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www.athenanh.com/northbridge

SHORT TERM REHABILITATION - LONG TERM CARE

 Across from St. Vincent’s Hospital

203.336.0232   2875 Main Street, Bridgeport, CT 06606

ADZIMA FUNERAL HOME
50 Paradise Green Place, Stratford, CT 06614

203-375-2200

MATTHEW R. ADZIMA        PETER A. ADZIMA         ANDREW KULIS         TIMOTHY MORRISSEY

ESTABLISHED 1914

RICHARD J. ADZIMA 

William R. McDonald
Funeral Home

Family Owned and Serving The Community Since 1951

203-378-0758
2591 MAIN STREET, STRATFORD, CT 06615

6911 Main St., Stratford, CT

203-380-0006

Independent Living • Assisted Living • Memory Care

One of the Best Assisted Living 

Communities in Stratford, CT

Hair on Wheels
Debbie Fontana

“Full Service Salon in the Comfort
  of your Own Home”

Tel: 203-929-2109
Cell: 203-913-2192

 Tel: (203) 378-6097

Galello-Luchansky Funeral Home

~A Legacy " Comp%ion~
 Christopher V. Pannese  Robert J. Galello
 Funeral Director Founder

2220 Main Street • Stratford, CT 06615
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Lighthouse Home Health Care
 Medical Care, Companion Care 
 & Homemaker Services

 “Our Family Helping Yours”

 999 Oronoque Lane, Stratford

844-550-5215 • www.LighthouseHomeHealthCare.com

Lord Chamberlain
 Nursing & Rehabilitation Center

 “Choose Your Rehab 

 Care With Con"dence”

 7003 Main Street, Stratford

203-375-5894 • www.LordChamberlain.net

Licensed Practical Nurse
Wellness Checks & Medication Administration

A#ordable Prices

Call Kari

203-726-0221

 720 Barnum Avenue Cutoff, Stratford 

 (203) 380.1228
 www.cteldercare.com
 Se Habla Español
  Adult Day Health Centers 

Remesa East * Harborview-Next Step * Fiscal Intermediary Services

Providing quality daytime care for your loved one in a  fun, secure environment and
providing peace of mind for you!

Nursing Supervision, Personal Care, Light Breakfast and Nutritious Lunch, 
Therapeutic Recreation, Transportation Coordinated, 

Specialized Alzheimers Programs,Caregiver Support and Referral Services

720 Barnum

Q: Local Home Care by Local Staff

A: Stratford VNA!
• 24 hours a day, seven days a week

• Professional Nursing

• Homemaker/Home Health Aide Support

• Physical, Occupational and Speech Therapy

• Medical Social Worker Support

• Psychiatric Nursing Service

• Home Telemonitoring

• Maternal - Newborn Care • Clinical Pathway Programs

• Advanced Wound Care • Intravenous Therapy • Flu Prevention Program

• Medical Supply Coordination • Diabetes Education and Support

88 RYDERS LANDING

203-375-5871 • 1-800-698-5871
Highest level of accreditation by the JCAHO

Medicare Certified • State licensed • Non-Profit • Local care by local staff

Serving Fairfield and New Haven Counties

Tim’s Lawn Care
Lawn Cutting • Spring Cleanup

Fall Cleanup • Garden Tiling • Dump Runs

203-449-4806

Mark Carofano to place an ad today! 

mcarofano@4LPi.com or (800) 477-4574 x6347 

203-378-9394
www.rotarydrug.com

M-F 9AM-7:30PM, SAT 9AM-5PM, CLOSED SUNDAYS

A Health Care Partner You Can Trust 

1030 Barnum Ave, Stratford CT

WE DELIVER



!

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

!

�����������	��
������������	
�����������	������	
�������� !�/
��	����#���������	
��((;.�
�	������������	
�����������	
���
����6��	�����������

!

!

!"#$%$&'()*+(,-$./000(
!

���� "#��$%&� �'&(�)�'**� +,'$-' .� ��/0������ ���� �
�� �������� ����� #����	��� #������
����������� ��������� 1
>��� �� ����� ��� @������ .��	��	�
� ��� ���� 6���	��� ����� �
� ���� -���
��
@���
������-�����	��
���	
���	������	
����������	��������)�+A%�%%�
�!
"�&)�1�&)� � � #'23'.� �1�') �� +
�� -' .� �/0������������ ��������� -������� ���	
���
���#����
��� �#� &%%� ������ �#� ���������� =	���
� ��� ���� #	
���� ����� ��
��� �#� ���� ��
������
	
����	
��-���.��
�����#�����B������=��� 	�����������(-���
����
��������!�
����	�����	��
��
���#������	����������������)�+00�%%�
!

�4�#�5$6����7�� 54&0��((�����
��������������-���
���
������	���;	������(�����5���������
.���	�������������	�
��
��������
!

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

���������������	��	���������������
��-��������#��������
������&%)%%�������	
�����������
������ �	������� ���	
����������
� ��� ��������	��� /#� ��������� 	���������C����	�
�� ������	
����
	���
���
�����	���������������������
���#���������	
�����8)����)5$6�5&�������� ���

�

�

��������������!"#$%���	
�����������
!

�������
�������
����
����������
��
�������������
������ ���!"�
 ��������	�����������������
������������	
���������������������	�����	��������

�������������	
�	











���
�


��


�
���
������������

���������� ����� � ���� ������	� ����������� ���
���� ���� ���	�	
��  ��� 	���
��������	���� � ���� ������ �������� ��� �
� ���������	����� ������� ������ ������ ����
�����������������	��������������
�����������������������������������������������
�������
��
�������������������������������������������������������
� �	�������
��������
�
�������
�������������������������!�������������
��������������������������������������������
���
����������������
���������������
��������������
����
��
�� �"�����������������#�
����
��������$������ �����%&''�������(&)'��� ��
�� ��*����������������� ����+�����
���
�����
��������� �������
�� ������������������ ���,-./���� �������������� ������
�� ��
��,('/
���� ����
�
����������� ������
��� � !�� ���� ����������
������*
���������	�
����� ����� ����
���������� ��
���� ��������� ������ ������� � �
�� ������ ��*�� �������
��� ��������
�
��������
 � ��� ��� ��������� �
� ��������
� � ������� ��
����� ���
� #�0��� � ������
����
������������1(')2�)3.�4'..�



!

�����9� ��	��
�	������	���	������ ������������������	������

����������	
����
�*##2�� �&&- ���� ��$5$6�D�.���	�������.������E���������/
��	������
�!��������F��0��*&$����
�*##2�� �&&- ���� ��$5$6�D�.���	���������	��������6���	�����
�!��������&&��0)9%*&&����
�' 2��'(5$6�D� �
�����!��������"����&)%%������.�������	�
*����������#��
�����
�����
:'-61��1� '4.�D�	������������
�!��������"��
��&'����&%)%%�����+&��
	�;*�8#*#6.�D���	������	
	*session. Fee $15; cash (correct change) or checks (payable �
=	
���=���
4���(���	
���
����
�-����������!��������G��
��$&��&$*"������
	�5(5�D�Tuesdays with Nikki Stollman. Fee $1/ minute; cash (correct change) or �
������2����������������#������
	�������	���4��-���������$*"������������	
���
����
�5$6*�&�
 5�$2&154��*-��D�7�3������	
��!��������&&����$����	
�������##�������������
�)�3�:�#$' 2%&�� 54�D7����	��	
�!����������-�	����	����������	
�8�
�������+&��

!
#
�����������
��������$����
��
����������%�����
&����'���
��

!

�2<'$��2��*'&&0�&$)9%����$)� ��25')���*'&&0�$)9%������������	�
�H+9%����

!"#$"%&#'()*%+,&-.()+$#-+#/(/+#*+/0(12+#*3$-(456+'*"*&-!

!

���������������	�
������
.������>�	
����#�����	��#���	
��	
�������
���	�
�������=��	��E��������
��
���	�� �3������	�
��� �;��	���� �	������ ��������@����
�	��	�����	��� ������
�
�	
������	
��������#�������
������	
������
����������������������	
��
��
���������������� �-��������	������	��� I�
���
�����������J����
����
�
#������	����	�������������#�#�����
���
#�	�
����/
�	�
���	������
!

.������� �	��� ��� ����� �
� -�������� !�������� &0� ��� &)%%� ��� ��� ����
�����	
���
�����	��������

!

� � � ����� � ��!
�
�
�

������������������
���
-��������!��������F��

&%)%%����
!

-��� :	��� .���	��
�� �#� �� ������ ��	
� ����� �
�� (7(� 2(���	��
� 7��	����	�� (����	��	�
4� �	#��
��������	��������
����������
���	
��
�������
����������	
������������������K���� 	
����
������
����� �
�� �	����� ����	�
� �������� <������ �������� ��� ��	
�� 	
� �
�� ��	
�� ��� �����
��� #��� ����
��������������������#����������
�����	�����B��
����������
��������������������
��3���	�
����
�������������	#�����>������
������
��������������#�������	
�������������	
������
��������������%��
��&����������	'�&��������������&�(�&���)�����&��������	��	���!&�����������������&�������

!"#$%&'()'!*)#"+'
��!����"#�$���%���&����'()((����

��
���������� ����	����������"�����5��	����������������	 ��
���������������������������������
����
����6����	���7 �-%4-�

"���������
��������������
�����
����



!

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

�
�'*235$� �*'.� &� (������
�� ������ � �	��� ��������
�����
�5�	�����!��������&����
&$)9%���������������>����#����	�������	���-��������	
�.����������������	
����������
���������
���F����
��A�����������
��������
���#��������
��6	���=�
���	���>�	
�����
!

�) ');# 2��#��-$5).��#$�� )��'$20�(�#�������	������
�����������������	
���
����
�
��-$2'.=�������� ���')��0���4�!��!�
����	�����	������
�������������*���
������
������������#����;������	�
�!������
!

�##(5�� �8�1'$6�0���
�������!��������A����&$)9%������-������	�	������������
��	
��$���?�
��#������#����	�������	����
����������������	��������	����	�����������	
�
�����##	������##����
���������	��������������.�������	�
*�����
!

�#*52'.� �1#445$6� '$2� :-$�10� 5�	����� !�������� '�� � ���� �������� �����	
� ���
&&���� �����
�� ��� 9���� 1
>��� ��
��� ��� ���� @����
� ������� 	
�  	�#����� #�������� ���
�����	
������������	������-�����������=	�	�������
�������	�
�	�����	����������
	����
���������
�	����#�������������#����	����
�����*���	�������������������
!

�'*235$���$)� ��#*52'.��' ).0�-��������!��������&$����&)%%�������������������
���	������	�������������	
�#�	�
����-�����

���	����<����	������������� ����	�	�
�����
�������	
�:	����	�
������������	�����	
�����	�����������
��#	��������	
�����	���	�������
��	�������
����#� ���������
��1
>��������	#������	�������	����
������������ 	
� #���*
����������
������	����������	����
����##����	��������������-���������	�����
������
��� ���� �����#���� ��
	���  �
��� ����� �
�� ((;.�� ;����� ���� 	�� ����� ��
��� �	��� ���
�����	
���������������
!

�'*235$� �1'��� � � �1�&) '� �#*52'.� �#$�� )0�-���������!��������&"����$)%%�
���� -��� �����	
� �������� B���������� �
���� ���� �	����	�
� �#� ;���� 8��
��
�� ����
���
�	
��3	���
����	
���$%%0���
��	
��������	��	
����	�
���������
��#������������
��
������ 6��	���� #����	�����	��� ��� ���#������ #��� �� #���	��� �	
�*�*��
��� 8�	
� ��� ��� ����
�����#����=	�������=�������������



December Daily Activities 

A Health Care Partner You Can Trust
203-378-9394• 1030 Barnum Ave, Stratford
M-F 9am-7:30pm / Sat 9am-5pm 8 Closed Sundays

Ph: (203) 378-1111 • 7365 Main St., Stratford, CT
M-F 9am-7pm / Sat 9am-4pm • Closed Sundays
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Caregiver Support 

Stratford	History	!	Always	Amazing�
were amiacably [sic] adjusted, without 
resort to arms.  A meeting was held in 
the town Hall, last Saturday evening, 
when a Committee from Milford and 
Orange Agricultural Society appointed 
for the purpose extended to the citizens 
here, an invitation to join the above 
Society.  A Committee was appointed to 
confer with the farmers and others likely 
to take an interest in the movement, and 
report at a future meeting. 

By David Wright, Editor 
Stratford Historical Society’s  

UPDATE 
 Holiday time was a quiet time 
around Ye Olde Stratford.  Stratford 
was still a very rural town in the mid-
1800s.  Holiday life revolved around 
the town’s three churches and Town 
Hall.  Town Hall, in 1867, was located 
behind the Congregational Church on 
Church Street near the point today’s 
I-95 crosses Church Street.  The 
following newspaper article describes 
an 1867 Thanksgiving celebration. 
  

From The Bridgeport Daily 
Standard, November 29th, 1867.   

 Thanksgiving day was unusually quiet, 
the ‘drizzling rain’ keeping people in 
doors.  Services were held in the 
Episcopal and Congregational Churches.  
Dr. Weston preaching in the former, and 
Mr. Littlewood, of the Methodist church, 
the latter.  Some slight disturbance 
occurred the evening previous at some of 
the ‘watering places,’ but we understand� Christ Church c 1890 

First Congregational 

Methodist Episcopal 

Church c 1880 
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Like to feel competent and valued; important for them to feel comfortable and in control.  �
Can do old habits and routines, and prefer the familiar; May have difficulty with change.�
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Most comfortable when doing familiar tasks; want to feel they have a purpose.�
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Focused on sensations (touch, feel, smell, etc.); Like to manipulate, gather, and touch things.�
Get into things; Impatient.�
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Not aware of the world around them; Hardly move; Hard to get connected.�
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Stratford Senior Men’s Club 
Christmas Party & Dinner 

Dance at Costa Azzurra 
 

December 15, 12-3 pm 
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