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Elder County where informa�on about and 

������������������� ���������!���!������"�#��

Center is a division of Brigham City Corpora�on, 

Bear River Associa�on of Governments and the 
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place to receive informa�on, services, support, 

and opportuni�es for self)actualiza�on. It is a 

link in the con�nuum of care to families and 
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contribu�ons they make to our 

communi�es are varied, deeply rooted, 
and include influen�al roles in the 

na�on’s�economy, poli�cs, and the arts. 
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Court Jus�ce at age 60, older adults are 
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In 1963, we began to acknowledge the contribu�ons of older people by using 
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Administra�on for Community Living, the annual observance offers the 

opportunity to learn about, support, and celebrate our na�on’s older ci�zens. 
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reinven�ng themselves through new work and new passions, engaging their 

communi�es, and blazing a trail of posi�ve impact on the lives of people of ����
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ac�vi�es to interact and engage the 

par�cipants.  We will have the Shred 
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Brigham City Pool: 

~~Swimming Lessons by 

Tori 
The 

private 

lesson 

schedule 

is 

flexible; 

being 

taught in 

the early mornings, during group 

swimming lessons, and even has a 

few slots in the evenings!  The 

cost is $20 per lesson, with each 

lesson lasting 25 minutes.  This 

format gives you the added 

benefit of deciding how many 

lessons you’d like, and we can 

work around your busy schedule. 

       Most lessons will be taught by 

Tori Tuft. Tori has loved the 

water from a very young age and 

started teaching at the age of 15 

for Baty and Todd’s Swim 

School.  For the last 16 years she 

has been at the Brigham City 

Pool. During that time she has 

been a lifeguard, swim instructor, 

certified lifeguard instructor, and 

has spent the last 12 years 

overseeing the swimming 

lessons.  As her family grew, she 

gave up the lifeguard side of the 

job, but just couldn’t leave the 

swimming lesson portion.  In 2014 

Tori was trained in the Starfish 

Aquatics program and took on 

the title of Program Director/

Starfish Swim Instructor Trainer 

at the pool.  This program was a 

whole new curriculum, and while 

learning it, Tori realized how 

much she missed being in the 

water and teaching the kids 

herself.  She’s excited and ready 

to teach yourself, your kids, or 

your grandkids to be safe in the 

water and love it as much as she 

does! 

�

�������������h�p://brighamcity.utah.gov/senior������������

Mothers Day 

Flowers and Showers 

Warmth 

Love 

Appreciation 

Gratitude 

Zoo 

Cages 

Wild Animals 

Breeze 

Rising Temperature 

Perennials bloom 

Health 

Fitness 

Shred Truck 

Pool 

Senior Discount 

Museum History 

Kentucky Derby 

Horses 

Big Hats 

Older American Month 

Blaze a Trail 

Civic Engagement 

Fishing 

Rod 

Reel 

Bait 

Relaxing 

Net 

Cinco de Mayo 

Piñata 

Battle of Puebla 

Sombrero 

Mexican Music 

Fiesta 

Rock Odyssey 

Minerals 

Fossils 

Jewelry 

Mindfulness 

Understanding 

Retraining  

Calming 

Reducing Stress 

Enhancing  

Memorial Day 

Observation 

Honor 

Courageous 

Patriotic 

Valiant 

Heroic 

Proud 

Lets get looking…….. 

What’s in May? ~ Word Search 

Brigham City Pool 

 

720 West Forest Street  

Brigham City, UT, 84302 

Office:  435-734-0991 
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�Gaining control of your emo�ons )�both the posi�ve and �

the nega�ve ones.�
�

•Retraining your mind to think and respond more posi�vely.�
�

•Dealing more effec�vely with anxiety associated with your 
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•Dulling or elimina�ng the s�ng of chronic pain, illness, anxiety, 
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•Calming your mind and le2ng go of unhealthy thoughts.�
�

�Increasing ra�onal understanding and compassion.�
�
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�Enhancing your rela�onships�
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Contact Vickie Wright for more informa�on �������������
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∗ Bread, pasta, cereal, rice or tor�llas that 
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Pay special  
attention to Vitamin D & 

Calcium: 
~ Older adults tend to need 
more vitamin D & calcium to 
maintain bone strength & 
prevent osteoporosis. Plan 
for your meals & snacks to 

include: 
• Milk & yogurt that is 

fortified or has vitamin D 
added. 

• Reduced-fat cheeses or 
cheese made from part-
skim milk. 

• Salmon, tuna, eggs or 
fortified breakfast cereal. 

������������������������������ �
�

� ����������;��������3��������

� ��Being physically ac#ve.�

� ��Planning be.er meals.�

� ��Ea#ng food lower in calories & �
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Healthier Ea�ng & Physical Ac�vi�es for Seniors �������

 

Here are some great tips that the elderly, as well as their 
caregivers, can use to make sure they have a fun, safe 

summer. 

1.  Stay Hydrated 
Seniors are more susceptible to dehydration because they lose 
their ability to conserve water as they age. Remember to drink 
water often, and be sure to pack some for those long summer 
drives.  
 

2.  Keep Your Cool 
Seniors are much more vulnerable to the harmful effects of heat, 
as their bodies do not adjust as well to sudden changes in tem-
perature. Stay where there is air conditioning. 
 

3.  Stay in Touch 
Communication plays an important role in ensuring the safety of 
the elderly. For seniors, you should let friends and family know if 
you'll be spending an extended period of time outdoors, even if 
you're only gardening. 

4.  Wear the Right Stuff 
Everyone, including seniors, should dress for the weather. When 
it's warm out, some people find natural fabrics (such as cotton) to 
be cooler than synthetic fibers.  

5.  Rub on Sunscreen and Wear Hats 
Everyone, young and old, should wear sunscreen when out-
doors.  

6.  Apply Bug Spray 
The elderly is particularly prone to West Nile Virus and encephali-
tis, use mosquito repellent to help reduce the risk of getting bit by 
a mosquito carrying this virus. 

7.  Exercise Smart 
If you enjoy outdoor activities such as walking or gardening, 
make sure to wear the proper clothing and protective gear. It is 
also important to keep track of time. Do not stay out for long peri-
ods and make sure to drink even more water than usual when 
exercising. Also consider getting outdoor exercise earlier in the 
morning or later in the evening when the sun is not at its peak. 

If you follow these tips, there's no reason you can't have an enjoy-
able and fun-filled summer -- no matter how old you are. 
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�ons and the roads you travel every day. By taking the 
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a�on of driving challenges and a be�er understanding of 

how to avoid  poten�al problems.  Class will be held at  
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Gary is looking for a few crea�ve 

people to assist with decora�ng 
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in our gi* shop display. Contact 
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The Brigham City Pool is now offering a new senior ci�zen discount 
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Michael W. Ko.er, 38, passed away 3/23/2016�
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�����The evening began with a beau�fully prepared dinner by our amazing kitchen staff.  

They are so dedicated to providing the very best quality of food  and prepara�ons to our 
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We cannot begin to express our gra�tude and apprecia�on to all of our Volunteers and 

Corporate Sponsors, without all of your con�nuing help and dona�ons, the programs at 

the Senior Center would not be able to con�nue and flourish.�
�

����������������3���������� ��������������=�

Recrea�on Ramblings�
I� Bowery Reserva�ons con�nue�

?� Adult So�ball Leagues at ������� �

� ����������	�������!@�#�/��,�� ��

���������������some so�ball and enjoy some�
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?� Swimming lesson registra�on begins on Monday, May 2�

?� %�����������&����,�����&�	��	�0�������E������F��

“Success is not a solo sport.  No one can scale their impact without trus#ng peersJ�

imperfec#ons and all.”�
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Rocks, Minerals, Fossils, Jewelry, Displays, Educa�onal Exhibits, 
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Warm up those vocal chords and prac�ce your favorite songs and 
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here with his equipment and exper�se to help out!  A big thanks 
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Spring is always a great �me to visit the zoo, temperatures are 
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first �me in 27 years, lion cubs have been born at the zoo.  Also a 
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It’s that �me again to dust off the tackle box, get your license and 
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the DNR Community Rela�ons Representa�ve, joins us with his 
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well as discounts at the giB shops.  �
�

%���/�1(��'�

�
	����������2����������������#���
F������� ��7��!�������������������?����������+��������+�=��&���

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

+�����7��!�+����!�������������������������K�����������������

����"�����!�+���������4���!��������������4����������������

�������4����+��� ��+�����������"����
�

3��
(�#
�4	(�������#�

%
��
	��������������������������5�����#���
Travel with us out to Antelope Island!  Enjoy a presenta�on at the 
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Commodi�es�
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>��3)up/delivery of commodi�es.�

See Bonnie for an applica�on to see if you qualify.  �
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Logan Second Dam Fishing Trip——-June 2nd 
 

Heritage Arts Festival———-June 11th 
  

Father’s Day Lunch————June 17th 
 

Bear Lake Trip————-June 23rd 

Sneak Peek  

What’s in June? 
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� New Handmade Items for gift 
shop 

� Forever Postage Stamps. 
� Baby Grand Piano 
� BINGO prizes 
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���	��ssocia�on of ���	������

The newsle	er is published monthly by the Senior 

Center.  A mailed subscrib�on is available for $8.50�����

year or 25¢ a copy.  Comments/sugges�ons are always 
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A!en�on Bus Passengers: �
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must be followed. Please give the driver 24 hours’ no�ce when 

a ride is needed. A message can be leB the day before on the 
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medical appointment, an excep�on may be made. Please help 

us to keep the transit system running smoothly and effec�vely. �
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