
                 2020 RESOLUTIONS! 

Many thanks to all who submitted their 2020 resolutions! We received quite a few per-

sonal goals from our members and all were enlightening and inspiring! Here are the top 

four resolutions: 

1. Exercise & Lose Weight    2. Enjoy Life & Be Kind    3. Get Organized    4. Get More Involved at the Senior Center 

Not gonna lie, our favorite is #4! Folks are also aspiring to finish projects, stay within budget, get a pet, let go of the 

past, be eco-friendly, learn to play an instrument, get closer to God and much more… What great aspirations!  

                                          How Do We Stay on Track? 

Okay, now what? Center staff are busy planning programs, activities and opportunities to help you 

keep your resolutions this year. Check out this newsletter for programs that will help you stay on 

track, such as our Walking Challenge, exercise classes, our new health and wellness programs, relax-

ation programs, volunteer opportunities and much more!  Know that we’ll continue to plan 2020 

programs throughout the year that are geared toward our members’ goals. Stay tuned for more! 

Goodbye winter and hello spring!  

Enjoy the warm weather and stop 

by the Soprema Café for specialty 

pancakes, fresh salads, homemade 

soups,  yummy sandwiches, deca-

dent pastries and much more! The 

gourmet coffee is always hot and fresh, including a 

daily special flavor. The Café is open Monday 

through Friday from 7:30 am - 2:00 pm (closing at 1 

pm on Fridays in June, July, August). Don’t forget, 

Center members get a 10% discount!  

 

Attention Seniors:  We 

see a magical evening 

for you at the Crystal 

Ball on April 16!   

 

Buy your tickets         

at the Center today!   

 

WELCOME LIZ!  

 Liz Olszewski, the new    

Administrative Assistant for 

the Soprema Senior Center,  

is thrilled to join our staff! 

 

 Liz and her husband moved to Wadsworth in 2013. 

They have three children and are active in several 

Wadsworth activities and organizations. Liz is com-

mitted to the Soprema Senior Center's mission to im-

prove the lives of seniors in Wadsworth and the sur-

rounding communities. Be sure to introduce yourself 

and offer Liz a warm welcome to the Soprema Senior 

Center! 

Although we had to say goodbye to our former 

staff member Beth Lucas, she hasn’t gone very 

far. Beth is now serving as the Administrative Assis-

tant to the Director of Public Service for the City of 

Wadsworth. Stop by City Hall and say hello to Beth! 



HEALTH & WELLNESS... 
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           WALKING TRACK AT  THE YMCA 
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ARTHRITIS     

EXERCISE 
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BLOOD PRESSURE CHECKS  
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FREE HEARING SCREENING and/or HEARING 

AID SERVICE BY BELTONE 
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   MEDICARE 101 
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GRIEF SUPPORT GROUP 
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TABLE TALK with 

DR. PATEL 
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       2020 WALKING CHALLENGE!  

    May 1 - June 30               2020 Goal = 20,000 Miles!  
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COFFEE WITH THE CAPTAIN 
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       MEDICARE Assistance 
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        KIDS & KIN (Family Alienation Support) 
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CAREGIVER SUPPORT GROUPS 

Alzheimer’s Caregiver Support Group   
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Please RSVP for the following Support Group meetings: 

 

*General Caregiver Support, 1st Tuesdays  

 

*Parkinson’s Disease Caregiver Support, 3rd Tuesdays 
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   ASK an ATTORNEY    
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WE’RE HERE TO HELP... 

SENIOR FOOD DISTRIBUTION 
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COUPON CLIPPERS 
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    LEGAL AID 
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COUNTY ASSISTANCE for SENIORS    
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STAY INFORMED & CONNECTED... 

 

INTERGENERATIONAL TECHNOLOGY CLASSES 
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“Settings & Shortcuts” - Tuesday,  April 14 at 2:45 pm  
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Computer Assistance Clinics” -  Tuesdays, April 28 & May 12 at 2:45 pm 
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TECH CONNECT CLUB 
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WHS MINI CLASS REUNIONS 
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AAA SENIOR DRIVER                                                  

IMPROVEMENT COURSE  
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AAA CAR FIT 
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SUMMA HEALTH 

WEIGHT MANAGEMENT CLASS 

“A, B, C’s of Nutrition” 
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U.S. CENSUS—DO YOUR PART! 
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BOOK CHAT 
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                     SEWING SENIORS 
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JUST FOR FUN… 

MAKE & TAKE CRAFT CLASS 

  Select Mondays at 1 pm  

Call the Center to RSVP!�
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 KNITTING CLASS! 
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             CARDS  

     ~ Euchre ~ 

1st, 2nd, 4th, 5th Wed. at 12:30 pm 

               ~ Pinochle ~  

          3rd Wednesday at 12:30 pm 

            ~ Bridge ~ 

   Every Thursday at 11:00 am 

             

                    

                       BREAKFAST OUT 

                  3rd Tuesday at 8:30 am 
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 *Bingo          

        Fridays at 10 am in April & May—No Bingo in June 

        Bingo Auction Friday, May 29 

Bingo sponsored by Sanctuary Wadsworth, KAZ Company,     

Altercare, Liberty Residence & Autumnwood 

 

        *Cards & Games with Friends 

                   2nd & 4th Tuesday at 9:30 am  

 

                     *Mah Jongg  

                                  Every Thursday at 10 am 

PHOTOGRAPHY CLASS      

1st & 3rd Mondays at 10 am 
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CROCHET MEET & SHARE 
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JEWELRY & CRAFTING with      

WINDFALL 
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GET PUZZLED with        

WINDFALL 
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          MOVIE MATINEE 
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MORE FUN… 

GENEALOGY CLASS 
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     COLORING CLUB 
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            SOPREMA CAFÉ CUSTOMER APPRECIATION  

 

                 $5.50 Lunch Special Served from 11:30 am - 1:30 pm     

Programs Start at Noon  ~  Sponsored by the Wadsworth Older Adults Foundation!   

 

   

  Friday, April 17 “Community Unity Gospel Sing” featuring the Baumans 
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Friday, May 22 “Straight Up” Musical Performance by John Lutz, Ken 

Renner & Jim Pertee 
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Friday June 19 “The Ultimate Indians Presentation” by Author Marty Gitlin�
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GARDEN FRIENDS 
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COOKING CLASS 
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SPECIAL PROGRAMS... 

        

 

 

 

 

�

The Wadsworth Older Adults Foundation    

Presents… 

 

THE CRYSTAL BALL 

SENIOR CITIZENS PROM 

 

A Magical Night of            

Fantasy and Fun 

 

Featuring Dinner (Choice of Prime Rib, 

Chicken Marsala, Baked Scrod, Vegetarian),     

Music, Dancing, Prizes,                      

Keepsake Photos and More! 

 

Thursday, April 16, 2020      

6:00 - 8:30 pm 

Tickets - $20/Person 

 

Come to the Center today to 

make your reservation.          

Cash or check only, please. 

 

For more information call the  

Center at (330) 335-1513. 

MEDINA COUNTY                                       

SENIOR CITIZENS DAY 
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SUMMER FUN GAMES 
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PREVENTION BINGO 
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FEEL GOOD BINGO 
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CHRONIC DISEASE SELF-MANAGEMENT 
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MINDFUL WELLNESS 

Stress Management 
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BLIND TRUTH 

Support for People Living with                                   

Visual Impairment 
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SEEING EYE DOG Q & A 
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EYE SENSE 

VISION        

SCREENINGS 
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AKRON RUBBER 

WORKERS            

STORIES & STATUE            

PROJECT 
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   Supporting Seniors for Over Thirty Years 

         WadsworthOlderAdultsFoundation.org 

 

 

 

SENIOR ADVOCATE  

HALL OF FAME 
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The Wadsworth Older Adults Foundation Senior Advocate Hall of Fame recognizes those who have made a 

significant difference in the lives of older adults in our community. Join us for a wine and appetizers celebra-

tion as we honor the following inductees: 

 

Richard (Dick) Davis, Leatherman Lifetime Achievement Award 

Norman Brague, Retired Wadsworth City Prosecutor 

Community Legal Aid 

Rotary Club of Wadsworth 

Wadsworth Newcomers Club 

 

Tickets are only $20/person.  Call the Center at (330) 335-1513 to RSVP and for more information. 

WADSWORTH OLD            

FASHIONED DAY!   

~Save the Date~                  

Friday, July 24, 2020 

You won’t want to miss the 

biggest event of the summer, so save 

the date of Friday, July 24 on your 

calendar! This popular event has be-

come an annual tradition filled with 

summertime fun. Stay tuned for more 

information in the next newsletter!  

VOLUNTEERS - WE NEED YOU! 

We’re looking for volunteers to join our 25 Days of 

Christmas fundraising volunteer team!  Please come to a 

Volunteer Meeting at the Center on Monday, May 18 

at 1:30 pm. Call Lori Wilkinson to RSVP. If you can’t make the meet-

ing, just let Lori know and we’ll give you the scoop on a day that’s 

convenient for you.  

To make our raffle baskets extra special, we’re asking for new hand-

made items from our talented seniors! If you are a quilter, crocheter, 

woodworker, knitter or painter, please consider donating your new 

handmade items. Give us a call to donate your work of art!   

PROFESSIONAL  FRIENDS            

SPOTLIGHT! 

Each quarter we randomly select several Profes-

sional Friends and give them a special “shout 

out” in recognition of and appreciation for their 

support of our Center!  Join us in thanking the 

following Professional Friends:     

Gilcrest Center 

InCare Ohio Home Health & Hospice 

Pajevic Chiropractic 

 

ARE YOU HUNGRY?!!!! 

Support the Senior Center thru these 

Restaurant Fundraisers!  

No need to make lunch or dinner when you can dine 

out for a good cause… YOUR Soprema Senior Center! 

Bring your friends, family and neighbors to these local restaurants for great food 

and a great cause. Stop by the Center for a flyer, which must be shown at the 

restaurants when you dine.  

Dolce at the Strand—Wednesday, April 22  1—9 pm 

Casa Del Rio—Monday, May 18  11 am—10 pm 
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Jayne Pandy to place an ad today! 
JPandy@lpiseniors.com 
or (800) 477-4574 x6401 

Avenue at Medina 
Medina, Ohio 44256 
Skilled Nursing Care 

Rehabilitation / Physical Therapy 
Experience the Avenue Difference

Please contact us if you have any questions. 
Avenue at Medina 

699 East Smith Rd. • Medina, OH 44256
(330) 721-7001 | www.avenueatmedina.com

• All private suites with private baths 
• Out-patient therapy services 
• Intense short-stay rehabilitation 
• Long-term restorative care 
• Wound care, Hospice and Palliative Care

One Stop for Medical and Dental Care

Services are partially funded by your local health levy
This institution is an equal opportunity provider

• Medicare, Medicaid, and 
Medicare Advantage plans 
accepted

• Sliding fee scale
• To schedule an appointment, 

call 330-723-9688, option 1 

 Liberty Residence I & II 
 Independent and Assisted Living 
 Serving Wadsworth and the surrounding areas since 1994 
We have budget friendly rooms starting at only $1500 for our independent building 
Our assisted living is Medicaid certified! Call Bev Long today for a tour! 
 Liberty Residence I  Liberty Residence II
 250 Smokerise Drive, Wadsworth  1054 Freedom Drive 

330-336-3616

Getting ready for Medicare?
Attend a FREE seminar.

888-240-9025

Stacey Ries
330-416-1033 

sries@medicareplansneo.com
Independent Life & Health Insurance Agent

“Let Wade’s Mom help you with 
all your Medicare needs and more!”

 Liberty Residence I & II 
 Independent and Assisted Living 
 Serving Wadsworth and the surrounding areas since 1994 

We have 10 different floor plans - and prices for most budgets!
Our assisted living is Medicaid certified! Call Bev Long today for a tour! 
 Liberty Residence I  Liberty Residence II
 250 Smokerise Drive, Wadsworth  1054 Freedom Drive 

330-336-3616 • www.libertyresidence.com
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For over 100 years, we have considered it a
sincere privilege to serve in the community
of Wadsworth, Ohio in addition to many

other towns and families
174 North Lyman Street  • Wadsworth

Phone: 330.334.1501 
Dan & Belinda Rospert, Funeral Directors

OSHIIP is here with answers to your questions! 

MyCare Ohio is a managed care program for Ohioans who 
receive BOTH Medicaid and Medicare benefits. 

800-282-1206

Ohio Senior Health Insurance 
Information Program 

800-686-1578

MyCare Ohio 
Ombudsman

OSHIIP

Do you receive both 
MEDICARE AND MEDICAID?

Rittman, Ohio
Offering Skilled Nursing and Rehabilitation, 

Nursing Home, Assisted Living and Independent
Living services on a beautiful country setting in

 Wayne County.

330-927-1010 
Toll-Free 1-877-664-1224 
www.apostolichome.org 

Supporting 

Seniors 

for Over 

Thirty Years

wadswortholderadultsfoundation.org
Be sure to check out the 

WOA Foundation page in this newsletter!

Our reputation is built on the
trust of neighbors and friends.

Learn more at vsecommunities.org

 FAIRLAWN WADSWORTH GREEN
 3131 Smith Rd, Fairlawn 880 Main St, Wadsworth 3813 Fortuna Dr, Akron
 330-668-2828 234-217-8735 234-292-0010



 

 

 

 

       617 School Drive  Wadsworth, OH 44281 

  (330) 335-1513            www.wadsworthcity.com 

Center Hours:  Monday-Friday      8:30am-4:30pm 

Café Hours:      Monday-Friday     7:30am-2:00pm 
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�� Round trip air from CLE 

�� 3 New Orleans excursions 

�� 4 nights at Courtyard by Mar-

riot French Quarter 

�� Optional group dinners 

�� Group excursion to Harrah’s 

     

VOLUNTEER APPRECIATION LUNCHEON 

“Volunteers Are Our Shining Stars!” 

 

WHO:         Soprema Senior Center Volunteers! 

WHERE:    Wadsworth High School (Enter through Senior Center) 

WHEN:       Wednesday May 13 at 1:00 pm  (Doors open at 12:30) 

RSVP:          By Wednesday, May 6 

 

 

=����������������������������������������������������������>?		

@��	.�����  ��	� -���� ��	���� 	2��,��	�	�� 	���� �	� ����	� �� �/	

� �� �	��--	���,	����	�� 	��������	@�� �	������	<��������	��	

;��- ������	<�� ���	� 	 , �	��	� ��,��A 	���	.�����  ��	-��	�� 	��-- �4

 �� 	�� �	�* 	2��,�� ���,	��. �	 ��	��	 . ��	��>	

�-� �	 �+����,		� �������	=��	

���?	����� ��	����� ��	�-	

����$����������#��.�����"�

 ��	.�����  �	��	�� ���� 	

����	� � �. 		,�-�	-����� �	2�	

	�AA���,	�B�	����	�����	

� �-����� >		


