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Center is a division of Brigham City Corpora�on, 

Bear River Associa�on of Governments and the 
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Treasures Under Glass, Gi� Shop�

Cra ers help create many beau�ful items for 

sale at the "Gi  Shop". The proceeds from the 

gi  shop help support Meals on Wheels. There 
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Brigham City Corpora�on together with a large group of ci�zen volunteers is 

excited to bring the annual Heritage Arts Fes�val to Bill of	-�����	.��/�0		����1

���	+���	22���	
�23#	2�4��15:00.  Performances, ar�sans, quilt show, and chil-

dren's games are some of the ac�vi�es planned for this event! You can bring 
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Ar�sans:�
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more! Come and stroll the plaza! Ar�sans are eager to talk to you about their 

par�cular demonstra�on.	
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Fathers 

Golf 

Picnic 

BBQ0 

Long Talks 

Late Night Walks 

Swimming 

Fishing 

Relaxing 

Outdoors 

Grilling 

Sunny 

Marshmallow  

 Roasting 

Barefoot 

Sandals 

Lakeside 

Boating 

camping 

Sunburnt 

Hot 

Bear Lake 

Raspberry shakes 

Heritage Arts Festival 

Artisans 

Quilt Show  

Children’s Games  

Performances 

Good Food 

Tour de Cure 

American Diabetes               

 Organization 

Concerts in the Park 

Lawn Chairs 

Concessions 

Bands 

Bill of Rights Plaza 

Cool Breeze 

Leisurely 

Air Conditioning 

Gardens 

Hydrate 

Lawn Mowing 

Open Windows 

Ice Cream 

Sprinklers 

Hiking 

Love Is In The Air 

Adventures 

Vacations 

Snowcones 

Yard sales 

Recreation 

Farmers Market 

Dog Days of Summer 

Patio  

Lets get looking…….. 

Juggling things in June ~ Word Search 

Our Newest Staff Members! 

~Get to Know Them!~ 
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beau�ful wife (whom I have heard is also 
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children. His oldest child is gradua�ng from 
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they are leaving for a “gradua�on trip” back 
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all need him to cook for us some�me soon!) 

In their spare �me, Pat and his family love 

to spend �me in Logan Canyon. He loves 
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people transion to rerement and maintain their lifestyle in rerement.  He owns 

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

presentaons on this and other subjects.  Please feel free to contact him on many 

����	���!"#�$��#�%�&#'����www.bridgetorere.com��
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Elder financial abuse or exploita�on is the unauthorized or 
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of conduct from decep�on to in�mida�on and is o en made 
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friends.  The misconcep�on is that the biggest threats come from 

phone, telemarke�ng, and internet scams.  This, unfortunately, is 
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In my prac�ce as a financial advisor, I have personally seen many 
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opened an account to store some money for a �me.  I met with 

them several �mes to discuss the account and their plans for it.  

Then, one morning when monitoring accounts, I no�ced that 
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George (who I had never met), obtained a power or a5orney from 
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person’s age, income, or financial objec�ve.	
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So what is the solu�on?  What steps can you take now to prevent 
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a5orney, health care direc�ve, and trusts.  In these documents 
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Healthier Ea�ng & Physical Ac�vi�es for Seniors ����	

 

 

∗ "������������������
�����#�������$�
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ta, canned tuna, peanut bu�er and dried beans and peas.	

∗ (�������'!������
��	�$��%��	��������&�
���
����������������&�

vegetables, beans and nuts to help prevent cons�pa�on. 
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∗ Make your shopping list ahead of �me.	

∗ ,���	�����������������	���������
������������	�������	
�

%������������-	

∗ ,�������$������	�+�.������
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Prac�cal �ps for everyday ea�ng decisions:Prac�cal �ps for everyday ea�ng decisions:Prac�cal �ps for everyday ea�ng decisions:���

Brigham City Senior Center 

24 North 300 West 

Brigham City  

 

 

June 24, 2016 

1:30 pm -7:15 pm 

 

Call Nancy Green 435-226-1451 or schedule online 
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Ac�vity Calendar Subject to Change	
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decora�ng? 		

Gary is looking for a few crea�ve 

people to assist with decora�ng the 
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Writers to submit ar�cles and poetry 
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member for more informa�on.	
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(Con�nued from page 4)�
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your life insurance, annui�es, IRAs, re�rement plans, and so on.  Also making sure this 

documenta�on is kept in a safe place that can be easily accessed by your heir.	

�
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• Placing transfer on death (or TOD) instruc�ons on checking and savings accounts.  This 
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• Shred unneeded documents.  This, again, prevents scammers from ge@ng vital 

informa�on about you.	

• Store all important documents in an organized and secure loca�on and that very few 

people know about.  In my prac�ce as a financial advisor, I offer an estate organizer to 
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instructor Angela Zundel and an addi�onal staff member.�
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For those that were nice enough to say they missed "Marge's Meanderings" in the May Newsle!er and asked if I 

had quit wring, the answer is, I am sll wring and loving it.��)���	���*�����������������	�	��the following arcle 
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perfect mother to find the perfect solu�on to her perfect children's problems... "and they all live 

perfectly ever a0er."��(������)�������	
Q�����)�����&*	
0	���8������0�
�&	J��%��)�������	�

been be&er had it not been on a Sunday.�
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by the �me the children were presentable enough to exit the door there were tears because they 
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had to leave on Saturday night to get them all to Church on �me.�
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Recrea�on Ramblings�

♦ -���������	��	�����	.��7��"���	�������	1	���	�7���	��!���	

♦ Youth Baseball and So ball recrea�on leagues begin on 
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	 Monday: Girls so ball	

	 Tuesday: Adult Men’s So ball and Boys Machine Pitch (1
��

	;	
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	 ���������4	'����	��1Rec So ball	

	 $������4	$1"���	

♦ ����������	�����	������	�������	
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	 the Recrea�on Department by June 6!	

♦ �����	������	�����	

	 B������	+���	2�	1	-��	&����	-��"���	?����	J���@	

	 B������	+���	
G	1	B���	B�7�	3	?�����	�����	'5������	�����	1	���	.��7@�

	 B������	+���	22	1	+��	B�S����	S�����	?+�//@	

	 B������	+���	
9	1	B������	�����	?3�*�	;	G�*�	�������	-��7@	

	 B������	'�����	E	1	����	����	-�!�!��	?�������	-��7	�	-���@	



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

������������	�����������

�������	
��������������������

�������������	����������������������

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

dam in Logan canyon.  This is a beau�ful place to enjoy a few 

hours fishing, enjoying the beau�ful scenery and a delicious 
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This year the Heritage Arts Fes�val is just part of Historic 
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will be here with his equipment and exper�se to help out!  A big 
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and impersona�ons and throw in a li5le financial wisdom.  Don’t 
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Sta�on Park.  This might be a great �me to pick up some of those 

father’s day gi s you will need for the men in your life or for 
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entertainment and a gi  for the men. Don’t forget to sign up!	
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that much be5er.  We will enjoy the beau�ful drive to Garden City, 
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Garden City Ponds.  Time permi@ng we will enjoy the tradi�onal 
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The need is o en, the gra�fica�on is instant.  Give Blood.	

The Red Cross will be here to help you with your dona�on that 
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Commodies�
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.��71up/delivery of commodi�es.	

See Bonnie for an applica�on to see if you qualify.  �
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drink, lucky bucks for the tables and discounts at the gi  shop.  Not 

to men�on all of the fun on the bus! $22.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

4th of July Breakfast & day of events—July 4th 

Clinton Pond Fishing Trip             ——-July 7th 

AARP Smart Driving Class         ———-July 8th 

Snowbasin Trip                   ————-July 21st 

Pioneer Day Celebration        ————-July 25th 

Sneak Peek  

What’s in July? 
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� New Handmade Items for gift 

shop 

� Forever Postage Stamps. 

� Baby Grand Piano 

� BINGO prizes 

� Videographer - to video our  

 special events 

• Quality camera for our events 
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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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must be followed. Please give the driver 24 hours’ no�ce when 

a ride is needed. A message can be le  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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