
 SOPREMA SENIOR CENTER MEMBERS—WE MISS YOU! 

There is no doubt that these are unprecedented times! As of the printing of this newsletter edition, the Soprema 

Senior Center and the Café are closed until further notice. Although there are many unknowns, we do know 

something for sure—WE MISS YOU!—and we are working hard to find new and meaningful ways to connect.  

Staff is working from home and we’re always here for you! 

(See options to connect to us below.) If the Center opens be-

fore the end of summer, look for announcements on the 

City’s website at www.wadsworthcity.org and in local media. 

For now, grab your favorite beverage and enjoy this newslet-

ter edition. It is packed full of programs, classes and opportu-

nities for you to participate and engage in new ways.  

                                  Stay safe, healthy and strong!  

     CONNECT WITH US! 

Email: 

Sign up and make your RSVP with 

ease by sending an email to the 

Center’s new email address at: 

ssc@wadsworthcity.org 

 

Phone: 

Call us on our main line at (330) 335-1513. Be sure to leave 

a message and staff will return your call! 

 

Member Outreach Calls: 

We’re making calls to our Wadsworth members to check 

on them and update our member files. If you don’t receive 

a call and want to provide updated information (new 

phone number, email address, emergency contact, etc.), 

just email or call us. 

 

Program Participation Contests! 

Participate and win! Thanks to the Wadsworth Older 

Adults Foundation, Wadsworth members can win prizes 

from local businesses. Here’s how it works - 

�� Sign up for our classes/programs via phone or email. 

�� Attend/participate in the virtual program(s) and you’ll 

be entered into a drawing each time.  

�� Winners will be drawn monthly and notified by phone. 

MEET THE NEW “STAFF”! 

These four are working hard from home to help 

staff and our Center members make the most of 

difficult times. You may even get to “talk” to one 

of them if you call or “see” one of them if you join 

a video program! Either way, our furry co-workers 

are here for you, sending their love and encourag-

ing you to embrace a “dog’s life’! 

Daisy (Liz’s pup) is 

ever alert and ready 

to take your call or 

reply to your email. She says, “Sign 

up for your favor-

ite programs and 

enter our new con-

tests. Maybe you’ll 

win a biscuit!” 

Duke and Wally (Lori’s boys) say 

“We’re all in this together and as a 

team we’ll make it through. Remem-

ber to get plenty of rest—couches are 

the best!” 

Rosie (Nancy’s baby) says, “It’s 

important to look good, even if you 

never leave the house. But I don’t 

recommend using sewing scissors 

to cut your hair like my mom!” 

Nancy 

Lori 

Liz 

 



   

VIRTUAL CAREGIVER SUPPORT GROUPS 

Note that each of these groups will be meeting via video and/or phone                 

conferencing. Call the Center at (330) 335-1513 for more information and                

instructions on how to join.  

 

Alzheimer’s Caregiver Support Group—1st Thursdays at 1 pm   

Phone Conference Meetings - July 2, August 6 & September 3�
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*General Caregiver Support—1st Tuesdays at 1 pm 

*Parkinson’s Disease Caregiver Support—3rd Tuesdays at 1 pm 

Video & Phone Conference Meetings—See dates below 
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                Ask an ATTORNEY  

            Help by phone appointment. 
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WE’RE HERE TO HELP... 

FREE FOOD DISTRIBUTION        

FEEDING MEDINA COUNTY 

 

Call (330) 421-4816 for more              

information and assistance.  

�

    COMMUNITY LEGAL AID  

Help by phone or email. 
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Call  

(330) 

421-

4816 for 

distribu-

tion 

dates in 

July, 

Aug. & 

Sept. 

650 W. Smith Rd., C-8 

Medina, OH 44256 
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MORE HELP... 

 

 

 

 

246 Northland Dr., Medina, OH 44256 

Toll Free: 844-722-3800 

Office: 330-723-9514 

Fax: 330-723-9506 

Office Hours: Mon-Fri 8am to 4:30pm  

 

The Medina County Office for Older Adults has 

partnered with Buehler’s three store locations in 

Medina County (Medina Forest Meadows, Medina 

River Styx & Wadsworth) to offer specialized 

shopping for seniors. To access this service, call 

the Medina County Office for Older Adults at (330) 723-9514. 
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Medina County Office for Older Adults and Buehler’s Fresh Foods are happy to provide this service in this 

time of great need. Please contact Medina County Office for Older Adults with any questions or concerns. 
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STAYCONNECTED... 

TECH CONNECT 
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FRIENDLY VISITOR CALLS 
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STAYING CONNECTED 

OHIO DEPARTMENT OF AGING 
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How to register: 
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Who can  participate? 

3�������������D������������!������
�������7�

�� .��������
������������ ���%�� �
�����
���
���&��

�� ������������
������������%���������� �������$�����&��

 

What you need to register: 
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If you do not answer after three attempts, ODA will: 
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BLIND TRUTH 
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MINDFUL WELLNESS 

Stress Management 
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HEALTH & WELLNESS... 

 

TABLE TALK with DR. PATEL 
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CHRONIC DISEASE SELF-

MANAGEMENT 

 by FairHill Partners 
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CLEVELAND SIGHT CENTER  

 Monthly Presentation Series 
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EXERCISE FROM HOME  

with the YMCA 
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MATTER OF BALANCE via ZOOM 

  8-Week Workshop  
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SUMMA HEALTH 

WEIGHT                     

MANAGEMENT CLASS   

A, B, C’s of Nutrition 
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SPECIAL PROGRAMS... 
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   Supporting Seniors for Over Thirty Years 

         WadsworthOlderAdultsFoundation.org 
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Cancelled… for now… 

Although we can’t celebrate together at some of our   

favorite events, please know that we will meet again 

when it is safe to do so. Look 

for rescheduled dates or maybe 

even a new twist on these     

beloved favorites: 

Senior Citizens Prom 

Wadsworth Old Fashioned Day 

25 Days of Christmas 

Professional Friends 

Even though we can’t engage 

with many of our Professional 

Friends right now, please 

know that they are thinking of 

you! Many are providing our 

“virtual programs” and some 

are also working on the front lines to provide essen-

tial services to seniors. Check out our 2020 Profes-

sional Friends on the WOAF website at:    

www.wadswortholderadultsfoundation.org. 
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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 

Phone:  (330) 335-1513    

Email: ssc@wadsworthcity.org          

Website: www.wadsworthcity.com (departments) 

Center Hours:  Closed until further notice. 

Café Hours:      Closed until further notice. 
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HATS OFF to OUR VOLUNTEERS! 

Volunteers continue to be an important part of the Soprema Senior Center and they 

are appreciated now more than ever!  Although we couldn’t celebrate with them in per-

son as originally planned, Center staff launched a “Volunteer Appreciation Week” at 

the end of May with fun daily emails and a virtual Zoom gathering featuring a “Hats  

Off to You” themed meeting (yes, hats were encouraged!).  Volunteers were also mailed 

a heartfelt hand-written thank you card with small gifts enclosed. 

 

During this season of COVID-19, many volunteers have stepped up to make “Friendly 

Visitor Calls” to isolated and lonely Center members.  Other volunteers are making 

“Happy Birthday Calls” to members who live in Wadsworth.  Some volunteers have 

been “thinking outside of the box” to find ways to hold virtual programs.  And, as always, many of our Center 

volunteers continue to reach out and help folks in the community in many other ways. 

 

 

 Thank you,                          

Soprema     

Senior Center 

volunteers,   

for all           

that you do   

for us!   

 

 


