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Мэри  Блок,  постоянная  жительница  Сэмюэл  А.  Грин  Хаус, 

которая  уже  прожила  половину  девятого  десятка  своей 

чрезвычайно  плодотворной  и  значимой  жизни.  В  течение 

долгих  лет  Мэри  принадлежал  магазин  тканей,  она 

накопила глубокие познания в тканях, дизайне и в навыках, 

необходимых для ее последнего хобби. Полтора года назад 

изменилось  то,  как  она  проводит  время.  Она  стремится 

изменить  к  лучшему  жизнь  больных  раком  детей, 

находящихся  в  детской  больнице  в  Филадельфии.  Анита, 

кропотливая невестка Мэри, с самого начала рассказывала 

ей  о  своей  работе  в  детской  больнице Филадельфии,  тем 

самым заронила семя.  

Поэтому  Мэри  активно  взялась  за  изготовление  вручную 

кукол, одетых в больничные рубашки с веселыми узорами. 

Таким  образом,  ребенок  может  лучше  прочувствовать  и 

выбрать собственную куклу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эти куклы мягкие, они набиты волокнистым наполнителем, 

который  идеально  подходит  для  того,  чтобы  прижимать 

игрушку  к  себе  и  который  не  причинит  никакого  вреда 

больным  детям.  Кажется,  что  ребенок,  испытывающий 

боль или преодолевающий последствия от  химиотерапии, 

чувствует  себя  лучше,  обнимая  куклу,  которая  приносит 

огромное  успокоение  в  решающий  момент  лечения.  У 

кукол нет лица, ребенок может нарисовать его сам краской 

по ткани, тем самым выражая свои чувства. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

В весеннем выпуске нашего Федерального Жилищного Информационного бюллетеня мы говорили о нашем жильце, Сэме 
Подольски. 

Если вы знаете жильца в нашем здании, о котором мы могли бы рассказать в нашем Информационном бюллетене, 
пожалуйста, найдите лицо, отвечающее за ваше здание. Их имена перечислены в верхней части страницы 4. Мы могли бы 
включить этих жильцов в периодическую статью в нашем Федеральном Жилищном Информационном бюллетене.  

АНКЕТЫ ЖИЛЬЦОВ  

ДЕЛАЕМ МИР ЛУЧШЕ  

Следующая партия кукол Мэри готова к отправке 

Сестра и брат?  

Мэри Блок и ее 

куклы  
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У ресторанов есть веские причины подавать хлеб бесплатно.   

Что  есть  у  ресторанов  общего?  Столы  и  стулья,  повара, 
подносы и меню ‐ все это оправданно.... без этого ресторан 
не  может  существовать.  Но  что  насчет  хлеба?  Даже  если  в 
некоторых  ресторанах  берут  за  него  плату,  практически  во 
всех  классических  ресторанах  в  определенный  момент 
времени  ‐  между  моментом,  когда  вы  сядете  за  стол,  и 
моментом,  когда  вас  начнут  обслуживать  ‐  вам  принесут 
хлеб.  Вы  когда‐нибудь  задумывались  почему?  Разве  смысл 
не в том, чтобы вы потратили деньги на еду в ресторане, а не 
в том, чтобы накормить вас перед тем, как принесут заказ?  
Знак гостеприимства   Когда вы принимаете гостей дома или 
в организации, «преломляя хлеб», вы показываете им свое 

гостеприимство . 

Исторический прецендент   Таверны исторически 
обслуживали один раз в день, в определенное время и по 
фиксированной цене, поэтому предложение хлеба перед 
основным приемом пищи из мяса, рыбы или других более 

дорогих продуктов помогало снижать расходы . 

Это способ занять обедающих во время ожидания заказа   
Когда мы приходим в ресторан, мы чаще всего голодны, но 
прежде чем принесут заказ приходится некоторое время 
подождать. Вместо того, чтобы клиенты сидели без еды и 
наблюдали, как другие наслаждаются едой, предлагая 
немного хлеба и масла, рестораны помогают людям 

оставаться счастливыми и спокойными . 

Это способствует подсознательной взаимности   Если на 
столе щедро стоит корзина с горячим хлебом, более 
вероятно, что клиент сделает заказ и подсознательно захочет 
отплатить любезностью за любезность: «Они щедро 
предложили мне хлеб, поэтому теперь я буду щедр с ними». 
Благодаря этому клиенты остаются в хорошем расположении 

духа. . 

Хлеб обостряет аппетит   Простые углеводы запускают 
выработку инсулина, который обостряет аппетит. Скорее 

всего вы не почувствуете насыщение от хлеба после заказа . 

Не  переживайте  что  заведение  теряет  деньги  подавая 

бесплатный хлеб...он включен в стоимость пищи . 
          С разрешения thedailymeal.com 

 

 

ПОЧЕМУ РЕСТОРАНЫ ДАЮТ ВАМ ХЛЕБ  

   

 

 

Центр  защиты  прав  и  интересов  пожилых  людей  ‐ 
некоммерческая  организация,  направленная  на 
улучшение  качества  жизни  социально  незащищенных 
пожилых  людей  путем  защиты,  просвещения  и 
деятельности, котопая существует более 35 лет. 
Полномочия Центра защиты прав и интересов пожилых 

людей заключаются в предоставляемых услугах: 

    Программа  защиты  потерпевших  обеспечивает 
сопровождение  в  суде,  помощь  с  заявлением 
потерпевшего  и  с  компенсацией  за  ущерб,  защиту 
пожилых жертв преступлений и насилия в Филадельфии 

и пригороде. 

    T‐SAP  (Программа  защиты  транспортной  службы) 
помогает  потребителям  ориентироваться  и  решать 
проблемы,  связанные  с  общественным  транспортом  и 
программой совместных поездок в Филадельфии. 
    Служба бесплатной медицинской помощи пожилым 
людям  Пенсильвании  ‐  программа  в  масштабе  штата, 
которая  защищает  лиц,  получающих  пособие  по 
бесплатной  медицинской  помощи,  от  медицинского 
мошенничества  и  обучает  пенсионеров  просвящать 
сверстников о различных формах мошенничества  

Линия  Центра  защиты  прав  и  интересов  пожилых 
людей  ‐  бесплатный  телефонный  и  online 
консультационный  сервис,  предоставляющий 
информацию и решающий проблемы пожилых людей и 
тех, кто о них заботится. Все звонки конфиденциальны и 
приветствуются  ‐  бесплатная  медицинская  помощь, 
долговременная  медицинская  помощь,  медицинское 
обслуживание,  все,  что  касается  качества  жизни, 
долгосрочное  планирование  и  другие  вопросы, 
касающиеся  пожилых  людей,  их  семей  и  тех,  кто  о  них 
заботится.  Их  номер  телефона  215‐545‐5728,  веб‐сайт 

CARIE.org.   
    Колл  центр  Попросите  вашего  Координатора  по 
услугам пригласить кого‐нибудь из Центра защиты прав и 
интересов пожилых людей в ваше здание. С ними можно 
обсудить  широкий  спектр  вопросов,  касающихся  ваших 
потребностей.  

из  буклета  Центра  защиты  прав  и 
интересов пожилых людей   
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ВАЖНЫЕ ЧИСЛА В НОЯБРЕ, ДЕКАБРЕ И ЯНВАРЕ 
ДЕНЬ  ЧИСЛО  СОБЫТИЕ  ДЕЙСТВИЯ  

       

Воскресенье  1 ноября  Окончание «летнего времени»  Перевод часов назад на 1 
час  

Среда  11 ноября  День ветеранов   

Четверг  26 ноября  День Благодарения  Офисы МОЗС закрыты  

    

Вторник  16 декабря  Начало Хануки  Зажигают первую свечу  

Вторник  7 декабря  Ужин Хануки   

Среда  24 декабря  Канун Рождества   

Пятница  25 декабря  Рождество  Офисы МОЗС закрыты  

Четверг  31 декабря  Канун Нового Года   

    

Пятница  1 января  Новый Год  Офисы МОЗС закрыты  

Понедельник  18 января  День рождения Доктора Кинга  Офисы МОЗС закрыты  

    

Суббота  26 декабря  Первый день Кванза   

«Когда рождается ребенок, мы не вольны не любить его или не заботиться о нем.» 

 «Дневник бабушки»                                                                                                         
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Жители  Сайдвотэ  Хауз  привлекли  большое  внимание,  написав  и  исполнив 

волнующую  оригнальную  театральную  пьесу  «Кто  мы»,  основанную  на  их 

жизнях.  Счастье  и  мучения  сменяют  друг  друга,  постановка  стала 

кульминационным  моментом  12‐недельного  курса  «артист  в  доме»,  который 

вел Джерри Перна, режисер‐постановщик программ для пенсионеров из «Вайт Райнс». По мнению 

Джерри, «то,  во  что наше общество верит,  и  что  увековечивает в отношении стариков часто основано на наскучивших и 

пресных клише». Он пытался выйти за пределы этой бессмыслицы: показать, как мужчины и женщины в возрасте на самом 

деле живут, любят, радуются, ссорятся, горюют, борются и, что важнее, выживают, несмотря на часто обескураживающие 

разногласия».  Для  того,  чтобы  нанять  театральную  труппу  «Элкинс  Парк»  были  использованы  деньги  из  программ  для 

резидентов «Друзья федерации». 
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 Страница жильцов  

 

 

 

Моя соседка говорит, что она забежит ко 
мне, но когда? 

Кузина приходит навестить время от 
времени. 

Скоро придет курьер, 

Будет ли это в 10 утра или в полдень? 

Чек на почте, они говорят... 

Я жду когда он придет день за днем. 

Все будут здесь, хоть ожидание 
раздражает. 

Одно можно сказать наверняка, я все 
также буду ждать.. 
                             Долли Леви ‐ Фло Хауз  

                                            

ОЖИДАНИЕ  

 

 

 

 

 

Вы активный участник, один из тех, кого будет не хватать, 

или вы просто содержимое, чье имя в списке? 

Вы посещаете встречи и общаетесь с остальными, или 

вы остаетесь дома один и люди стучат к вам? 

Вы когда‐нибудь посещали участника, который болен, или 
уходили с 

работы ненадолго чтобы обсудить компанию? 

Приходите на встречи чаще и помогайте словом и делом. 

Будьте не просто участником, а активной частью. 

Обдумайте это, участник. Вы отличите правильное от 
неправильного. 

Вы  активный  участник  или  просто  состоите  в  списке 
участников? 

Ширли Коэн ‐ Самуэль А. Грин Хауз   

«БЫТЬ СОСТОЯТЬ В СПИСКЕ УЧАСТНИКОВ»  

  

 

 

               

 

 

Мы  жалуемся  на  дождь  и  снег,  в  жаркие  дни,  когда  мы 

изнемогаем  от  жары,  мы  на  нее  жалуемся.  Почему  бы  не 

сделать  негативное  позитивным?  Не  только  радуга  и  розы 

красивые признаки жизни. Изучите рисунок занятой работой 

пчелы.  Пчела  ‐  трудоголик  может  заставить  большинство 

людей стыдиться. Потрогайте траву на лугу, но не забывайте 

про  сорняки;  они  растут  в  почве,  которая  является  частью 

земли.  Поиграйте  с  котенком,  погуляйте  с  собакой  соседа, 

принимайте жизнь как будто это подарок в коробке, которая 

до сих пор не открыта.  

Если  вы  сможете  найти  положительное  в  негативном,  вы 

будете  на  пути  к  более  богатому,  целостному 

существованию. Каждый из нас устает время от времени  .... 

создайте  план.  Он  не  должен  быть  большим  ‐  начните  с 

маленьких  вещей,  таких  как  позвонить  другу,  с  которым 

некоторое  время  не  общались;  попробуйте  приготовить 

рецепт, который никогда не пробовали; почитайте книгу или 

статью  в  журнале;  посмотрите  интересную  программу  или 

прогуляйтесь по лесу. А вы сможете выследить оленя? 

Самые  простые  в  жизни  вещи  приносят  наибольшую 

радость.  Понаблюдайте  за  полетом  птицы.  Кто  сказал  что 

животные лишены дара речи? Мы могли бы многому у них 

поучиться.  Относитесь  к  своей жизни  со  счастьем  в  сердце 

несмотря  на  ежедневную  борьбу,  с  которой  мы 

сталкиваемся.  Сделайте  так,  чтобы  каждый  день  имел 

большее  значение,  чем  предыдущий.  Протяните  руку 

помощи нуждающемуся. Улыбайтесь, смейтесь, любите. . 

Помните,  вчера  ‐  история,  завтра  ‐  тайна,  а  сегодня  ‐ 

ПОДАРОК. Именно поэтому оно зовется «настоящим». 

        Автор Эйлин Масси  

                   Ридер/ Табас/ Центр Парк III  

 

ЖИЗНЬ, КОТОРУЮ ВЫ ЖИВЕТЕ 
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 Flo’s House     
 Regina Connelly 
 Apt 103 
 215-824-0746 
 
 Sidewater House    
 Florence Gold 
 Apt 310 
 215-632-2887 
 
 Robert Saligman Apartments  
 Inna Shvets 
 Apt 322 
 215-673-2622 
 
 Rieder/Tabas/CPIII   
 Координаторы по уходу  

 
 
 

 
 
Shalom/Arbor (Goldstein’s)    
Luiza Yukelson 
Apt 519 
267-253-1123 
 
Samuel Tabas House     
Patricia Beckett 
Apt 509 
267-261-1642 
 
Samuel A. Green House 
Yvonne Watkins 
Apt 305 
267-639-0868 
 
 
 

ИСКУССНО ВЫПОЛНЕННЫЕ 
ПОДСТАВКИ ДЛЯ СТАКАНОВ 
Красочные подставки для праздничных 
напитков  
из «GEICO Now Magazine 2014» 

 

 

 

 

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: : 

Квадратная керамическая плитка, клей для декупажа, плотная бумага (картон или оберточная бумага), щетка из пены, пробка или фетр, 

подушка для обрезки с сеткой, канцелярский нож, линейка, клеевой пистолет, водонепроницаемый акриловый герметик. 

1) Разрежьте бумагу на квадраты на 2,5 см длиннее плитки с каждой стороны. 

2) Нанесите щеткой клей для декупажа на плитку. Разместите бумагу по центру плитки и плотно прижмите, разглаживая все пузырьки 

воздуха. Просушите 10‐15 минут. 

3) Заверните края бумаги под плитку и приклейте клеевым термопистолетом. Дайте высохнуть 10‐15 минут. 

4) Добавьте  тонкий  слой  водонепроницаемого  акрилового  герметика  и  дайте  полностью  высохнуть.  Повторяйте  этот  шаг  пока  не 

добьетесь необходимого блеска. 

5) Вырежьте пробку (или фетр) по размерам плитки и прикрепите к нижней части клеевым термопистолетом. Дайте высохнуть. 

Такие подставки из плитки могут стать прекрасным праздничным подарком, их можно использовать на 

любом празднике и фестивале 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ  
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