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 HELLO SPRING! 

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

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

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

������	��������
��������������������

�
����
��� ����
�!�����"���������������������
���

�����
#��	������������
��
��������
���������$%�

����������	�
����������&����
�	��
�'�
����
������

�����
� �'��!����'�
�� � �'�������
� �������� '�
�� �

���!�'��� �������
����
����(�����������	
�	��)�

������������ &���� ���� ���� 	������ '�
��� 
��� ����� ���

	�������������*
�!����"�
�������)�

��������	�������������&����
�+���������
���������

�����,����������	�������#��������������������)�

*�
�#���-.�/���
������
��������
�� ����������
�

�������"����� �
		� �������� ���������
����
����
���

�
	� �
�������������'����'���������������

Visit www.wadsworthcity.com/285/Soprema-Senior-Center for SSC news, announcements and senior resources! 

ssc@wadsworthcity.org    ·    330-335-1513    ·    A department of the City of Wadsworth 

REOPENING STATUS 
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CONNECT WITH US 

& JOIN THE FUN! 

EMAIL:    ssc@wadsworthcity.org 

Email is the perfect way to ask questions, 

RSVP for programs and connect with staff.  

PHONE:    330-335-1513 

 If you get voicemail, be sure to leave a 

message and staff will return your call! 

MAIL:    617 SCHOOL DRIVE,  

              WADSWORTH, OH 44281 

MEMBER UPDATE LIST: 

 Need to update your contact info or want 

to be added to our email list?  Not a 

member but would like to join?  Simply 

fill out our online registration form here: 

http://ssc.wadsworthcity.com/sign-up/ 

to receive the latest SSC updates! 

PROGRAM PARTICIPATION CONTESTS: 

Participate and win thanks to the 

Wadsworth Older Adults Foundation! 
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Special MyActiveCenter Demo 

Friday, April 16 at 3 pm�
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  Wednesday, April 14 at 1 pm 

     Friday, May 7 at 3 pm   
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WE’RE HERE FOR SUPPORT... 
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*These programs are  

funded by a Family  

Caregiver grant from  

the Western Reserve  

Area Agency  

on Aging. 
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VIRTUAL CAREGIVER SUPPORT GROUPS 
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Our General Caregiver Support* & Parkinson’s Disease Caregiver Support* groups offer opportunities 

to meet other caregivers as well as hear practical tips and advice from featured speakers. Each month,  

registered attendees will be invited to a drive-by lunch giveaway (details provided at each meeting & 

RSVPs required). Contact Lori at lwilkinson@wadsworthcity.org for more details or caregiver registration.   

Each of these groups will be meeting remotely via Zoom with an option 

to call in by phone. Please reach out to us if you have any questions!  
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330-723-9514 
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A HUGE “thank you” goes out to the Wadsworth 

Older Adults Foundation! Their support allows us 

to operate as a “Senior Center without Walls.” 

APRIL 15 

MAY 20 

JUNE 17 

735 West Lafayette Rd. 

Medina, OH  44256 

330-421-4816  
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WE’RE HERE TO HELP... 
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Fridays, April 2—June 25 at 11 am 
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2nd Tuesdays starting at 1 pm 

April 13,  May 11,  June 8 
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Select Mondays at 1 pm 

1��� 1����
� "����� 0������ 1�!��

E�#
'!� ��� +���� 
�� ��� ���#������

��	���
������� ��� ���'��������
��� ��B��

-.��
�!������������;���������/�4?��

Monday, April 26 at 1 pm:  

 Homestead Exemption & How Your House is Valued�

Monday, May 24 at 1 pm:  

 Auditor’s Website: A Treasure Trove of  Information 
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Legal & Financial Planning 

Wednesday, May 26 at 12 pm 
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10 Signs of Alzheimer’s Disease 

Wednesday, June 16 at 3 pm 
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HEALTH & WELLNESS... 
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“COVID-19” 

 Thursday, April 21 at 12 pm  
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Mental Health, COVID & Quarantine  

Monday, April 19 at 3 pm 
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Boosting Your Self Esteem 
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SPECIAL PROGRAMS... 
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   Thursday, April 22 at 4 pm 
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Drive-Thru Event at Med. Co. Fairgrounds 

Tuesday, May 18 from 10 am — 12 pm 
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JUST FOR FUN… 
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      1st Wednesdays at 1 pm 

       April 7, May 5, June 2  
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Monday & Thursday at 4 pm  

May 3, 6, 10 & 13  
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 Wednesday, June 30 at 1 pm 
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Fun With the Library 
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 Thursdays from 10 am - 12 pm 

    April 15 — June 17 
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MORE CHOICES & INFO…�
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Monday, June 21 at 10 am 
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4th Tuesdays (see times below) 
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Tuesday, April 27 at 12 pm: Reducing Your Lawn Footprint
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 Tuesday, May 25 at 11 am: All about Hostas  
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 Tuesday, June 22 at 11 am: TBD  
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  Monday, June 7 at 4 pm  
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For all programs, please RSVP to ssc@wadsworthcity.org or 330-335-1513.    Page 9 
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Puzzling Social Hour 

3rd Wednesdays at 10 am 

April 21, May 19, June 16  
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Windfall Puzzle Delivery 
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Contact 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 

Getting ready for Medicare?
Attend a FREE seminar.

888-240-9025

Does your Medicare Health Insurance
Options have you puzzled? 

I can help.

Stacey Ries,
Ries & Company, LLC

stacey@riesandco.com
RiesAndCo.com | 330-416-1033

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

Est. 1983

FREE CONSULTATION NAVIGATING 
THE MAZE OF MEDICARE 

 We find the best fit for your needs and budget
MEDICARE ADVANTAGE PLANS • PRESCRIPTION DRUG

HEALTH •  DENTAL •  VISION • HEARING
Certified yearly to sell all Medicare products

Dan Keenan, CLU RHU, KEY Insurance & Financial Services, LLC 

(330) 334-0533 
dkeenan@keyinsurance.biz

Wadsworth resident

 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!

HALF OFF 2 months of rent – Virtual and In-person tours available! Call Bev today!

Liberty Residence - Independent & Assisted Living
 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

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 

(Building & Café closed until further notice.) 

Phone:  330-335-1513    

Email: ssc@wadsworthcity.org          

Website: www.wadsworthcity.com/ 

285/Soprema-Senior-Center 

Staff Hours:  M-F 8:30 am - 4:30 pm 
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Wednesday, June 2 from 11 am — 12 pm 
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Thursday,  April 29 from 12 — 1:30 pm 
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May 1 — June 30  

Virtual Kick-Off Meeting 

Friday, April 30 at 1 pm 
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