
�������Ȁ��������ʹͲʹͳ 

ϱϬϬ�t͘�,ŽƉŽĐĂŶ��ǀĞ͘���ĂƌďĞƌƚŽŶ͕�K,�ϰϰϮϬϯ 
WŚŽŶĞ͗�ϯϯϬ-ϴϲϭ-ϳϭϯϱ����&Ăǆ͗�ϯϯϬ-ϳϰϱ-ϯϴϰϭ 

�����������������Ǥ�ʹ-Ͷ 
�������������������������Ǥ�ͷ 
�������������������������������Ǥ� 

��������	�����Ǥ�ͳͲ 
���������������Ǥ�ͳͳ 

���������������Ǥ� 
����������	�����Ǥ�ͺ 
��������������������Ǥ�ͻ 

 

/ÄÝ®���ã«®Ý�®ÝÝç�͗ 
� 

���������������������������	���ʹͲʹͳ����� 
������������������������������ǣ� 

������ͳǡ�ʹͲʹͳ 
������������������������������������������ǡ����������������������������������������������

����������ȋʹͲʹͳȌ�����Ǥ���������������-�������������������������ǡ�
�������������������������������������������������
����������������
�������������������������ǡ������������-��������������Ǥ��������

��������ǡ������������������������������������������������������
�������������������ǡ�������ǡ�������������������������Ǥ����������
�������������������������������ǡ��������������������������������

�������Ǥ��������������������������������������������������������
������������������������������Ǥ���������������������������Ǧ
�����������������������ǡ����������������������������������������
����������������ǡ���������������������Ǥ������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ�������������
�������������������������������������ǡ��������������������Ǥ��

��������ǣ�̈́ͳͷ�������-��������ǣ�̈́ʹͲ���������������������������������� 
ȋ���������������������������������Ȍ���������������������������������������������
����ǡ�͵͵Ͳ-ͺͳ-ͳ͵ͷǤ������������������������������������������������������������ϐ������
������������������������������������������������������Ǩ��������������������������ǣ�� 

��������������������������ͷͲͲ��Ǥ������������Ǥ�ǡ����������ǡ�����ͶͶʹͲ͵Ǥ�� 
������������������������������������������������������������������������������Ǥ�� 

Important Notice !! 
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�����������������������������������������������������������-ͳͻ������Ǥ�����������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������-����Ǥ����������������������������������������������������������������������ϐ����
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�� 
����������������������������������������������������������������������Ǥ�� 
	�����������Ǥ 

/Ĩ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ŽŶ�&ĂĐĞďŽŽŬ�ĂŶĚ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ŬĞĞƉ�ƵƉ�
ǁŝƚŚ�ǁŚĂƚ�ǁĞ�ĂƌĞ�ĚŽŝŶŐ�ŽŶůŝŶĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌ�ĐŚĞĐŬŝŶŐ�
ŽƵƚ�ŽƵƌ�ƉĂŐĞ͘��tĞ�ǁŝůů�ďĞ�ƉŽƐƟŶŐ�ƐŽŵĞ�ĨƵŶ�ĂŶĚ����
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂů�ǀŝĚĞŽƐ�ĂŶĚ�ŽƚŚĞƌ�ƚŚŝŶŐƐ�ƉĞƌŝŽĚŝĐĂůůǇ͕ �
ƐŽ�ƉůĞĂƐĞ�ŐŽ�ƚŽ�&ĂĐĞďŽŽŬ͗ 
�ĂƌďĞƌƚŽŶ��ĐƟǀĞ��ĚƵůƚ��ĞŶƚĞƌ 
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬ�ĂƌďĞƌƚŽŶĂĐƟǀĞĂĚƵůƚƐ 

Fun in Fitness with Kara 
����ǣ��������������	�����������������������������������������
��������Ǩ�ȋ���������������ǨȌ 
����ǣ�������ǡ���������������	���������������ͳͲǣͲͲ��Ǥ�Ǥ 
���ǣ�����������������������	������������ǣ������������������������������ǣ� 
�����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ȁ��������������������� 
������������������������������������������������Ǥ����ǯ�������������ͳͲǣͲͲǫ�����������Ǧ
������������������������������������������Ǩ���������������������������������	��������
��������������������������������Ǥ�����������������������	�������ǡ���������������͵͵Ͳ-
ͺͳ-ͳͳͺ�����������������������Ǩ 
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���������������������	��������������� 
 
��������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������
��������Ǥ����������������������������������������������������������	�������Ǥ���������������������
����������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������
����������������	���������������Ǥ���������ǯ������������������������������������ǯ��������������
������������������������������������ǡ�������������������������������Ǥ���������������������������
������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǩ���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������ǡ����������������������Ǩ 
������������͵͵Ͳ-ͺͳ-ͳͳͺ����������������������������Ǥ���������������������������������Ǧ
�����ǡ����������������������������������������������������������������������������������������������
Ͷǡ�ʹͲʹͳ����ͳͳǣͲͲ��Ǥ�Ǥ 

St. Patrick’s day      
Chocolate Bonanza 

 
��������������ͳǡ�ʹͲʹͳ�ͳǣͲͲ��Ǥ�Ǥ 

�����͵͵Ͳ-ͺͳ-ͳͳͺ� 
����ǣ�̈́ʹǤͲͲ�������������������Ȁ�������� 
������������������������	������������ 

������������ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ȁ��������������������� 
 
������������������������������������������������Ǥ����
�������ǯ��������������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������Ǧ
���Ǣ��������������������������������
����������������Ǩ�� 
������������������������������
������ϐ�������������������ϐ�������������
��������������������������Ǥ�� 
����������������������������������
�����������������������������������������Ǥ� 
�������������Ȁ�	��������������������������������������
���������������������Ǥ��������������������������ǡ�
������ͳǡ�ʹͲʹͳ�����������ϐ�����������ͻǣͲͲ��Ǥ�Ǥ—Ͷǣ͵Ͳ�
�Ǥ�Ǥ 
 

�Ø�¨ãö�d¯Á� 
 

��������������������������������� 
��������������ͻǡ�ʹͲʹͳ� 

ͳǣͲͲ��Ǥ�Ǥ 
������������������������������	��������

����ǣ 
�����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ȁ

��������������������� 
����������������������������������
���������Ȁ��������������������� 

�����̈́͵ǤͲͲ 
 

�������������������������ǡ����������������
�������	������������������������������
�������������������Ǩ������������������������

�������ǯ����������������������Ǩ� 
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   Virtual Tea Party 
���������������ͳͷǡ�ʹͲʹͳ�̷�ʹǣͲͲ��Ǥ�Ǥ 

������������������������������	������������ǣ 
�����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ȁ��������������������� 

����ǣ�̈́ʹǤͲͲ����������������� 
 

��������������������������������������������������������������������Ǩ� 

������������������������������������ǯ��������������������������������������������
�������������Ǥ����������������������������ͳͶǡ�ʹͲʹͳǡ�ͻ��Ǥ�Ǥ—Ͷǣ͵Ͳ��Ǥ�ǤǤ�� 

��������������������������Ͷ-;ͼͷ-ͽͷͻ����������������������������������������������������������������������
�����ǣ����������̻�����ϔ���������Ǥ���Ǥ 

Easter Eggstravaganza 
���������������������������Ǩ 

���������������ͳǡ�ʹͲʹͳ��ʹǣͲͲ-͵ǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ 
	���ǣ�������������������������� 
�����͵͵Ͳ-ͺͳ-ͳͳͺ���������������������������������������

��������̷�����ϐ���������Ǥ��� 
 
 

,ĂƉƉǇ��Ɖƌŝů�&ŽŽů͛Ɛ�ĚĂǇ͊��ŽŶ͛ƚ�ďĞ�ĨŽŽůĞĚ͊͊��dŽĚĂǇ�ǇŽƵ�
ĐĂŶ�ĚƌŝǀĞ�ƵƉ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĐĞŶƚĞƌ�ĂŶĚ�ŐĂƚŚĞƌ�Ă�ƐŵĂůů�ďĂŐ�ŽĨ��
�ĂƐƚĞƌ�ĞŐŐ�ĐĂŶĚǇ�ƚƌĞĂƚƐ�ĨƌŽŵ�ǇŽƵƌ�ĨĂǀŽƌŝƚĞ��ĂƐƚĞƌ�

�ƵŶŶǇ͊�� 
�ŽŵĞ�ƐĂǇ�,ŝ�ĂŶĚ�ŐĞƚ�Ă�ƐǁĞĞƚ�ƚƌĞĂƚ͊ 

Walk in the Park 
�������ʹͲǡ�ʹͲʹͳ��������ʹǡ�ʹͲʹͳ 

	���ǡ�����������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ 

 
������������������������������������������������������������

���������������������������������������������Ǥ�����������������
ʹͲ��ǡ����������������������������������������������������������

��������������������������������������Ǥ���������������������������
������������	�����ǡ�����������������������������Ǩ� ����������������

͵͵Ͳ-ͺͳ-ͳͳͺ������������Ǥ 
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Exercise and Everyday Activities Go Together 
 
��������������ǣ���������������
������������������������������������������������ 

�������������������������������������������������������Ǥ�������������ǡ���������������������������
���������ǡ���������ǡ��������ǡ�����ϐ������������������������������������������������������������
����������Ǥ�� 

����������������������������������
�����������������ǣ 
¨ �������������������������������

������ 
 
¨ ������ 
 
¨ ����������� 

��������������������������������
���������������ǣ 
¨ ���������������������������������

����������������������������
ϐ���� 

 
¨ ���������������������������������

������������� 
 
¨ ��������������������������������� 

	����������ǡ���������������ǡ�����������
���������������������������ǣ 
¨ �������������������������������

����ǯ�������������������������
��������������������������� 

 
¨ ������������ 
 
¨ ��������������������������� 

�������������������������������ǣ 
¨ ������������������������������

�������������������������� 
 
¨ ��������������������������� 
 
¨ ���������������������������

���������������� 

What’s the difference Between Physical Activity 
and Exercise? 

 
�������������������������������������������������������������������

��������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������ǡ�����
���������������ǡ��������������ǡ����������������������������������������������Ǥ���������������������
����������������������������������ϐ��������������ǡ�����������ǡ�����������������������������������
��������ǡ��������ǡ���������������������Ǥ��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�� 
 
���������������ǣ��������������������������������������������Ǥ��	��������Ǧ
���������������������ǡ�����������������������������������ǡ��������������������������
���������������������������Ǥ 
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BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

DGV 

��������������������������������������������ʹͲʹͳ�
������������������������������ǡ���������������������������

��������������ǡ���������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ����
����������ʹͲ���������������ǡ�����������ǡ�����
�����������������������������������������������������

��������������������������������������Ǥ����ǯ���
��������������������������-ͳͻ����������������

�������������������������������������������Ǥ�����
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������Ǥ������������������������

������������������������������������������������
��������������������ǡ������ǡ���������������������Ǥ 

Dƌ͘ ��ŽŶ�WĂƩĞƌƐŽŶ 
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Please Support
 Our Local Business Partners
Please Support
 Our Local Business Partners

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.
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BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

DGV 

0DUFK����������E\�+ROO\�0F4XLOOLDQ 
KWWSV���ZZZ�VSDUNSRVW�FRP�EORJ�DXWKRU�KPFTXLOODQ� 
KWWSV���ZZZ�VSDUNSRVW�FRP�EORJ�VW-SDWULFNV-GD\�

 
ϭ͘ ^ƚ͘�WĂƚƌŝĐŬ�ǁĂƐ�ŶŽƚ�/ƌŝƐŚ͕�ŚĞ�ǁĂƐ�ĨƌŽŵ�

tĂůĞƐ 
Ϯ͘ dŚĞ�^ŚĂŵƌŽĐŬ�ƐǇŵďŽů�ŝƐ�Ă�ƚĞĂĐŚŝŶŐ�

ƚŽŽů͘ 
ϯ͘ dŚĞ�ĮƌƐƚ�^ƚ͘�WĂƚƌŝĐŬ͛Ɛ��ĂǇ�ƉĂƌĂĚĞ�ƚŽŽŬ�

ƉůĂĐĞ�ŝŶ�EĞǁ�zŽƌŬ��ŝƚǇ�ŝŶ�ϭϳϲϬ 
ϰ͘ dƌĂĚŝƟŽŶĂůůǇ͕�ĞǀĞƌǇ�ǇĞĂƌ͕�ƚŚĞ�/ƌŝƐŚ���

ůĞĂĚĞƌ�ŚĂŶĚƐ�Ă�ĐƌǇƐƚĂů�ďŽǁů�ĨƵůů�ŽĨ�
ƐŚĂŵƌŽĐŬƐ�ƚŽ�ƚŚĞ�h^�ƉƌĞƐŝĚĞŶƚ͘ 

ϱ͘ /ƌŝƐŚ�ƉĞŽƉůĞ�ƚĂŬĞ�^ƚ͘�WĂƚƌŝĐŬ͛Ɛ��ĂǇ�ƉƌĞƩǇ�
ƐĞƌŝŽƵƐůǇ͘ 

 
ϲ͘ /ƚ�ƵƐĞĚ�ƚŽ�ďĞ�Ă�ĚƌǇ�ŚŽůŝĚĂǇ͘ 
ϳ͘ ^ƚ͘�WĂƚƌŝĐŬ�ǁĂƐ�ŽƌŝŐŝŶĂůůǇ�ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ�

ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ĐŽůŽƌ�ďůƵĞ͘ 
ϴ͘ ϭϮй�ŽĨ��ŵĞƌŝĐĂŶ͛Ɛ�ĐůĂŝŵ�ƚŽ�ŚĂǀĞ�/ƌŝƐŚ�

ŚĞƌŝƚĂŐĞ͘ 
ϵ͘ �ŽƌŶĞĚ�ďĞĞĨ�ĂŶĚ�ĐĂďďĂŐĞ�ŝƐ�Ă���������������

^ƚ͘�WĂƚƌŝĐŬ͛Ɛ��ĂǇ�ƐƚĂƉůĞ͘ 
ϭϬ͘ /ƚ͛Ɛ�^ƚ͘�WĂĚĚǇ͛Ɛ�ĚĂǇ�EKd�WĂƩǇ͛Ɛ��ĂǇ͘ 
 

ϭϬ�dŚŝŶŐƐ�zŽƵ��ŝĚŶ͛ƚ�<ŶŽǁ�ĂďŽƵƚ�^ƚ͘�WĂƚƌŝĐŬ͛Ɛ��ĂǇ 

�ŚĞĐŬ�ŽƵƚ�ƚŚĞ�ĂƌƟĐůĞ�ŽŶůŝŶĞ�Ăƚ�ƚŚĞ�
ǁĞďƐŝƚĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�ůĞŌ�ƚŽ�ƐĞĞ�ŵŽƌĞ�
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ�ĂďŽƵƚ�ƚŚĞƐĞ�ĨĂĐƚƐ�ǇŽƵ�

ŵĂǇ�Žƌ�ŵĂǇ�ŶŽƚ�ŚĂǀĞ�ŬŶŽǁŶ�
ĂďŽƵƚ�^ƚ͘�WĂĚĚǇ͛Ɛ�ĚĂǇ͊͊ 
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Timothy J. McNulty
Betsy M. McNulty

William E. Cox
Katy M. Wilson

222 Norton Avenue
Barberton, Ohio 44203

330-745-3311

THIS SPACE IS



ϴ� 

6ඈආൾඍඁංඇ�)ඎඇ 

Easter Alphabet Challenge 
������������������������������������������������������������������

��������ǫ 

�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Eͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ  
 
�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Ϭͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 
 
�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Wͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 
 
�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Yͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 
 
�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Zͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 
 
&ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ^ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 
 
'ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ dͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 
 
,ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ hͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 
 
/ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ sͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 
 
:ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ tͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 
 
<ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ yͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 
 
>ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ zͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 
 
Dͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ �ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 



ϵ� 

7උൺඏൾඅ� 

 

7ƺ$9Ǌ/�ǀ,7+�7+(�ƥ$ƺ%(5Ƽǖ1�����
$&Ƽ,9(�ǄƧǟ/7�ǨǊ17(5�Ǐ1����� 

 
 
����������������-	��������������������������������
��� 
������—������ͳʹǡ�ʹͲʹͳ 
 
���������Ƭ������������ 
����ͳͻ–�����ʹͷǡ�ʹͲʹͳ 
 
�����������������Ƭ�
�������������������� 
����ʹͺ–��������͵ǡ�ʹͲʹͳ 
 

������������Ƭ�
������������ 
��������͵�–���������ͺǡ�ʹͲʹͳ 
 
��������������������	����� 
��������ͺ-��������ͳ͵ǡ�ʹͲʹͳ 
 
����������������������������������������
��������� 
����������–����������ͳʹǡ�ʹͲʹͳ 
 
�������������Ƭ�������������������������������
�������������� 
���������–����������ͳͶǡ�ʹͲʹͳ 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������ǡ�
���ǯ������������������������������������������������������Ǥ����������������������

����������������������������������������������������������������Ǥ 
	��������������������������������ϐ��������������������������������������������

�������������ϐ�������͵͵Ͳ-ͺͳ-ͳͳͺ���������������������������������������������
��������̷�����ϐ���������Ǥ��� 

 



ϭϬ� 
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DGV 

����������������������������������������
������Ǩ����������������������������
�����Ǥ�����������������������������������

��������������ǡ��������������������Ǧ
�����������Ǥ�������������������������ǡ�
�����������������ǡ������������������
���������ǡ������������Ǥ�������������������

�����������������������������������������
�����������������������������������������

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



ϭϭ� 
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DGV 

Broccoli and Chicken Stir-Fry 
����������� 

ʹȀ͵��Ǥ���������� 
ͳȀͶ��Ǥ������������ 
ͳȀʹ�����Ǥ�
������
����� 
ͳ������������������ϐ�����ǡ����
��������Ǥ 
ʹ����Ǥ������ 
ʹ����Ǥ������������ 
ʹ����Ǥ��������������������������Ǥ 
͵���������ǡ������������������
�������������ǡ����������������Ǥ 
ͳ������ǡ������� 
͵��Ǥ����������ϐ������ 
 
�������Ȁ���������������� 
 
����ǣ ͳͷ����� 
����ǣ ʹͲ����� 
�����ǣ ͵ͷ����� 
�����ǣ ͵��������� 

3ULQWHG�IURP�KWWSV���ZZZ�DOOUHFLSHV�FRP�������� 

����������ǣ 
 
�����ͳ 
��������������ǡ������������ǡ�����������������������ϐ��������Ǧ
��������������������������������������������������Ǥ������������
���������������������������������������Ǣ�������������������������
�������������������������������Ǥ 
 
�����ʹ 
�����������������������������������������Ǥ��	���������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������ǡ������ͷ������������Ǥ�������������������������
�����������������Ǣ������ƴ ���������������������������ǡ�������ͷ�
�������Ǥ�����������������������������������������������������
�����������Ǥ 
 
�����͵ 
��������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ����������������������������������������
��������������������������Ǣ������ƴ ������������������������������
��������������������������������ǡ�������ͷ�������������Ǥ� 
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Todd N. Collier
funeral director

566 West Park Avenue
Barberton, Ohio 44203

(330) 745-3161
campfieldhickman@sbcglobal.net
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