���	
�

''23,�	�8*����

�

��/
������
0������
"�1���2



������
�������

9'9,������	���5���':3�

/	.�0	������/0�63667�

6'789798$9,,�

#�	���?�#����.������

 ���	
�1��������	
�

''23,�	�8*����

�

����
�������
������
������


3$,�E������������

�����4��������/0�636;$�

6'78D368'69'�

#�	���?�#����.������

�����	
F������	
F!���	
�

''23,�	�8*����

��
�����������

Find more informa�on �

at www.co.o�awa.oh.us�
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Dianne Mar	n Mortensen	
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No Home Delivered Meals 

No Grab n Go Meals 

 

 

Monday, February 15, 2021 

Presidents Day 
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