
December 2021  |  $1 copy 

Bow Cliff 50+ 

3375 Spruce Drive SW 

commUNIcATor 

&ƌŽŵ�Ăůů�ŽĨ�ƵƐ�ŚĞƌĞ�Ăƚ��Žǁ��ůŝī�ϱϬн͕�ǁĞ�ǁŝƐŚ�ǇŽƵ�Ă�ǀĞƌǇ�ƌĞƐƞƵů͕�ƉĞĂĐĞĨƵů�ĂŶĚ�
ŚĂƉƉǇ�ŚŽůŝĚĂǇ�ƐĞĂƐŽŶ͘�tĞ�ŚŽƉĞ�ǇŽƵ�ƐƚĂǇ�ƐĂĨĞ�ĂŶĚ�ŚĞĂůƚŚǇ͕ �ĂŶĚ�ǁĞ�ǁŝůů�ƐĞĞ�ǇŽƵ�ŝŶ�

ƚŚĞ�EĞǁ�zĞĂƌ͊ 



ϯϯϳϱ�^ƉƌƵĐĞ��ƌŝǀĞ�^t��ĂůŐĂƌǇ͕��������
dϯ��ϯ�ϯ 

d͗�;ϰϬϯͿ�Ϯϰϲ-ϬϯϵϬ 
&͗�;ϱϴϳͿϯϱϮ-ϲϴϵϰ 

�͗�ŝŶĨŽΛďŽǁĐůŝīƐĞŶŝŽƌƐ͘ŽƌŐ 

�Kt��>/&&�ϱϬн 

dŚĞ��ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŽƌ�ŝƐ�ƉƵďůŝƐŚĞĚ�ŵŽŶƚŚůǇ͘ 

 

��^�^d�&&͗ 

,ĞůƉŝŶŐ�ŽůĚĞƌ�ĂĚƵůƚƐ�ůŝǀĞ�ǁŝƚŚ�ĚŝŐŶŝƚǇ͕�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĂŶĚ�������

ĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐ�ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘ 

ϮϬϮϭ��K�Z��K&��/Z��dKZ^ 

WƌĞƐŝĚĞŶƚ ^ĂůůǇ�,ĂƚĐŚĞƌ 

sŝĐĞ�WƌĞƐŝĚĞŶƚ� WĂƚƌŝĐŝĂ�tŚŝƚĞ 

dƌĞĂƐƵƌĞƌ �ŝůĞĞŶ�^ƵƚĐůŝīĞ 

^ĞĐƌĞƚĂƌǇ >ŝŶĚĂ��ŽŽƌŶďŽƐ 

�ŝƌĞĐƚŽƌ DĂƌŐĂƌĞƚ�&ƌŽĂƚƐ 

�ŝƌĞĐƚŽƌ tŝŶŽŶĂ�,ĂůŝďƵƌƚŽŶ 

�ŝƌĞĐƚŽƌ ^ƚĞƉŚĂŶŝĞ�<ƌƵĞŐĞƌ 

�ŝƌĞĐƚŽƌ 'Ăŝů�DĂƌƟŶ 

�ŝƌĞĐƚŽƌ �ĂŶ�WǇƉĞƌ 

�ŝƌĞĐƚŽƌ W:�^ŚŝƉůĞǇ 

�ŝƌĞĐƚŽƌ �ƌĞŶĚĂ�tŽŶŐ 

THANK YOU  TO OUR FUNDERS AND SPONSORS 

�Žǁ��ůŝī�ϱϬн��ĞŶƚĞƌ�ŝƐ�ůŽĐĂƚĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ŽĨ�^ƉƌƵĐĞ��ůŝī͘�tĞ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ƚĂŬĞ�ƚŚŝƐ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ�ƚŽ�
ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ�ƚŚĞ�ůĂŶĚ�ŽŶ�ǁŚŝĐŚ�ǁĞ�ŐĂƚŚĞƌ͗�/Ŷ�ƚŚĞ�ƐƉŝƌŝƚ�ŽĨ�ƌĞƐƉĞĐƚ͕�ƌĞĐŝƉƌŽĐŝƚǇ�ĂŶĚ�ƚƌƵƚŚ͕�ǁĞ�ŚŽŶŽƵƌ�ĂŶĚ�

ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ�DŽŚ͛ŬŝŶƐƐƟƐ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů�dƌĞĂƚǇ�ϳ�ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ�ĂŶĚ�ŽƌĂů�ƉƌĂĐƟĐĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůĂĐŬĨŽŽƚ�����������
ĐŽŶĨĞĚĞƌĂĐǇ͗�^ŝŬƐŝŬĂ͕�<ĂŝŶĂŝ͕�WŝŝŬĂŶŝ͕�ĂƐ�ǁĞůů�ĂƐ�ƚŚĞ�2ǇąǆĞ�EĂŬŽĚĂ�ĂŶĚ�dƐƵƵƚ͛ŝŶĂ�ŶĂƟŽŶƐ͘�tĞ�ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ�
ƚŚĂƚ�ƚŚŝƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ�ŝƐ�ŚŽŵĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�DĠƟƐ�EĂƟŽŶ�ŽĨ��ůďĞƌƚĂ͕�ZĞŐŝŽŶ�ϯ�ǁŝƚŚŝŶ�ƚŚĞ�ŚŝƐƚŽƌŝĐĂů�EŽƌƚŚǁĞƐƚ�DĠƟƐ�

ŚŽŵĞůĂŶĚ͘�&ŝŶĂůůǇ͕�ǁĞ�ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ�Ăůů�EĂƟŽŶƐ�–�/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ�ĂŶĚ�ŶŽŶ�–�ǁŚŽ�ůŝǀĞ͕�ǁŽƌŬ�ĂŶĚ�ƉůĂǇ�ŽŶ�ƚŚŝƐ�ůĂŶĚ͕�
ĂŶĚ�ǁŚŽ�ŚŽŶŽƵƌ�ĂŶĚ�ĐĞůĞďƌĂƚĞ�ƚŚŝƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ͘ 

:ŽŚŶ�zĂŶŶŝƚƐŽƐ �ǆĞĐƵƟǀĞ��ŝƌĞĐƚŽƌ 

�ŶŐĞůĂ��ǀŝůĞƐ WƌŽŐƌĂŵ��ŝƌĞĐƚŽƌ�ĂŶĚ�
KƵƚƌĞĂĐŚ��ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ 

,ŽůůǇ�dŚŽŵĂƐ �ĚŵŝŶ��ƐƐŝƐƚĂŶƚ� 

�ƌĂĚ�<ĞĞŶ &ĂĐŝůŝƚǇ�tŽƌŬĞƌ 



Wednesday December 1st Wednesday December 8th 

Shepherd’s Pie 

Green Beans & Bun 

Dessert 

RSVP by Tuesday  

$8 per meal 

Salmon Croissant 

French Onion Soup 

Dessert 

RSVP by Tuesday  

$8 per meal 

Wednesday December 15th 

BOW CLIFF CHRISTMAS LUNCHEON 

Homemade Turkey Dinner 

Delicious Dessert 
 

RSVP by Friday December 10th 

$15 Members, $18 Non-Members 



DECEMBER BIRTHDAYS 
WĂƫ�^ƟŶƐŽŶ ^ĂŶĚƌĂ�^ŵŝƚŚ �ĂƌƌĞůů�DĂƌƟŶĚĂůĞ 

&ůŽƌĞŶĐĞ�DĂĐŬĞŶǌŝĞ ^ŚŝƌůĞǇ��ƌĂŝŐ �ůŝǌĂďĞƚŚ�^ĐŚŵŝĚƚ 

:ƵůŝĞ�:ŽŶĞƐ :ŝŵ�'ŝďƐŽŶ ZŽůĂŶĚ�tŚĞĂƚŽŶ 

�ŽƌŝƐ�,ĂǇŶĞƐ 'ůĂĚǇƐ�<ǁĂƐŶŝĐŬŝ &ůŽ�WƵƚŵĂŶ 

�ĂƌŽů�'ĂƌĚŝŶĞƌ 'Ăŝů�DĂƌƟŶ WŝĞƚĞƌ�DŝĞŵĂ 

�ŽŶŶĂ�<ĞŵƉĞƌ :ŝŵŵǇ�>Ăŵ DŝŬĞ�K͛ZĞŝůůǇ 

 <ĂƌĞŶ�<ĞůůǇ  

%RWKHUHG�E\�WKH�VWLJPD�RI�GHPHQWLD" 
)HHOLQJ�LVRODWHG" 

����MRLQ�XV�IRU�RXU�&RQYHUVDWLRQ�&DIH��7KLV�QHWZRUN�FRQQHFWV�SHRSOH�IURP�DOO�ZDONV�RI�
OLIH—VRPH�ZLWK�FORVH�IDPLO\�PHPEHUV�ZKR�KDYH�FRJQLWLYH�GLVRUGHUV��DQG�RWKHUV�ZKR�
ZDQW�WR�OHDUQ�PRUH�DERXW�KRZ�WR�FDUH�IRU�WKRVH�ZLWK�WKHVH�FRJQLWLYH�GLVRUGHUV��,W�LV�D�
VDIH�HQYLURQPHQW�ZLWK�RWKHUV�WKDW�VKDUH�D�VLPLODU�MRXUQH\��:H�KRSH�WR�VKDUH������������
H[SHULHQFHV�DQG�UHVRXUFHV��EXLOG�UHODWLRQVKLSV��DQG�EH�DEOH�WR�ZDON�WRJHWKHU� 

 
-RLQ�XV�LQ�WKH�1HZ�<HDU��HYHU\��QG�	��WK�)ULGD\� 



��EŽƚĞ�ĨƌŽŵ�ŽƵƌ��� 

dŚŝƐ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�Ă�ŵŽƐƚ�ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ�ǇĞĂƌ�ĨŽƌ�Ăůů�ŽĨ�ƵƐ͘��Ɛ�ĂŶ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ŵĞƚ�Ăůů�ƚŚĞƐĞ�
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ�ĂŶĚ�ƐƵƌǀŝǀĞĚ͕�ƚŚĂŶŬƐ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĚĞĚŝĐĂƟŽŶ�ĂŶĚ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ĨƌŽŵ�ŽƵƌ�ďŽĂƌĚ͕�ƐƚĂī�ĂŶĚ�����
ŵĞŵďĞƌƐ͘�/ƚ�ŝƐ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ͛Ɛ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ƚŚĂƚ�/�ŚĂǀĞ�ŚŽƉĞ�ĨŽƌ�Ă�ďĞƩĞƌ�ĨƵƚƵƌĞ͘ 
 
tĞ�ĂƌĞ�ŐƌĂƚĞĨƵů�ĨŽƌ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ͛Ɛ�ƉĂƟĞŶĐĞ�ĂŶĚ�ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ�ĂƐ�ǁĞ�ĚĞĂůƚ�ǁŝƚŚ�ůŽĐŬĚŽǁŶƐ�ĂŶĚ�
ƚŚĞŶ�ŽƉĞŶŝŶŐ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ�͞ZĞƐƚƌŝĐƟŽŶ��ǆĞŵƉƟŽŶ�WƌŽŐƌĂŵ͘͟ �/ƚ�ǁĂƐŶ͛ƚ�ĞĂƐǇ�ďƵƚ�ǁĞ�ĨŽƵŐŚƚ�ƚŽ�
ƌĞŵĂŝŶ�ŽƉĞŶ�ĂŶĚ�ŽīĞƌ�ĂƐ�ŵĂŶǇ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ�ĂƐ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ĂŶĚ�ǁĞ�ĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞ�ǇŽƵ�ƚƌƵƐƟŶŐ�ƵƐ�
ĞŶŽƵŐŚ�ƚŽ�ũŽŝŶ�ƵƐ�ŽŶ�Ă�ƌĞŐƵůĂƌ�ďĂƐŝƐ͘ 
 
dŚŝƐ�ƉĂŶĚĞŵŝĐ�ŚĂƐ�ƐŚŽǁŶ�ŚŽǁ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ƚŚŝƐ�ĐůƵď�ŝƐ�ƚŽ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ĂŶĚ�ŚŽǁ�ŵƵĐŚ�ǁĞ�ŶĞĞĚ�ĞĂĐŚ�
ŽƚŚĞƌ͛Ɛ�ĐŽŵƉĂŶǇ͕�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĂŶĚ�ƐƵƉƉŽƌƚ͘� 
 
dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ƚŽ�ŽƵƌ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ�ǁŚŽ�ŬĞƉƚ�ŽƵƌ�ůƵŶĐŚ�ƉƌŽŐƌĂŵ�ŐŽŝŶŐ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ůŽĐŬĚŽǁŶ�ĂŶĚ���
ƚŚƌŝǀŝŶŐ�ǁŚĞŶ�ǁĞ�ǁĞƌĞ�ĂďůĞ�ƚŽ�ĞĂƚ�ĂŶĚ�ƐŽĐŝĂůŝǌĞ�ƚŽŐĞƚŚĞƌ͘ ��Ƶƌď�ƐŝĚĞ�ŝƐ�ŶŝĐĞ͕�ďƵƚ�ŶŽƚŚŝŶŐ�ďĞĂƚƐ�
ƐŝƫŶŐ�ŶĞǆƚ�ĂŶĚ�ĂĐƌŽƐƐ�ĨƌŽŵ�ĞĂĐŚ�ŽƚŚĞƌ͘  
 
KŶ�ďĞŚĂůĨ�ŽĨ�,ŽůůǇ͕��ƌĂĚ͕��ŶŐĞůĂ�ĂŶĚ�ŵǇƐĞůĨ͕ �ǁĞ�ǁŝƐŚ�ǇŽƵ�ĂŶĚ�ǇŽƵƌ�ĨĂŵŝůŝĞƐ�Ă�DĞƌƌǇ��ŚƌŝƐƚŵĂƐ͕�
,ĂƉƉǇ�,ŽůŝĚĂǇƐ�ĂŶĚ�Ă�ƐĂĨĞ͕�ŚĞĂůƚŚǇ�ĂŶĚ�ƉƌŽƐƉĞƌŽƵƐ�EĞǁ�zĞĂƌ͘  
 
�ŶũŽǇ�ƚŚĞ�ŚŽůŝĚĂǇƐ͊ 
-:ŽŚŶ�zĂŶŶŝƚƐŽƐ 





�y�Z�/^�� ��z d/D� ��d� Ψ� �ƌŽƉ-ŝŶ�Ψ 

'ǇŵŵǇ�'ĞŶƚůĞ�&ŝƚŶĞƐƐ DŽŶĚĂǇƐ ϭϬ-ϭϭ�Ăŵ :ĂŶ͘�ϭϳƚŚ—��Ɖƌ͘�ϭϭƚŚ ΨϭϭϬ�DĞŵďĞƌƐ 
ϭϮ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

ΨϭϮ�DĞŵďĞƌƐ 
Ψϭϱ�EŽŶ-DĞŵď͘ 

ZĞŇĞǆŽůŽŐǇ dƵĞƐĚĂǇƐ �ĂƚĞƐ�ǁŝůů�ďĞ�ĂŶŶŽƵŶĐĞĚ�ŝŶ�:ĂŶƵĂƌǇ�ϮϬϮϮ 

Yŝ�'ŽŶŐ &ƌŝĚĂǇƐ ϵ͗ϯϬ-ϭϬ͗ϰϱ :ĂŶ͘�ϭϰƚŚ—�DĂƌ͘�ϮϱƚŚ Ψϵϱ�DĞŵďĞƌƐ 
ϭϬ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

ΨϭϬ�DĞŵďĞƌƐ 
Ψϭϯ�EŽŶ-DĞŵď͘ 

dĂŝ��Śŝ &ƌŝĚĂǇƐ Ϯ-ϯ�Ɖŵ :ĂŶ͘�Ϯϭ—�Ɖƌ͘�ϴƚŚ Ψϵϲ�DĞŵďĞƌƐ 
ϭϮ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

ΨϭϬ�DĞŵďĞƌƐ 
Ψϭϯ�EŽŶ-DĞŵď͘ 

tĂƚĞƌĐŽůŽƵƌ��ůĂƐƐ DŽŶĚĂǇƐ ϭϮ͗ϯϬ-ϯ͗ϬϬ :ĂŶ͘�ϭϳƚŚ—�Ɖƌŝů�ϭϭƚŚ� Ψϭϵϴ�DĞŵďĞƌƐ��������
ϭϮ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

ΨϮϬ�DĞŵďĞƌƐ 
ΨϮϱ�EŽŶ-DĞŵď͘ 

DŝǆĞĚ�DĞĚŝĂ��ƌƚ dŚƵƌƐĚĂǇƐ ϵ͗ϯϬ—ϭϭ͗ϯϬ :ĂŶ͘�ϮϬƚŚ—�Ɖƌŝů�ϭϰƚŚ Ψϭϳϰ�DĞŵďĞƌƐ��������
ϭϮ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

Ψϭϴ�DĞŵďĞƌƐ 
ΨϮϯ�EŽŶ-DĞŵď͘ 

WĂƉĞƌ�dŽůĞ dŚƵƌƐĚĂǇƐ ϭϮ͗ϬϬ-Ϯ͗ϬϬ :ĂŶ͘�ϮϬƚŚ—�Ɖƌŝů�ϭϰƚŚ ΨϭϯϬ��DĞŵďĞƌƐ�������������
ϭϮ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

Ψϭϯ�DĞŵďĞƌƐ 
ΨϮϯ�EŽŶ-DĞŵď͘ 

Kd,�Z� 
/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ�<ĞǇďŽĂƌĚ�
>ĞƐƐŽŶƐ 

dŚƵƌƐĚĂǇƐ ϭ͗ϯϬ-Ϯ͗ϯϬ :ĂŶ͘�ϮϬƚŚ—DĂƌ͘�ϭϬƚŚ ΨϭϬϬ�DĞŵďĞƌƐ������������
ϴ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

EŽ��ƌŽƉ-/Ŷ 

/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ��ƌŝĚŐĞ tĞĚŶĞƐĚĂǇƐ ϭ͗ϬϬ-ϯ͗ϬϬ :ĂŶ͘�ϭϵƚŚ—DĂƌ͘�ϮϯƌĚ Ψϵϱ�DĞŵďĞƌƐ 
ϭϬ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

EŽ��ƌŽƉ-/Ŷ 

'ƵŝĚĞĚ�tƌŝƟŶŐ�'ƌŽƵƉ dŚƵƌƐĚĂǇƐ ϵ͗ϯϬ-ϭϭ͗ϬϬ &Ğď͘�ϯƌĚ—DĂƌ͘�ϮϰƚŚ ΨϯϬ�DĞŵďĞƌƐ 
ϴ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

EŽ��ƌŽƉ-/Ŷ 

^ƉĂŶŝƐŚ &ƌŝĚĂǇƐ ϯ͗ϬϬ-ϰ͗ϬϬ d�� d�� EŽ��ƌŽƉ-/Ŷ 

�Zd�� 

�ůĂƐƐĞƐ�Θ��ƌŽƉ-ŝŶ�WƌŽŐƌĂŵƐ�—tŝŶƚĞƌ�ϮϬϮϮ 

Dh^/� ��z d/D� �ZKW-/E�Ψ 

,ĂƌŵŽŶŝĐĂ�dĂďůĞĂƵ tĞĚŶĞƐĚĂǇƐ ϵ͗ϯϬ—ϭϭ͗ϯϬ������������������ Ψϯ�ŶŽŶ-ŵĞŵďĞƌƐ 

�Z/�'�� 
WĂƌƚǇ��ƌŝĚŐĞ dƵĞƐĚĂǇƐ ϭϮ͗ϯϬ-ϯ͗ϬϬ�������������� DĞŵď͘—Ψϰ�͕�EŽŶ-DĞŵď͘—Ψϱ� 

�ƵƉůŝĐĂƚĞ��ƌŝĚŐĞ &ƌŝĚĂǇƐ ϭϮ͗ϯϬ-ϯ͗ϬϬ������������� DĞŵď͘—Ψϰ�͕�EŽŶ-DĞŵď͘—Ψϱ� 

'�D�^� 
,ĂŶĚ�Θ�&ŽŽƚ� DŽŶĚĂǇƐ�;dƵĞƐ͘�ĂŌĞƌ�

ůŽŶŐ-ǁĞĞŬĞŶĚƐͿ 
ϭϮ͗ϯϬ������������������������ Ψϯ 

�ŝŶŐŽ tĞĚŶĞƐĚĂǇƐ ϭ͗ϬϬ� Ψϯ 

�ƌŝďďĂŐĞ dŚƵƌƐĚĂǇƐ ϭ͗ϬϬ Ψϯ 

Kd,�Z� 
>ƵŶĐŚΎ�Dh^d�Z^sW tĞĚŶĞƐĚĂǇƐ ϭϮ͗ϬϬ��������������������������������������������������� DĞŵď͘—Ψϴ͕�EŽŶ-DĞŵď͘—ΨϭϬ 

͞�ƌĂŌƐ�Θ��ŽīĞĞ͟ dƵĞƐĚĂǇƐ ϵ͗ϯϬ-ϭϮ͗ϬϬ����������������������� Ψϯ� 

�ŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶ��ĂĨĠ &ƌŝĚĂǇƐ ϵ͗ϯϬ-ϭϭ͗ϯϬ &Z��͊ 



 

Calling All Crib Players! 
Come and joins us for rounds of Crib on Thursday        

afternoons! The new year is a great opportunity to join us. 

Do you want to learn? Come and learn with us. All       
abilities are welcome. 

 

Only a $3.00 Drop-in Fee! 

Coffee & Tea provided 

Thursdays from 1:00pm—3:00pm  

Crib will resume on January 13th, 2022 

“HAND & FOOT” 
Hand, Knee and Foot is a fairly new card game that is catching on all 
over the country. The game is a variation of Canasta. The aim of the 
game is to get rid of all the cards from your hand, knee and then your 

foot by melding them.   

Beginners are VERY welcome to come and learn the game, joining in 
whenever they feel confident.   

 

$3 User Fee and $2 contribution for prize money!                 
Coffee & Tea Provided 

Mondays from 12:30pm-3:00pm 
Hand & Foot will resume on January 10th, 2022 

Drop-In Programs in 2022: 
We hope you join us, and try something new! 



dŚĞ�,ĂƌŵŽŶŝĐ�dĂďůĞĂƵ�ĐŽŶƐŝƐƚƐ�ŽĨ�Ă�ŐƌŽƵƉ�ŽĨ�^ĞŶŝŽƌƐ�ǁŝƚŚ�Ă�ůŽǀĞ�ĨŽƌ�ŵƵƐŝĐ�ĂŶĚ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ���������������

ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͘�dŚĞ�ŐƌŽƵƉ�ǁĂƐ�ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ�ŝŶ�ϭϵϵϮ�ĂŶĚ�ŚĂƐ�ŚĂĚ�Ă�ƉƌĞƐĞŶĐĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ŝŶ�ĂŶĚ�

ĂƌŽƵŶĚ��ĂůŐĂƌǇ�ƐŝŶĐĞ�ŝŶĐĞƉƟŽŶ͘�dŚĞǇ�ƚĂŬĞ�ŐƌĞĂƚ�ƉƌŝĚĞ�ŝŶ�ŚĂǀŝŶŐ�ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ�ǇĞĂƌůǇ�Ăƚ�ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ��������

ĨĂŵŽƵƐ�Η�ĂůŐĂƌǇ��ǆƉĞĚŝƟŽŶ�ĂŶĚ�^ƚĂŵƉĞĚĞ͘Η�dŚĞ�ŐƌŽƵƉ�ƉƌĂĐƟĐĞƐ�ŽŶĐĞ�Ă�ǁĞĞŬ�ĂŶĚ�ƉĞƌĨŽƌŵƐ�ĂŶ������

ĂǀĞƌĂŐĞ�ŽĨ�ƚǁŝĐĞ�Ă�ŵŽŶƚŚ�ŽǀĞƌ�Ă�ϭϬ�ŵŽŶƚŚ�ƉĞƌŝŽĚ͘���ƐŵĂůů�ƐƟƉĞŶĚ�ŝƐ�ĐŚĂƌŐĞĚ�ĨŽƌ�ƚŚĞŝƌ�ĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞƐ�

ǁŚŝĐŚ�ĂƌĞ�ŵĂŝŶůǇ�Ăƚ�^ĞŶŝŽƌ�ZĞƐŝĚĞŶĐĞƐ�ĂŶĚ�EƵƌƐŝŶŐ�,ŽŵĞƐ͘�dŚĞ�ĂǀĞƌĂŐĞ�ĂŐĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŐƌŽƵƉ�ŝƐ�ϴϭ͘� 

tĞ�ŚŽƉĞ�ǇŽƵ�ũŽŝŶ�ƵƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�EĞǁ�zĞĂƌ͊ 

 ��'/EE�Z^�t�>�KD�͊������������������������������������������������������������������������
D��d/E'��s�Zz�t��E�^��z��d�ϵ͗ϯϬ�D�ƐƚĂƌƟŶŐ�:ĂŶ͘�ϭϮƚŚ͕�ϮϬϮϮ 

Bridge Player?  Join our groups! 
 

PARTY BRIDGE 

Tuesdays at 12:30pm 

 

DUPLICATE BRIDGE 

Fridays at 12:30pm 



New Programs Coming in 2022! 











:ĂŶƵĂƌǇ�ϮϬϮϮ 
^ƵŶĚĂǇ DŽŶĚĂǇ dƵĞƐĚĂǇ tĞĚŶĞƐĚĂǇ dŚƵƌƐĚĂǇ &ƌŝĚĂǇ ^ĂƚƵƌĚĂǇ 

            ϭ 

  &ĂĐŝůŝƚǇ��ůŽƐĞĚ   

Ϯ ϯ ϰ ϱ ϲ ϳ ϴ 

  tĞůĐŽŵĞ��ĂĐŬ͊��������
ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
ϭϮϯϬ�WĂƌƚǇ��ƌŝĚŐĞ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������������������������������
ϵϯϬ�,ĂƌŵŽŶŝĐĂ�������������
ϭϮ�>ƵŶĐŚ����������������
ϭ��ŝŶŐŽ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ���������������������������
ϭϮϯϬ��ƵƉůŝĐĂƚĞ�
�ƌŝĚŐĞ���������������������������������������������������������������������������������������

  

ϵ ϭϬ ϭϭ ϭϮ ϭϯ ϭϰ ϭϱ 

  ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϭϮϯϬ�,ĂŶĚ�Θ�&ŽŽƚ������������������������������������������ 

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ���������������������������
ϵ��ƌĂŌƐ�Θ��ŽīĞĞ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
ϭϮϯϬ�WĂƌƚǇ��ƌŝĚŐĞ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������������������������������
ϵϯϬ�,ĂƌŵŽŶŝĐĂ�����������������������������
ϭϮ��>ƵŶĐŚ 
ϭ��ŝŶŐŽ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϭ��ƌŝďďĂŐĞ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������
ϵϯϬ�Yŝ�'ŽŶŐ���������
ϭϬ��ŽŶǀŽ��ĂĨĞ����������������������������
ϭϮϯϬ��ƵƉůŝĐĂƚĞ�
�ƌŝĚŐĞ��������������������������������������������������������������������������������������������

  

ϭϲ ϭϳ ϭϴ ϭϵ ϮϬ Ϯϭ ϮϮ 

  

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ���������������
ϭϬ�'ǇŵŵǇ�&ŝƚŶĞƐƐ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϭϮϯϬ�tĂƚĞƌĐŽůŽƵƌ���������
ϭϮϯϬ�,ĂŶĚ�Θ�&ŽŽƚ������������������������������������������ 

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ���������������������������
ϵ��ƌĂŌƐ�Θ��ŽīĞĞ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
ϭϮϯϬ�WĂƌƚǇ��ƌŝĚŐĞ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������������������������������
ϵϯϬ�,ĂƌŵŽŶŝĐĂ�����������������������������
ϭϮ��>ƵŶĐŚ 
ϭ��ŝŶŐŽ��������������������
ϭ��ƌŝĚŐĞ�>ĞƐƐŽŶƐ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������������������������������������������������������������������������������������������
ϵϯϬ�Dŝǆ�DĞĚŝĂ����������������������������������������������������������������������������������������
ϭϮ�WĂƉĞƌ�dŽůĞ���������������������
ϭ��ƌŝďďĂŐĞ��������������
ϭϯϬ�<ĞǇďŽĂƌĚ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������
ϵϯϬ�Yŝ�'ŽŶŐ�����������������������������
ϭϮϯϬ��ƵƉůŝĐĂƚĞ�
�ƌŝĚŐĞ�������������������������
Ϯ�dĂŝ��Śŝ����������������������������������������������������������������������������������������

  

Ϯϯ Ϯϰ Ϯϱ Ϯϲ Ϯϳ Ϯϴ Ϯϵ 

  
ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ���������������
ϭϬ�'ǇŵŵǇ�&ŝƚŶĞƐƐ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϭϮϯϬ�tĂƚĞƌĐŽůŽƵƌ���������
ϭϮϯϬ�,ĂŶĚ�Θ�&ŽŽƚ������������������������������������������ 

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ���������������������������
ϵ��ƌĂŌƐ�Θ��ŽīĞĞ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
ϭϮϯϬ�WĂƌƚǇ��ƌŝĚŐĞ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������������������������������
ϵϯϬ�,ĂƌŵŽŶŝĐĂ�����������������������������
ϭϮ��>ƵŶĐŚ 
ϭ��ŝŶŐŽ����������������������
ϭ��ƌŝĚŐĞ�>ĞƐƐŽŶƐ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������������������������������������������������������������������������������������������
ϵϯϬ�Dŝǆ�DĞĚŝĂ���������������������������������������������������������������������������������������
ϭϮ�WĂƉĞƌ�dŽůĞ���������������������
ϭ��ƌŝďďĂŐĞ��������������
ϭϯϬ�<ĞǇďŽĂƌĚ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������
ϵϯϬ�Yŝ�'ŽŶŐ�������������
ϭϬ��ŽŶǀŽ��ĂĨĞ����������������������������
ϭϮϯϬ��ƵƉůŝĐĂƚĞ�
�ƌŝĚŐĞ�������������������������
Ϯ�dĂŝ��Śŝ����������������������������������������������������������������������������������������

  

ϯϬ ϯϭ           

  
ϭϭ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ���������������
ϭϬ�'ǇŵŵǇ�&ŝƚŶĞƐƐ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϭϮϯϬ�tĂƚĞƌĐŽůŽƵƌ���������
ϭϮϯϬ�,ĂŶĚ�Θ�&ŽŽƚ������������������������������������������ 

    
 � � WůĞĂƐĞ�ŶŽƚĞ�ƚŚĂƚ�ƐƚĂƌƚ�ĚĂƚĞƐ͕�ĂƐ�ǁĞůů�ĂƐ�
ƟŵĞƐ�ĂƌĞ�ƐƵďũĞĐƚ�ƚŽ�ĐŚĂŶŐĞ͊�WůĞĂƐĞ�ŬĞĞƉ�
ƵƉ�ƚŽ�ĚĂƚĞ�ǁŝƚŚ�ŽƵƌ�&ƌŝĚĂǇ��-ŵĂŝů�hƉĚĂƚĞƐ�

ĂŶĚ�ǁĞďƐŝƚĞ͊ 



�ĞĐĞŵďĞƌ�ϮϬϮϭ 
^ƵŶĚĂǇ DŽŶĚĂǇ dƵĞƐĚĂǇ tĞĚŶĞƐĚĂǇ dŚƵƌƐĚĂǇ &ƌŝĚĂǇ ^ĂƚƵƌĚĂǇ 

      ϭ Ϯ ϯ ϰ 

      

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������������������������������
ϵϯϬ�,ĂƌŵŽŶŝĐĂ�����������������������������
ϭϮ��>hE�, 
ϭ��ŝŶŐŽ����������������������������
ϭ�<ĞǇďŽĂƌĚ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������������������������������������������������������������������������������������������
ϵϯϬ�Dŝǆ�DĞĚŝĂ��ƌƚ������������������������������������������������������������������������������������������
ϭϮ�WĂƉĞƌ�dŽůĞ���������������������
ϭ��ƌŝďďĂŐĞ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ������������
ϭϬ�Yŝ�'ŽŶŐ�������������������
ϭϮϯϬ��ƵƉůŝĐĂƚĞ�
�ƌŝĚŐĞ������������������������������������
ϯ�^ƉĂŶŝƐŚ������������������������������������������������������������

  

ϱ ϲ ϳ ϴ ϵ ϭϬ ϭϭ 

  

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ���������������
ϵϰϱ�'ǇŵŵǇ���������������
ϭϭ�zŽŐĂ�����������������������������������������������������������������������������������������������������
ϭϮϯϬ�tĂƚĞƌĐŽůŽƵƌ���������
ϭϮϯϬ�,ĂŶĚ�Θ�&ŽŽƚ������������������������������������������ 

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ���������������������������
ϵ�EĞĞĚůĞǁŽƌŬĞƌƐ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
ϭϮϯϬ�WĂƌƚǇ��ƌŝĚŐĞ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������������������������������
ϵϯϬ�,ĂƌŵŽŶŝĐĂ�����������������������������
ϭϮ��>hE�, 
ϭ��ŝŶŐŽ����������������������������
ϭ�<ĞǇďŽĂƌĚ���������������
ϭ��ŽŶǀŽ��ĂĨĞ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������������������������������������������������������������������������������������������
ϵϯϬ�Dŝǆ�DĞĚŝĂ��ƌƚ������������������������������������������������������������������������������������������
ϭϮ�WĂƉĞƌ�dŽůĞ���������������������
ϭ��ƌŝďďĂŐĞ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ������������
ϭϬ�Yŝ�'ŽŶŐ�������������������
ϭϮϯϬ��ƵƉůŝĐĂƚĞ�
�ƌŝĚŐĞ������������������������������������
ϯ�^ƉĂŶŝƐŚ����������������������������������������������������������

�Žǁ��ůŝī�
�ŚƌŝƐƚŵĂƐ�
�ĂŬĞ�^ĂůĞ����
ϭϬĂŵ�-�ϭƉŵ 

ϭϮ ϭϯ ϭϰ ϭϱ ϭϲ ϭϳ ϭϴ 

  
ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϭϮϯϬ�tĂƚĞƌĐŽůŽƵƌ���������
ϭϮϯϬ�,ĂŶĚ�Θ�&ŽŽƚ������������������������������������������ 

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ���������������������������
ϵ�EĞĞĚůĞǁŽƌŬĞƌƐ������������
ϭϬ�ZĞŇĞǆŽůŽŐǇ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
ϭϮϯϬ�WĂƌƚǇ��ƌŝĚŐĞ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������������������������������
ϵϯϬ�,ĂƌŵŽŶŝĐĂ�����������������������������
ϭϮ���,Z/^dD�^�
>hE�,�KE 
ϭ��ŝŶŐŽ����������������������������
Ϯ�<ĞǇďŽĂƌĚ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������������������������������������������������������������������������������������������
ϵϯϬ�Dŝǆ�DĞĚŝĂ��ƌƚ������������������������������������������������������������������������������������������
ϭϮ�WĂƉĞƌ�dŽůĞ���������������������
ϭ��ƌŝďďĂŐĞ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ�������������������������������
ϭϮϯϬ��ƵƉůŝĐĂƚĞ�
�ƌŝĚŐĞ��������������������������������������������������������������������������������������������

  

ϭϵ ϮϬ Ϯϭ ϮϮ Ϯϯ Ϯϰ Ϯϱ 

  KĸĐĞ�zĞĂƌ��ŶĚ�����
EŽ�WƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ &ĂĐŝůŝƚǇ��ůŽƐĞĚ�-�,ĂƉƉǇ�,ŽůŝĚĂǇƐ͊ 

Ϯϲ Ϯϳ Ϯϴ Ϯϵ ϯϬ ϯϭ   

&ĂĐŝůŝƚǇ��ůŽƐĞĚ�-�,ĂƉƉǇ�,ŽůŝĚĂǇƐ͊ 


