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   SPRING IS IN THE AIR!  
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SOPREMA CAFÉ HIGHLIGHTS 
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MySeniorCenter Kiosk 

Simply scan your keytag 

& enter to win! 
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SUPPORT AND INFORMATION... 
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MORE SUPPORT & INFO... 

�

�����������������

���������������������������������

������	� �!"�#��$�

� -
��� ���� ��
��� ���� 9��33:� 
����� ����� ����

������� �����
	� ��� C��	;� � #���� ���
�����

�����
	������������+�F�����
�� ���� ��
��� � �
��������

�����
����������������
���������	��������������������#,2�

����� ����� ������+���� ���� �������� 
���	
���� ����� ��
���

��	�������������

� ��	����������
���������������������G���'��������������

"�� ����� ��� *�>=� ��� �������� ����� C��	� �������� 2��'���

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

��������H�!����������������)���'���������������

	�����������
�������

�	�����������%�����

��		������ 8��
�� A��� ��������� ����� 
�����
���� ����

<�
�������������������+����
��������������	
�����
����

��� ����� ����� ������ ���
�� 	
������� �
��� ���� -�������� 
���

I00.JJI.JK@K�+L �%J100.B/100&�
����L���%B100.K100&����


������������
���������		��������
�
������L
������

������������

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


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


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

8
��
� ���	� �������
��� -������� ��� ��
����� ���� ������

�������������
	�����������������������������������1�
�

������������������������	
���

����	�������

&��%�	����'���������(�'���	����

)��	���	����	��������
�����
�����*�

���(*+����
��
�����������
	�����	���������������
����

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

�����������=��
���*�>=������������������������

����������	������

&��%�	����$���)��	���	������%��

������(�������
�+�!��������

8
��
���
��������������������	������ ������������*�>=�

�����
��.����
���
��
��������	���������

�����������������	�����

� ���������������
�������������9����������������:�

�
�������������L����
�������������8�����������������'����������

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

��������	������������������������������ ��! "!"������������#������������  Page 5 

�������������������������

� 7�����������
�������33��� ����������;������
����
��


�� �6�������� ����
��� ��� ��33���� 
�
��
���� ���� ��
�� �����

��������� ������� ���� �
�������� ����� ������� 7���������

=��
�������
���+�����
����	������
���
��$$0.$$K.KKJB����

	����	
�E�����
������������������

���������������������

� �
�������� =������ 8���
��� ��� ��������� ��	�.���������

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

������� 7��������� >����� �����
�����������
�����	� ����

����
��� ���� 8���
��� 
�� ���������E�
�����������
�����	��

���$$0.$$K.@MNB�����	�������
�����

�������	�����������������

����&��%�	�������������������

����),"��������������-���������

�������	������	.�+�!"�#�	
�

��
�� ���	� ���� +����
� ������� ,������ ���� ,�����

A����������������� ��.�������
�����
������������������
���

������������������������3����
�������������������
����������

-�� �
�� 
������ ����� <��������� ���
������ ����� 
�����
����

������ 
��� 
���� ������� +����
��� ������������ � =��
���

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

���������������	���������

	�����	������

&��%�	����#/#���)"#������	��0�	����

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

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

�������� ���� 
�� ���� ������� �����
��� �������� J� 
	� )�������

K� �	�� ����� ��� ��� �
��� 
��� �������� ���� 	
�� �������

*���
��
�����������
���
����
�
��
�����

��������������������

�����&��%�	������������1�����

�����������������������������

��������������		������.�+�!"�#�	���

� �������� N@� ����;� � ���������� ��� ��������� 
�����

+����
��;����
����*��������*����
�������������
��3������

+����
���
���������
�����
����������������������
������
.

tional seminar; no products or sales offered.��

=��
���*�>=� ���� ����� ����� 
��� �������� ��� ��������� ���

!����������������������
�C��	��

��������������������

&��%�	������������������

,��� ,�-44=� ����������� 
��� ��
��� ��� ������ �����

+����
��� 
�����
���� ��� 
������	����� � ��	���� �
��� ���

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

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



��������
���������
��

&��%�	����'����	���������	(��

	�����0���������������������

�

7��� "������ ������ A����������� 
��

-�
����8������������������������������
�����

����������� ��� �������
��� +
�� BI�� ���


������	����� � '���
*���
 �	
����
��


���1
 ����
 ��.��.��
 ���
 ���	
 ��"


���2"� �����
���������	������� �����������


���
���
���<�������������	
���
���
������������
�����


�����
�����
�����


HEALTH & WELLNESS... 
����������������	�����

�&��%�	����'#��#���������	������

��������������������������������

�

�������� -���
���� �������� A���������

A�����
����� 4����������� ��
��� ����� �����
��

�6������� ��
��� ��� �������
��� 
�� B0100�� ����� ���
������

���������
�� 
�	�6�������� �������� 
��� ��
�������6���������


����������
������������	�����5������������������
�������

��� ��
������ ������ ������ � ��
��� ��� ��	�����H� ��� ����� ���

*�>=�����
��������������

������������

���	�����������

&��%�	������������1�����

����)"#��������������

*�
��������
�����	����������;��#����7���*
�����=
����

���	��
�������'����		������-�
�����
��������
���
���

�������������
���������������	����
�����
����������1��

�� �����
03(

��%������ ��


�� 4��
0-(

�� 	�
5����

�� 6��
07(

'�1�����1
����

 ���� ��������������<����������'��������(�)*����
���

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

�����������	����������		���

2�������3�����&		��	4�

&��%�	������������1�����

'#��#����������		����	�����

� ��	�� ��� ������� ,�
�� ����� ��
����� � -
����� �������

������ �
��� ������ ��� 
� ����� ��
��� ��� ��
���� 8�
���

��	��������������	�7���O��
��7���
��
�����������������

�������������������������"���������������������<������������

���*�>=� ��� �
��� ����� ������ �*�
��� �	� ��� ���#� ��� ����

�
��	��
		����"�
�+���������������� �

Page 6� � � � ������������������������������������	
����
���������������������

�

��������

������������������

	��	���
�
�����������

���)��	5�������	�����������

&��%�	���+������1�����

� 7��� 7
�� �
������� ������ ������
�� �������
��� �����

P������ ������� -�	��� 
��� ������
�� =��������� ���

(���
����� +�������� ���� ,���� P����������� ����� ��� �
���

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

������������<����������

����=��
��� *�>=� 
��� ���� ��� � ����� ��� � ���� ����� ���


������������������������
�C��	��

�����	��������
�������

� � &��%�	���6�����

������7'#��#����7�������	�0�����

����)"#����7),"������	����0	����� �

� ��������������	�	�������������
�2+�A�	�	��������

�
����!��������
��������2'����������
��������
���������

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


���������������

�  ����.��	�� �
������ 	���� ����� ���� 
� ���� �
�����

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

����
�������� ������������	������ �����������2+�A'��

�
��������
�����

� 5
��� ��	�� ���� �
���� ��	���� ������ ��� 
�� ����

+�������������� ������ %���
���� ��� ���� �����	
�

�������������������&�
����������92+�A��
��������
��:�

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


�����������

���������������		�����

'�����������1������������

		��+����������	����		����

�

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

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

7
���������������-�
�����������������������
���

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

��
��������� 

�����������
�		�����
���

����������������3��������	� �8�������	�
�

4�'����	�������
���������
���
�����#��������������������������

A�����������������
����
������������������������

��������
���2�� 
�	���� �����������������

��6������������������������	
��	������



FUN & GAMES… 

�����������
���

8����������)��	���	�����	����

�������������	������	.��!"�#�	
�

� ������������ *������� A��
� A������

��� A����� ����� ��� ���������� ���� 
���

���3��� ��� C��	� ������ ����
�����


��������� 
����� ��		������ �����
	��


��� ����������*�>=�
�� ����������������� ����	����������

�����
������H�����*AAA������	
��������"������
����


��������	�������������

&��%�	��������),"����������	����

������	$������	��+�!"�#�.�

A��� ���� ����������� ��� ��
������ ���� ������;� #����

�
�������� =������ 8���
��� ��
��� 
�� ���� �����	
� �������

������� ��� ������� ������
��� 
�� B� �	� ���� ���� ���������

��
��L
���������
���	������*�>=����
�H��
��������	������

����������	��

�������	������

&��%�	���������������	��������������+�����

#��������"������������ ���
���
��B0�
	��,���
	
3����

����������� ��
�� ����� �������� �
	�� 
��� =���������
��

 �������
������������������������������3����2����
�������

����"4Q(,�"P�O���8	
 ����
 )�� �
��*����
����
 %


4��
39
%���
�����
%��2"
�=��
���*�>=��

�

Page 7� � � � �����������������������������������	
����
���������������������

� ����	��������	��������������

� ����&��%�	����#/#������������������

� "����������������������������������������������!����%���

����������.��.��������&�
���	�����������������"���������


��������	��������������������������������!�����������
���

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

��
��������*�>=����<������� 

                    

��������������

&��%�	������'��	�����%������9�����

3#�#:�������������	����;��<3�%�

April 4 -
��
������������� �!���������"��

�  ������ ���� ����� ��� A����
�  �
������ 
��� ���� !�������

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

������
����
���������
���	��

May 9 -  ��
�������������#��
������$�����%�&���

�����"
���� ��� 7������
��'�� ���	�� �
��� ������ 
� �������
��

�
����
������������
���������������
�!������������������

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

������
���
�����	�����

June 6 -  ��
������������
'�( �)*��"�"�

� A����� ��
��
����� ���	� -
��
���� "��
�� ����������

��
��� ��� A�
�
	
� ��� ������� ������ �������� ���.

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

��	����
�

&��%�	����#/#���),"���������.������

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

�����
������������������
	��������������!��������������	����

��������=��
���*�>=���

�����������������	�����

������������9�����	��������=�� �

�

�������������������������������
��3��
��������

�5�������
	�;����������2,P�����������
����
��������
���

����	�������
����� �5��������
�����������������������������


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

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

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

��� ��������!����"�	���	
��
�����
�

A�������
���
��������������
���;� �-
���'����
���� ���

	
��� ��
��� ���� �
��� 
� �������;� ��������� ���� �
��� ���

��
�����
������!�����
���������������������������
	��������

2,P�� �7�������� ��
����������
���
�����	����
�� �������.

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

����������#�	����=��
���*�>=����-���.����#������	�����

� ����������������	����

������������������&��%�	���+������1�����

��������������$�,�),"����������	����

�����������������������(�������
�+�!"�#����

� #���� �����
��������=������8���
��� 
�� ���� ������� �������

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

���������������������
���������	������������������1�

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

� ��������������������	

������������������


� 4�� ���� ����� 
� ����� ��� ���� ������ ���
��� �
��� �=8� 
���

$$0.$$K.@MNB���=��
���*�>=����������������������
����������

��������������
�����
����������������������C��	���

����������	�����������	
��������

����&��%�	����#/#��������������	�����

�

�����	�������������������#��������������
����������

���������
	�����+���
�����*�>=�������������

����
��

&��%�	����#/#���),"���������		����

� &����"� ���� +��"�� �������,� � #���� ����� �������������

������
��� 
�� BB100�� � Q��� ��
����� 
��
��� �����	����

*�>=�������������



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

�����������������������	�������������

�����������������&��%�	������������1�����

���������������$�,�)"#���������		����

�����������������
�������$��!�����(�

�

���������� ��� ����� 
���(
�������
��� 
��� &
���� � �+
�����

(
�������� ���	�,�P�56������������� ������ 
����� ������

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

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

��������(���&)�������������������

��������*����&+��������������

"���������������������<�����������*�
���(�)*�
����	����

���#�������$������	��
		�����������������&��+�����

LEARN SOMETHING NEW... 

��������	������������������������������ ��! "!"������������#�������������  Page 8  

���
	������������	�

����������

&��%�	��������'#��#��������������

������	�������		��!"�#�(�

���#������������������+����
������3
�����������������
�����


��������
�� �8�
�����	�����������
�����������������
�����


����������
����A�������������������������������3�����=��
���

*�>=�����������������������

A�����B$1�-�
���-�
���1�+���	�3�����
�����
����
��*����

+
��BB1��
�������"����4����
�����

#����I1����������������+�������
��
���7����

	�����
����	�

���������

���$���������	���������

�������*���������+�!"�#��>��

� �������������8�����������
�����#����

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

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

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

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

��
��������	����H���
���*�>=���������������������� 

�����
����������

	���+�����),"����������.���������������������������

�#?���#������;#-����������>�

� �

������ �
��� ����� BMB� ������� ��
����� �����

%
��� 
�� ��
��� ��
�� 	
��� ���!�����&� ������ ���� ������ ��
���

��
����� 
�	���� B0� ��
��� 
���� � A�	���� B00R� ��� ��
���

���������
���������������� �����
��������,�����A������

 ����
�������������
����������������9#	�����-	�����
��

���� �
������� ���!���� ��� ��
��� �
������
����� � ������ ����

����� ��� !���� ���� ���;� � � �
��� ���� ������� ��� ����� ��� ���

��������H��
��� ��� ��	������ � =��
��� ��
�� ��� 
������ 
���

��
���������������A�����M��

	������
�
����������

����	�������������

&��%�	��������)"#���������	�����

������	�������	���!"�#�	$�

� #���� ���� �������� ���	� �����
��� ���� ��	�� ��
���
��

��
������������������������
�������
������!�����
���	�����


�����
�����
���������
���������������������33������������


�
��
���� ����� � =��
��� *�>=� 
��� ���� ��� ����� ���� 
���

��	�������.���������
��������	�������

����������
��	�����

����&��%�	����#/#������������������

� ����(���
����� �����
������ ����� ����� ���� ���
������ 
�

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

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

#���������������8
�����7
���
��������	����������������

����!����
�������H���������������
����6�������������������

�#'.�����������
�����!	���������	�����

���������
���������	�

�����������������
��

&��%�	����'#��#������������>���������

#
����� ��������� 
�� ��
�������
�� 7������� ����� ��� �
���

�����������
�������L��		����
����������	��
�������
��

/� �
������� ����
�� 
��
���	����� ��
�� �
�� ��� ����� ��� 
�

	
��������������
����������������8�
����������������
������


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

��
������"����������*�>=������������������������

��������
�����
��
��	��������������

���������@����		��+��������������	���

������������������;#-�����-�������$�

-
������� �
���������������"�������������8
���
������

����� 8
���
��� 44� ��
������ ��������� ��� �����
���

4���������;��-
���������
�����������
���
�����������
���


������������������������������������;��2���
��������������

	���� ��� �����
���������B���)�$���+���
���
��B1$0�����

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

�
�����
�������*�>=������������
���������	���

3�
�� 9��
��
�� &&� � ���� (� ����� 	�		���������

� '����	���	����		���	�����
���������

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

�
��������"����������
�����"����������*�>=�����
��������


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



��������	������������������������������ ��! "!"������������#������������� � Page 9 

���� �
�������� ,����� A������

 ����
����� %�,A &� ����������

��� ��� ���� ���	���� ���������� ���

�������� ��� ���� ���
���� �
��������

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

��������>���������
����������
������4���
�������������������

���
���� 
��� ����� ��
����� ���� (�
���
��� 
�� ������)��%���


���*	
 '����� ��
 4��
 7:� � +
��� ����� �
����
��� ���� ����

�������%%��
������ 
!
'�1�����
���*�����
��
���";


6��
,���#����/��!�
0���"����������������!��/���������

������	�������	�
���

������	���
��
	���
�	��

,�-�����������������	
��������	������	������� 

.���-��/���������	
����������	�������	��� 

0�������������������	
��������	������	������� 

(�������$���������������������������	
����������� 

 /����������/�1�������	����2�	�����������345�6
7�687��������������"��9������/����������� �	������ ��� �/������

"�������������
�����������!��#�������#�����&�����������������������
����!��
/�
0��������������/�����!�������

	
���������������������������������

���������������������������

 

                     SENIOR ADVOCATE                          

       HALL OF FAME 
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The WOAF Senior Advocate Hall of Fame event recogniz-

es those who have made a significant difference in the lives 

of older adults in our community. 
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Getting ready for Medicare?
Attend a FREE seminar.

888-240-9025

 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

Janet Gommel
Broker Associate

Top 3 % Best of the Best                       
Howard Hanna Real Estate Services

330-242-2020
janetgommel@howardhanna.com

Is a move in your future? Need some confidential conversation?
SENIOR REAL ESTATE SPECIALIST

TTY: 711
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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

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

Information for Seniors on our website
includes local senior services, senior activities,

aging in place news and much more!
144 N. Broadway St, Medina, OH 44256

Medina: 330.725.9754
Toll Free: 844.722.3800 ext. 9754
www.medinacountyauditor.org/Seniors.htm

Mike Kovack
Medina County Auditor



 

 

 

617 School Drive, Wadsworth, OH 44281 

ssc@wadsworthcity.org    330-335-1513  

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

Senior Center Hours: M-F 9:00am - 4:00pm  

Café Hours: M-F 7:30am - 2:00pm 

PRSRT STD 

U.S. POSTAGE PAID 

PERMIT NO. 351 

AKRON, OH 

 

 

 

A Special Invitation to: 

�

��AF R����N��UT�	
G���

�A	���N����I�A���N 

   

When:   ��������	
����������� 

 

Where:   ������������������������������

 

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

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

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

�

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

���  � �������� ����� �������� ��
�� 	�� !
������

���"�
�	�
��	����	�
���������
�����	��������
�#���

�

$������	�% �����
�����	�����������	
�&!'�����

(���)%�����������������)�  �������
��
���	�	��

����	���
��	����
��	���*+����

 

 

���������������	�������

��&������3������������

'#��#����������$��

���	�����������

����������	�	��	
�������

���������������	
����

����
�������
�����

�������
���	�	��
���

������������������
��

������������������

� �
�����	��������

!��
���������������

"����
����#$��

��������	
��������	��

���	����	����
�	��

������������

Do you have your member keytag 

yet? Stop in and we will make you 

one!  Check out page 3 inside to 

find out how your keytag could 

help you win a $25 gift card! 


