
March 2022  |  $1 copy 

Bow Cliff 50+ Center 

3375 Spruce Drive SW 

coMMUNIcaTor 

Thank you to all of our members and new members who have joined 
us so far this year. We are excited for the spring and all the programs, 

classes and new opportunities it will bring! 



ϯϯϳϱ�^ƉƌƵĐĞ��ƌŝǀĞ�^t��ĂůŐĂƌǇ͕��������
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d͗�;ϰϬϯͿ�Ϯϰϲ-ϬϯϵϬ 
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�͗�ŝŶĨŽΛďŽǁĐůŝīƐĞŶŝŽƌƐ͘ŽƌŐ 

�Kt��>/&&�ϱϬн 

dŚĞ��ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŽƌ�ŝƐ�ƉƵďůŝƐŚĞĚ�ŵŽŶƚŚůǇ͘ 

 

��^�^d�&&͗ 

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

ĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐ�ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘ 

ϮϬϮϮ��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 &ĂĐĞďŽŽŬ�ĂŶĚ�������������
/ŶƐƚĂŐƌĂŵ��ǆƉĞƌƚ 

>ŝǌ�'ĂŚĂŶ WĂƌƚ-dŝŵĞ��ĚŵŝŶ�������
�ƐƐŝƐƚĂŶƚ� 



Wednesday 2nd Wednesday 23rd 

 

 

 

Wednesday 9th 
 

 

Chicken Cranberry Sandwiches with 
Brie 

Coleslaw 

Apple Dumplings 

Wednesday 30th 

Wednesday lunches in 2022 are now $12.00 
for members and $14.00 for non-members 
(with some exceptions). To minimize the 
effects of  this increase, we are offering    

"4 for $40" lunch vouchers for purchase at 
the front office - Limited Time Only!  If  

you have any questions or concerns, 
please talk with Sally Hatcher or any 
of  Bow Cliff's Board of  Directors.  

Wednesday 16th 

 

 

Loaded Chili Con Carne 

Garlic Toast 

Scrumptious Dessert 

Ukrainian Support Luncheon 

Cabbage Rolls, Pierogies, Sausage, 
Dessert - Details on pg.6. 

 
 
 

 
All net proceeds will be donated to the Red Cross 

and the Government of Canada has pledged to 
match funds. 

Hot Diggidy-Dogs & All the Fixin’s 

Potato Salad 

Dandy Dessert 

St. Patrick’s Irish Stew 

Soda Biscuits 

Mashed Potatoes 

Grasshopper Pie 
Special Themed Lunch: Members $15/Non Member $18 

Additional $5 to be charged for those using 4 for $40 Card 

*Maximum of 100 meals please book early! 



<ĂƌĞŶ�&ůŝŶƚ /ůĞŶĞ��ŝǆŽŶ <ǁŽŶŐ��ŚŽǁ �ŝůů�tĞůůƐ 

�Ğď�,ĞǁŬŽ �ŶŶĞ��ƌĂĚďƵƌǇ WĂƚƌŝĐŝĂ�,ĞŶĚĞƌƐŽŶ 'ĞŽƌŐĞ��ĞĂŶĞ 

'ŽƌĚŽŶ�,ŽůůĂŶĚ dŚĞŽƌĂ�DĞǇĞƌƐ >ŝůůŝĂŶ�DĞůƐĞ :ĞĂŶ��ĂƌŶŝĞ 

dĞƐƐĂ��ƌĂǇ >ĞĞ�DĂƌƟŶ �ŶŐĞůĂ�tĂŝ�<Ăŵ�tŽŶŐ �ŵĂŶĚĂŚ�sĂůĞĐŽƵƌƚ 

�ĞƩĞ��ŽĚǁĞůů �ĞĐŝůĞ�<ŝĚŶĞƌ ,ĂŶŬ�,ĞĞƌĞŵĂ DĂĚĞůŝŶĞ�,ŽǇ 

�ĂƌŽů��ĂƌƌƵƚŚĞƌƐ WĂƚ��ƌŝŶĚůĞǇ DĂƌǇ��ƵƌŬĞ DǇƌŶĂ�/ƐƐĂĐ 

DĂƌǇ�>ŽƵ��DĐ�ŽŶĂůĚ ^ŽƉŚŝĞ�>ĞĞ WĂƚ�'ĂůůĂŐĞƌ W:�^ŚŝƉůĞǇ 

�ŚƌŝƐƟŶĞ��ĂĐŬŚĂƵƐ 'ĞŽƌŐĞ��ĚǁŽƌƚŚǇ sĂů�DƵŶƌŽ >ĞŶĂ�DĂĐŬĞƩ 

�ĚŝĞ�DŽǇĞƐ >ŝŶĚƐĂǇ�DĂĐŬŝĞ �ĂǀŝĚ�<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�RQ�0DUFK���WK�	���WK�DW�%RZ�&OLII�&HQWHU� 
&DOO�WKH�RIILFH�IRU�PRUH�LQIRUPDWLRQ—������������ 

 

͞EŽ�ŵĂŶ�ŝƐ�ĂŶ�ŝƐůĂŶĚ͕�ĞŶƟƌĞ�ŽĨ�ŝƚƐĞůĨ͖�ĞǀĞƌǇ�ŵĂŶ�ŝƐ�Ă�ƉŝĞĐĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐŽŶƟŶĞŶƚ͕�Ă�ƉĂƌƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŵĂŝŶ͘͞�
-�:ŽŚŶ��ŽŶŶĞ 



��EŽƚĞ�ĨƌŽŵ�ŽƵƌ��� 

^ƉƌŝŶŐ�ŝƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ǁĂǇ�ĂŶĚ�ŚŽƉĞĨƵůůǇ�ďĞƩĞƌ�ƟŵĞƐ�ĂƐ�ǁĞůů͘�/Ŷ�ƌĞƐƉŽŶƐĞ�ƚŽ�ƚŚĞ��ůďĞƌƚĂ���������������
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͛Ɛ�ĂŶŶŽƵŶĐĞŵĞŶƚ�ŽŶ�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϮϲƚŚ͕�ƚŚĞ��ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŝƌĞĐƚŽƌƐ�ŚĂǀĞ�ŵĂĚĞ�ƚŚĞŝƌ�������
ĚĞĐŝƐŝŽŶ�ĂƐ�ƚŽ�ƉƌŽƚŽĐŽůƐ�Ăƚ��Žǁ��ůŝī͘�tĞ�ǁŝůů�ĐŽŶƟŶƵĞ�ǁŝƚŚ�ŽƵƌ�ĞŶŚĂŶĐĞĚ�ƐĂŶŝƟǌĂƟŽŶ�ƉƌŽƚŽĐŽů�
ĂŶĚ�ƐƚƌŽŶŐůǇ�ƌĞĐŽŵŵĞŶĚ�ƚŚĂƚ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ĐŽŶƟŶƵĞ�ƚŽ�ǁĞĂƌ�ŵĂƐŬƐ�ŝŶƐŝĚĞ�ƚŚĞ�ĨĂĐŝůŝƚǇ͘ �^ƚĂī�ǁŝůů�
ĐŽŶƟŶƵĞ�ƚŽ�ǁĞĂƌ�ŵĂƐŬƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƟŵĞ�ďĞŝŶŐ͕�ƚŽ�ŵĂŬĞ�Ăůů�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ĂŶĚ�ŵĞŵďĞƌƐ�ĨĞĞů��������
ĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞ͘��ůƚŚŽƵŐŚ�ƚŚĞ�ŵĂƐŬ�ŵĂŶĚĂƚĞ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ƌĞƉĞĂůĞĚ͕�ǁĞ�ǁŝůů�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĞĂĐŚ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ�
ĚĞĐŝƐŝŽŶ�ĂƐ�ƚŽ�ǁĞĂƌŝŶŐ�Ă�ŵĂƐŬ�Žƌ�ŶŽƚ�ŝŶƐŝĚĞ�ƚŚĞ�ĨĂĐŝůŝƚǇ͘�tĞ�ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ƚŽ�ĐŚŽŽƐĞ�ĨŽƌ�
ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ�ǁŚĂƚ�ƚŚĞŝƌ�ĐŽŵĨŽƌƚ�ůĞǀĞů�ŝƐ�ǁŚŝůĞ�ĂƩĞŶĚŝŶŐ�ĂĐƟǀŝƟĞƐ͕�ƉƌŽŐƌĂŵƐ�ĂŶĚ�ĞǀĞŶƚƐ�Ăƚ��Žǁ�
�ůŝī�ĂŶĚ�ǁĞ�ĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞ�ĞǀĞƌǇŽŶĞΖƐ�ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ͕�ƐƵƉƉŽƌƚ͕�ĂŶĚ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĨŽƌ�Ăůů�ŽƚŚĞƌ����������
ŵĞŵďĞƌƐ͘�/Ĩ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ŶŽƚ�ĨĞĞůŝŶŐ�ǁĞůů͕�W>��^��^d�z�,KD�͊� 
 
tĞ�ĂƌĞ�ŐƌĂƚĞĨƵů�ĨŽƌ�::͛Ɛ�EĞŝŐŚďŽƌŚŽŽĚ�WƵď�ŽīĞƌŝŶŐ�ƚŚĞŝƌ�dƵĞƐĚĂǇ��Žǁ��ůŝī�^ĞŶŝŽƌƐ�ƐƉĞĐŝĂů�ĨŽƌ�
ΨϭϬ͘�/�ƚŚŝŶŬ�ŝƚ�ŝƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ŝŶ�ƚŚĞƐĞ�ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ�ĞĐŽŶŽŵŝĐ�ƟŵĞƐ�ƚŚĂƚ�ǁĞ�ƐƵƉƉŽƌƚ�Ăůů�ƚŚĞ�ůŽĐĂů�
ĂŶĚ�ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ�ďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ�ŽĨ�ŽƵƌ�ŶĞŝŐŚďŽƌƐ�ĂĐƌŽƐƐ�ƚŚĞ�ƉĂƌŬŝŶŐ�ůŽƚ͘ 
 
dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ƚŽ�ŽƵƌ�ůƵŶĐŚ�ďƵŶĐŚ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞŝƌ�ĂŵĂǌŝŶŐ�ůƵŶĐŚĞƐ�ĂŶĚ�ƚŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ƚŽ�ŽƵƌ�
ŵĞŵďĞƌƐ�ĨŽƌ�ũŽŝŶŝŶŐ�ƵƐ�ĞǀĞƌǇ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ͘��Ɛ�ƚŚĞ�ǁĞĂƚŚĞƌ�ŝŵƉƌŽǀĞƐ�ĂŶĚ�ĐĂƉĂĐŝƚǇ�ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ�
ĂƌĞ�ďĞŝŶŐ�ůŝŌĞĚ͕�ǁĞ�ĂƌĞ�ƉƌĞƉĂƌŝŶŐ�ĨŽƌ�ůĂƌŐĞƌ�ŐĂƚŚĞƌŝŶŐƐ͘�KƵƌ�ǀĞƌǇ�ƉŽƉƵůĂƌ�^ƚ͘�WĂƩǇ͛Ɛ��ĂǇ�/ƌŝƐŚ�
^ƚĞǁ�ůƵŶĐŚĞŽŶ�ŝƐ�ũƵƐƚ�ĂƌŽƵŶĚ�ƚŚĞ�ĐŽƌŶĞƌ�ĂŶĚ�ǁĞ�ĂƌĞ�ƉƌĞƉĂƌŝŶŐ�Ă�ŵĂǆŝŵƵŵ�ŽĨ�ϭϬϬ�ŵĞĂůƐ�;Ψϭϱ�
ĨŽƌ�ŵĞŵďĞƌƐ͕�Ψϭϴ�ŶŽŶ-ŵĞŵďĞƌƐͿ͕�ƐŽ�ƉůĞĂƐĞ�ďŽŽŬ�ĞĂƌůǇ�ƚŽ�ĂǀŽŝĚ�ĚŝƐĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚ͊ 
 
tĞ�ĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞ�ǇŽƵƌ�ƉĂƟĞŶĐĞ�ĂŶĚ�ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ͕�ĂŶĚ�ǁĞ�ƚŚĂŶŬ�ǇŽƵ�Ăůů�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ĐŽŶƟŶƵĞĚ�
ƐƵƉƉŽƌƚ͘ 

Thank you to our          
corporate sponsors and    
donors for all of their     
support in 2022 so far! 
 
Your support allows us to 
maintain cost-effective and 
vibrant programming for our 
club and members. 



Wednesday March 9th  
Luncheon: Support of the 

Ukrainian Crisis 
 

As war rages on in the Ukraine, Bow Cliff Center will be serving a 
Ukrainian Luncheon including cabbage rolls, pierogies, sausage and 

a dessert on March 9th. 

We encourage you to come and join us for lunch as all net proceeds 
will be donated to the Canadian Red Cross. The Government of 
Canada has pledged to match all funds given. We are prepared to 

serve 100 lunches, up to 60 in-house. 

Additional Personal Donations can be made to the Ukraine     
Humanitarian Crisis Appeal online at www.redcross.ca or by    

calling 1-800-418-1111. 





�y�Z�/^�� ��z d/D� ��d� Ψ� �ƌŽƉ-ŝŶ�Ψ 

'ǇŵŵǇ�'ĞŶƚůĞ�&ŝƚŶĞƐƐ DŽŶĚĂǇƐ ϭϬ-ϭϭ�Ăŵ &Ğď͘�ϳƚŚ—DĂƌĐŚ�ϮϴƚŚ ΨϴϬ�DĞŵďĞƌƐ 
ϳ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

ΨϭϮ�DĞŵďĞƌƐ 
Ψϭϱ�EŽŶ-DĞŵď͘ 

�ŚĂŝƌ�Θ�&ůŽŽƌ�zŽŐĂ dŚƵƌƐĚĂǇƐ ϭϬ-ϭϭĂŵ :ĂŶ͘�ϮϬƚŚ—�Ɖƌ͘ϳƚŚ ΨϭϬϱ�DĞŵďĞƌƐ����������
ϭϮ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

ΨϭϬ�DĞŵďĞƌƐ 
Ψϭϯ�EŽŶ-DĞŵď͘ 

Yŝ�'ŽŶŐ &ƌŝĚĂǇƐ ϵ͗ϯϬ-ϭϬ͗ϰϱ :ĂŶ͘�ϭϰƚŚ—�DĂƌ͘�ϭϴƚŚ 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 

�Zd�� 

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�ϳƚŚ Ψϭϳϰ�DĞŵďĞƌƐ��������
ϭϮ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

Ψϭϴ�DĞŵďĞƌƐ 
ΨϮϯ�EŽŶ-DĞŵď͘ 

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

Ψϭϯ�DĞŵďĞƌƐ 
ΨϮϯ�EŽŶ-DĞŵď͘ 

Kd,�Z� 

/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ�<ĞǇďŽĂƌĚ�
>ĞƐƐŽŶƐ 

dŚƵƌƐĚĂǇƐ ϭ͗ϯϬ-Ϯ͗ϯϬ :ĂŶ͘�ϮϳƚŚ—DĂƌ͘�ϭϳƚŚ ΨϭϬϬ�DĞŵďĞƌƐ������������
ϴ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

EŽ��ƌŽƉ-/Ŷ 

�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 

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

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

�ŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶ��ĂĨĠ ϮŶĚ�Θ�ϰƚŚ�&ƌŝĚĂǇƐ ϭϬ͗ϬϬ-ϭϮ͗ϬϬ &Z��͊ 

>ĞĂƌŶŝŶŐ��ĂĨĠ͛ ϯƌĚ�&ƌŝĚĂǇ�ŽĨ�DŽŶƚŚ ϭϬ͗ϬϬ-ϭϮ͗ϬϬ &Z��͊ 

^ƚĂǇ�ƚƵŶĞĚ�ĨŽƌ�ƵƉĐŽŵŝŶŐ�ĂŶŶŽƵŶĐĞŵĞŶƚƐ�ŽŶ�ŽƵƌ�^ƉƌŝŶŐ�ĂŶĚ�^ƵŵŵĞƌ�WƌŽŐƌĂŵƐ͊��Ž�ǇŽƵ�
ŚĂǀĞ�ĂŶǇ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ�ƚŚĂƚ�ǇŽƵ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ƐĞĞ�ŽīĞƌĞĚ͍�>Ğƚ�ƵƐ�ŬŶŽǁ͊ 



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� 

 ��'/EE�Z^�t�>�KD�͊������������������������������������������������������������������������
D��d/E'��s�Zz�t��E�^��z��d�ϵ͗ϯϬ�D—:ŽŝŶ�ƵƐ͊ 



FREE coming this month! 
Call the office to book you time and sign up for this incredible offer.  

 Free Foot Care, provided by Edmonton Foot Care practicum students. 

Help them obtain their necessary practicum hours and receive this  

service free of charge.   

A win-win for all!  

Donations are gratefully accepted to help support these Free programs that Bow Cliff offers. 

DAYLIGHT          
SAVINGS 
TIME! 
 

March 13, 2022 
Remember to turn your clocks 
ahead 1 hour Saturday evening, 
March 12 2022. 





Art Classes 

Harmonica Tableau 

Key Board 

Lessons 

Conversation Café & Learning sessions, drop-in 
classes for bingo, crafts, cards , games and sooo 

much more. 



�ŶŶƵĂů�DĞŵďĞƌƐŚŝƉ�Ψϯϱ 
:ŽŝŶ�Žƌ�ƌĞŶĞǁ�ƚŽĚĂǇ�ĂŶĚ�ƐĂǀĞ�ŽŶ�ƉƌŽŐƌĂŵŝŶŐ�ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ�ƚŚĞ�ǇĞĂƌ͕ �ĂŶĚ�
ƌĞĐĞŝǀĞ�ĂĚǀĂŶĐĞ�ŶŽƟĐĞ�ŽŶ�ƵƉĐŽŵŝŶŐ�ĞǀĞŶƚƐ�ĂŶĚ�ƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ͘ 

Wednesday 

Lunches 

)LWQHVV�2SWLRQV 
<RJD��4L�*RQJ�� 
*\PP\�*HQWOH������
)LWQHVV��7DL�&KL 



������������������ǲ�������������������̽�����ǳ����������ͤ����������������
���������������������������������������������������������������������Ǥ� 

����������������������������������������������������������ơ����������ǡ�������������������������ǫ 

ǲ����������������������͠�������������������������Ǥ�����������������������ǲ������ǳ����������������������������Ǩ���������
���������������������������������������������������Ǩ���ǯ��������-����������������
�������-������������������Ǥǳ 

—— 

ǲ����������������������������������������������������������������������������Ǥ���������ǡ����������������������������
���ǲ�������������ǳǥ�����������������Ƥ���ͣ͢�������������������ǨǨ����������������Ƥ������������������������������������
�����—����������������������Ǩǳ� 

—— 

ǲ��������������������͟͟������Ǥ�����������������������������������������������—����������������������������������������
��������Ƥ����������������������������ƥ����Ǥ�����������ǡ���������������������������������������������������Ǥ���������͟͟�
�����ǡ��������������������������������—������͝͞Ǥǳ 

—— 

ǲ��������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������—��������
������������	���������������Ǥ���������ǡ��������������������������������Ǥ�������������������������������ǲ��������ǳ������
��������ǡ���������������������������������Ǥ��������������������������������ǫ�����������������������������������������
�������������������������Ǩ����������������—���������������������������������Ǥ�����ǡ������ƪ���Ǩǳ 

—— 

�����������������������������������������Ǩ����������������������������������������
���������—����������������������������Ǩ 



�Ž�ǇŽƵ�ůŽǀĞ�ƚŽ�ƌĞĂĚ͍� 

tĞ�ŚĂǀĞ�Ă�ŐƌĞĂƚ�ƐĞůĞĐƟŽŶ�ŽĨ�ďŽŽŬƐ�ƚŽ�ĐŚĞĐŬ�ŽƵƚ 

&Z���ƚŽ�ƐŚĂƌĞ�ǁŝƚŚ�ŽƵƌ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘ 

dŚĞ�'ŝǀŝŶŐ�>ŝďƌĂƌǇ 
͙�ůŽĐĂƚĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�ĨƌŽŶƚ�ĚĞƐŬ�ĂŶĚ�ĞŶƚƌĂŶĐĞ͘ 

�ƌŽǁƐĞ͕�ƚĂŬĞ�ŚŽŵĞ͕�ĞǆĐŚĂŶŐĞ�Žƌ�ĚŽŶĂƚĞ�ǇŽƵƌ�ďŽŽŬƐ�ĨŽƌ�ŽƚŚĞƌƐ�ƚŽ�ĞŶũŽǇ 

�����
������������������
������������ǥ 

�ƌĞ�ǇŽƵ�ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ�ŝŶ�ƚƌǇŝŶŐ�ŶĞǁ�ƚŚŝŶŐƐ͍�tŚĂƚ�
ĂƌĞ�ǇŽƵƌ�ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ�͍ 

�ŽŽŬ��ůƵď͕�&ƵŶ�WŽŬĞƌ��ůƵď͕�^ŽĐŝĂů�tĂůŬŝŶŐ�
'ƌŽƵƉ͕�'ĂƌĚĞŶŝŶŐ�ĨŽƌ��Žǁ��ůŝī� 

Žƌ�ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ�ĞůƐĞ͍ 

E�t�>ĞĂƌŶŝŶŐ��ĂĨĠ�ƚŽƉŝĐƐ͘͘͘ 
ǁŚĂƚ�ĂƌĞ�ǇŽƵ�ĞĂŐĞƌ�ƚŽ�ŬŶŽǁ�ŵŽƌĞ�ĂďŽƵƚ  ͍

�DĞŶƚĂů�,ĞĂůƚŚ͕�&ŝŶĂŶĐŝĂů�tĞůůŶĞƐƐ͕�EƵƚƌŝƟŽŶ͕�
>Žǁ�ŝŶĐŽŵĞ�dĂǆ��ůŝŶŝĐƐ͍ 

Leave us your thoughts and ideas in the 
SPRING IDEA Comment Box at the 

front  desk! 



DĂƌĐŚ�ϮϬϮϮ 
^ƵŶĚĂǇ DŽŶĚĂǇ dƵĞƐĚĂǇ tĞĚŶĞƐĚĂǇ dŚƵƌƐĚĂǇ &ƌŝĚĂǇ ^ĂƚƵƌĚĂǇ 

    ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ 

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

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

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������������������������������������������������������������������������������������������
ϵϯϬ�Dŝǆ�DĞĚŝĂ�������
ϭϬ�zŽŐĂ������������������������������������������������������������������������������������
ϭϮ�WĂƉĞƌ�dŽůĞ�����������������������������������
ϭϯϬ�<ĞǇďŽĂƌĚ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

  

ϲ ϳ ϴ ϵ ϭϬ ϭϭ ϭϮ 

  

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�hŬƌĂŝŶŝĂŶ���
^ƵƉƉŽƌƚ�>ƵŶĐŚ�������������������
ϭ��ŝŶŐŽ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������������������������������������������������������������������������������������������
ϵϯϬ�Dŝǆ�DĞĚŝĂ�������
ϭϬ�zŽŐĂ������������������������������������������������������������������������������������
ϭϮ�WĂƉĞƌ�dŽůĞ�����������������������������������
ϭϯϬ�<ĞǇďŽĂƌĚ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

  

ϭϯ ϭϰ ϭϱ ϭϲ ϭϳ ϭϴ ϭϵ 
�ĂǇůŝŐŚƚ�������

^ĂǀŝŶŐƐ͗�^ƉƌŝŶŐ���������
&ŽƌǁĂƌĚ͊ ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ�����

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

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

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

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������������������������������������������������������������������������������������������
ϵϯϬ�Dŝǆ�DĞĚŝĂ�������
ϭϬ�zŽŐĂ����������������
ϭϭ��ƌĞĂĚ�DĂƌŬĞƚ������������������������������������������������������������������������������������
ϭϮ�WĂƉĞƌ�dŽůĞ�����������������������������������
ϭϯϬ�<ĞǇďŽĂƌĚ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

  

ϮϬ Ϯϭ ϮϮ Ϯϯ Ϯϰ Ϯϱ Ϯϲ 

  

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

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ����������
ϵ��ƌĂŌƐ�Θ��ŽīĞĞ��
ϭϬ�&Z���&ŽŽƚ��ůŝŶŝĐ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϭϮϯϬ�WĂƌƚǇ��ƌŝĚŐĞ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ������������������������������������������������������������������
ϭϮ��>ƵŶĐŚ 
ϭ��ŝŶŐŽ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������������������������������������������������������������������������������������������
ϵϯϬ�Dŝǆ�DĞĚŝĂ�������
ϭϬ�zŽŐĂ�����������������������������������������������������������������������������������
ϭϮ�WĂƉĞƌ�dŽůĞ���������
ϭ��ĂƌĚ�DĂŬŝŶŐ�
�ůĂƐƐ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

^ƉƌŝŶŐ�&ůŝŶŐ�&ƵŶ�
WĂƌƚǇ��ƌŝĚŐĞ�
dŽƵƌŶĂŵĞŶƚ����������������������

ϭϬ-ϰƉŵ 

Ϯϳ Ϯϴ Ϯϵ ϯϬ ϯϭ     

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

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ���������������������������
ϵ��ƌĂŌƐ�Θ��ŽīĞĞ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
ϭϮϯϬ�WĂƌƚǇ��ƌŝĚŐĞ�����������
ϭϮϯϬ�,ĂŶĚ�Θ�&ŽŽƚ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ���������������������������������������������������������������������������������������������������
ϵϯϬ�Dŝǆ�DĞĚŝĂ�������
ϭϬ�zŽŐĂ��������������������������������������������������������������������������������������
ϭϮ�WĂƉĞƌ�dŽůĞ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  

  


