
 

MABEL D. SMITH 

SENIOR CENTER 

2401 Fairview Street 

Greensboro, NC 27405 

(336) 373-7564 

www.greensboro-nc.gov/seniors 

www.facebook.com/

smithseniorcenter 
 

Hours 
Mon - Thurs 8:00am - 8:00pm 

Friday  9:00am - 8:00pm 

Saturday 9:00am - 1:00pm 
 

Our Mission 
The mission of Smith Senior 

Center is to provide diverse, year-

round programs, activities and 

services that meet the physical, 

social, mental and cultural needs 

of senior adults in Greensboro 

and Guilford County. 

The Smith Sentinel 

A NORTH CAROLINA SENIOR CENTER OF EXCELLENCE 

MARCH / APRIL 2018 

We were busy this winter . . .  

Now we’re ready for SPRING!  
Photos by: 

Ellen Drehmann 
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toxins are lurking under your sink? Join us for a demonstra�on 
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Bill Barre�, computer tech and Cer�fied Microso' Partner, will 
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We will have lunch at a nearby restaurant (loca�on TBD) and see 

a ma�nee movie at Brassfield Cinema. Bring money for lunch 
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loved ones with demen�a when their ability to use words is lost; 

and iden�fy strategies to connect at each stage of the disease.�
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  March 9, 1 pm – “SoHo Dead” by Greg Keen 

  April 13, 1 pm – “Hidden Figures” by Margot  

      Lee Shetterly 

  May 11, 12 pm – “A Monster Calls” by Patrick Ness 

  June 8, 12 pm –  TBD 

MARCH ACTIVITIES MARCH ACTIVITIES cont... 

APRIL ACTIVITIES 





 

WE WANT YOUR INPUT! 
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FITNESS ROOM 

  Fitness Room Hours 
 

Monday-Thursday: 8 am-7:45 pm 
Friday: 9:00 am-7:45 pm 
Saturday:  9:00 am-12:45 pm 
 

  Membership Fees 
  $10 per month 
  $30 for 3 months 
  $100 for 12 months 
 

Your membership includes an 
orientation and personal training 
by certified staff, by appointment. 

*We plan to apply for a grant from the NC Parks and Recreation Trust Fund (PARTF) to improve the park at Smith 

Senior Center. *Plan2Play is a comprehensive plan to guide the future park and program priorities. 

PLAN 2 PLAY 

Plan2Play is Greensboro Parks & Recreation's new system-wide 

Master Plan. Plan2Play will provide a framework for the use and 

development of the City park system for the next 20 years. The 

planning process will review the department’s current operations and 

provide recommendations, priorities, and strategies for meeting the 

changing recreation needs of the community. 

Over the next year, Parks & Recreation 

staff will be working with a consultant 

to design our 2018-2038 department 

master plan. 

When the plan is complete, it will help 

prioritize new facilities and programs to 

better serve our changing community. 

To be a part of this important 

project, join a community conversation 

(see above) or take an online survey. 

To learn more, visit the Plan2Play 

website at: 

www.greensboro-nc.gov/plan2play 

 

Other Opportunities to Give Input: 
 

Sat, March 10 — 9-11 am 

Neighborhood Congress Meeting 

Central Library (Nussbaum Rm) 
 

Sat, April 29 — 12-5 pm 

Groovin’ in the Garden 

Gateway Gardens 



 

FITNESS FACTS 

THESE SHOES WERE MADE FOR WALKING 

Joseph Libera, PT, DPT, MPH, MBA, GCS, CEEAA, CSCS 
Exercise Expert for Aging Adults 
 

     I’m often asked, “What is the best  

 shoe for walking or exercising?”  It’s  

 not uncommon to discover the use of a  

 variety of shoes and inserts from mini- 

 mal to maximal padding, stability to  

 motion control, medial to lateral wedg- 

 es, often costing the user thousands of  

 dollars.   

     Knee pain is a common barrier to  

 increased activity in older adults.  Oste- 

 oarthritis (OA) of the knee is a significant source of disability.  Sed-

entary behavior and poor health outcomes are often the results of 

knee pain.  Although there is room for disagreement, the progression 

of knee OA (medial compartment) may be associated with elevated 

force loads across the knee.  Reducing those knee force loads may 

result in pain relief.  Footwear design has 

been shown to have effects on forces across 

the knees.   

     One study evaluated the effects of four dif-

ferent types of shoes and barefoot walking on 

knee force loads.  A common clog (Dansko) 

was compared to a well know stability shoe 

(Brooks Addiction), flat walking shoes (Puma 

H Street), and flip-flops.  It turns out that the flatter and more flexi-

ble the shoe design, the less force generated across the knee.  The 

greater the shoe padding, the greater the knee stress.  There was no 

real difference in knee loading between the flat walking shoe, flip 

flops and barefoot walking.  Cushioned and supportive shoes result-

ed in greater knee stress compared to flatter more flexible shoes.  

Low heeled, flexible shoes should not be quickly ruled out as exer-

cise footwear alternatives. 

     Remember that knee stress is only one consideration in a clinical 

footwear recommendation.  Before trading in those thickly padded 

running shoes, remember that flip-flops are unsafe for older adults 

and may contribute to increasing fall risk due to their loose-fitting 

design.  Also, foot and knee joint stresses along with podiatric issues 

are all relevant considerations when making a shoe selection.� 
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Beginner Zumba 

Janet Pollock - Instructor 

Tuesdays 6:15-7:00 pm 

Try this easier, gentler version of 

Zumba for beginners or to add 

variety to your workout routine. 
 

 

Chair Yoga 

Chipper Nuckles - Instructor   

Mondays 10:30-11:15 am 

Tuesdays 10:30-11:15 am 

Fridays 9:15-10:00 am 

Try this gentle form of yoga that is 

practiced sitting in a chair. 
 

 

Easy Tai Chi & Qigong 

Ronda Cranford - Instructor 

Mondays 12:00-12:45 pm 

This class combines Tai Chi for 

Rehab with Qigong exercises. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tai Chi for Arthritis/Balance 

Thursdays 10:30-11:15 am 

This class features series of move-

ments which can improve balance, 

prevent falls, and are easy and safe 

for people with arthritis to learn. 
 

Yoga on the Mat 

Tabitha Southard - Instructor 

Tuesdays 11:45 am - 12:30 pm 

Thursdays 5:15-6:00 pm 

Fridays 10:30-11:15 am 

Fridays 11:30 am - 12:15 pm 

Try this traditional yoga class that is 

practiced on a mat on the floor. 

Joe teaches SAIL classes 

“Stay Active & Independent for Life” 

on Mondays, Wednesdays & 

Thursdays from 8:15-9:00 am.  

CLASSES 



 

SERVING OUR COMMUNITY 

NEW VOLUNTEER OPPORTUNITY 
 

Ms. Terry Duitt, a member of the Honey Bee 
Helpers, designed and crocheted 39 multi-
colored hand puppets and 21 pocket Peace 
Pals.  Thanks to Ms. Duitt’s donation, Smith 
Senior Center’s staff are working on a partner-
ship with area elementary schools to use the 
puppets to assist students with reading. We are 
looking for volunteers to support the reading program by reading to 
the students on a weekly or monthly basis. If you are interested, 
please call Teania Jackson at 336-373-7565. 
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VOLUNTEERS 

Honey Bee Helpers 

Mondays 10 am-12 noon 

A chapter of the Busy Bee 

Crafters of Greensboro, Inc., this 

talented group crochets, knits, 

and sews items for the clients and 

patients of Beacon Place, Hos-

pice, Kids Path, Women’s Hospi-

tal of Greensboro and Urban 

Ministry’s The Pathways Center. 
 

Quilting Club 

Wednesdays 1-3 pm 

All of the quilts made by the 

Quilting Club are donated to 

residents of local nursing homes 

and newborns at Women’s 

Hospital of Greensboro. You are 

welcome to bring your own 

sewing machine or sew by hand. 
 

Other Opportunities: 

• Folding and labeling 
newsletters 

• Helping with special events 
• Teaching craft classes 
• Senior Games 
 

For more information on 
Volunteering, please call 

336-373-7564. 

GARDEN CLUB FOOD DRIVE 

FOR THE BLESSED TABLE 
 

Non-perishable items needed: 

   Breakfast cereal         Fruit 

   Vegetables                 Soups 

   Canned meats           Sugar 

   Oatmeal                     Rice 

   Baby food/baby care items 
 

Donation box is in the Senior 

Center Lobby. 
 

(Please do not donate opened or expired food.) 

GARDEN CLUB BEGINS 

A NEW SEASON OF GIVING 
 

Smith Senior Center’s Community 
Garden Club will hold its first meeting 
of the year on Tuesday, March 13 at 

10 am. All those interested in 
gardening are welcome to attend. No 

prior experience is needed! 
 

The Garden Club donates all of the 
food that’s grown to local food banks 
to provide access to fresh produce for 

those in need. 
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MONDAY TUESDAY WEDNESDAY 
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TECH TALK 

PROTECT YOUR CYBER VALUABLES 

Bill Barrett (BilleBarrett@gmail.com), Computer Tech 
 
Recently, a friend of mine went on vacation to 
visit family for a few weeks. He wasn’t using his 
credit card because he was with family and was 
just relaxing.  Unknown to him, his identity was 
stolen while he was way.  When it was discov-
ered, the thief had gotten his credit card and 
called the credit card company to request a new 
credit card be sent to a new address.  The thief 
also gained access to my friend’s Spectrum ac-
count and changed the verification phone num-
ber. When my friend tried to change his pass-
word, the thief received the notice and changed it 
back. 
 

Closing his credit card turned out to be a very daunting task, since all of 
his verification information was compromised, but he eventually was able 
to cancel it.  He ended up going to the offices of his ISP (internet service 
provider), which was Spectrum, and who also provided his phone service.  
They had to force reset his email service, set up new security information 
for everything, and get a new phone number.  It took him almost a week 
to stop this thief, and who had racked up over $20,000 in credit card 
charges! 
 

This whole scenario could have possibly been avoided if my friend had 
been using a strong password and a two-step verification system for his 
ISP and phone provider.  The two-step system requires that you have a 
program on your cell phone\tablet\computer that generates a unique 6 
digit number.  When you are logging in to a service or critical website, you 
can’t finish the login process until you supply the security verification 
number on your cell\tablet\computer.  You only have 60 seconds to type 
in the number, then it changes.  Check with the different websites and 
companies you use, especially banking and investing websites, to inquire if 
they offer a two-step verification service, and if they do, use it. 
 

You can also set up to receive notices if someone tries to log into your ac-
counts.  There is lots of information about you stored in your profiles in 
Gmail, Yahoo mail, Outlook.com, Facebook, Twitter, and your local ISP.  
You should consider removing this information and using a password pro-
gram to supply the information when it is needed. 
 

A password program stores your passwords and other important infor-
mation, and will allow you to log in to different systems automatically.  If 
you are using a two-step verification, you will need your cell phone near-
by.  I use RoboForm but there are several others that are also very good 
(i.e. KeePass, Dashlane, Sticky Password, 1Password, LastPass and bit-
warden.)  Password programs also require passwords and are programmed 
to terminate themselves after a period of time so that someone cannot 
come along and use them. 
 

Security is the most important thing you can do in 2018.  Happy surfing!� 
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SPEAKERS SERIES 

 

What’s Under Your Sink? 

Wed, March 7    10 am 
 

Medicaid Planning 

Wed, March 14    10 am 
 

Reverse Mortgages 

Thurs, March 15     10 am 
 

Computer Seminar 

Wed, March 21     10 am 
 

Natural Pain Management 

Wed, March 28    10 am 
 

Communication Strategies 

for Dementia 

Wed, April 4     10 am 
 

Health Benefits for Seniors 

Wed, April 11   10 am 
 

Retirement Income Planning 

Wed, April 18    10 am 

 

ATTRACTIONS BOOKS 

FUNDRAISER 
 

Personal Care Inc. is selling 

the 2017-18 Attractions 

Dining and Value Guide to 

benefit Smith Senior Center.  
 

Coupons are valid until 

December 31, 2018. 
 

Books are $25 each and are 

available at the Senior Center 

front desk and at PCI. 
 

You may pay with cash or 

check made payable to 

Personal Care Inc. 





 

BUS TRIPS 

Temple Theatre — Sanford, NC 

Thursday, March 8 
 

We will depart Smith Senior Center at 9 am and return 

around 5:30 pm. We will stop at Southern Supreme Fruitcake 

Factory in Bear Creek first, then have lunch at Bestfood 

Cafeteria in Siler City, then see Church Basement Ladies at the 

Temple Theatre in Sanford. Lunch is on your own. 

 

Roanoke, VA 

Tuesday, April 10 
 

We will depart Smith Senior Center at 8:30 am and return 

around 5 pm.  We will walk and taste our way through down-

town Roanoke, stopping at iconic restaurants and 

eateries along the way, while enjoying tales of Roanoke’s col-

orful history.  All food tastings, enough for an ample meal, 

are included on the tour.  The cost of the trip is $75, which 

includes transportation and food tour.  This trip involves 

walking. You must be able to walk a 1/2 mile on 

pavement.  Registration begins Friday, March 9 at 9 am. 

 

Biltmore House — Asheville, NC 

Tuesday, May 8 
 

We will depart Smith Senior Center at 7:45 am and return 

around 9 pm. We will have lunch at the Stable Café on the 

Biltmore Estate, then tour the house and gardens. Costumes 

from The Titanic will be on display. We will stop for fast food 

on the way home. The cost of the trip is $110, which 

includes transportation, lunch, tax, tip and tour. Bring money 

for dinner. This trip requires walking through the house and 

gardens. Registration begins Friday, March 16 at 9 am. 

 

Smith Mountain Lake, VA 

Thursday, June 21 
 

We will depart Smith Senior Center at 8:30 am and return 

around 5 pm. We will have lunch and enjoy a 2-hour cruise 

aboard the Virginia Dare paddle boat. The cost of the trip is 

$70, which includes transportation, lunch, tax, tip and cruise. 

Registration begins Friday, May 11 at 9 am. 

 

Wohlfahrt Haus Theatre – Wytheville, VA 

Wednesday, July 25 
 

We will depart Smith Senior Center at 9:30 am and return 

around 6:30 pm. We will enjoy lunch and see the show, 

One Nation Under God, at the Wohlfahrt Haus Dinner 

Theatre. The cost of the trip is $65 which includes 

transportation, lunch, tax, tip and show. 

Registration begins Friday, June 8 at 9 am. 

 

Bowling @ Triad Lanes 

March 16 & April 20 
 

A van will leave the senior center at 2:30 pm and return at 5:30 pm, 

or you can meet us there. The cost is $6 per person, which includes 3 

games and bowling shoes. Please call 336-373-7564 to register. 

 

Lunch & Movie Outings 

March 23 & April 27 
 

We will eat lunch at a nearby restaurant and see a matinee movie at 

Brassfield Cinema. A van will leave the senior center at 11 am or 

you can meet us at the restaurant (locations TBD). Please bring 

money for lunch and movie. Please call 336-373-7564 to register.  

 

Birthday Bunch 

Tuesday, April 3 
 

Everyone with March and April birthdays are invited to join us for 

lunch at Village Tavern on Battleground Avenue. A van will leave 

the senior center at 11 am, or you can meet us there. You must 

register in person at the front desk by Thursday, March 29.  

 

Greensboro Grasshoppers Game 

Friday, April 6 
 

A van will leave the senior center at 6 pm, or you can meet us there. 

Tickets are $6 per person. Please register and pay in person at the 

front desk by Thursday, March 29.  
 

           Future Grasshoppers Games: 

        Friday, May 4 

        Friday, June 8 

        Friday, June 29 

 

 

How to Register for Bus Trips: 

• Registration must be made in person at Smith Senior Center on 

or after the registration date 

• On the day of registration, tickets will be given to the first 48 

people in line beginning at 9 am, then a waiting list will be 

started 

• You must hold your own spot in line. You may not use a chair 

to save your spot in line, or ask others to save your spot in line, 

while you return to your car to wait. If you get out of line, you 

will have to go to the end of the line. If someone asks you to 

save their spot in line, please decline. 

• Payment by cash or check made payable to “City of 

Greensboro” is due at the time of registration 

• A simple health form must be completed by each 

participant once a year and kept on file 

• You may register yourself and one other person as long as all 

paperwork is complete and payment is made 

• Refund information is available at registration 

• Seats on the bus are not assigned. Seating is first-come, first-

served on the day of the trip. 
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OUTINGS 



 

OTHER OPPORTUNITIES IN GREENSBORO 

GLENWOOD RECREATION CENTER 

336-373-2929 
 

AARP Group (Open to Everyone) 

3rd & 4th Tuesdays, 10 am-12 pm 
 

Open Gym (Basketball, Walking) 

Fridays, 10 am-12 pm 
 

 

 

GRIFFIN RECREATION CENTER 

336-373-2928 
 

Coffee & Canvas 

Saturdays, March 10 & April 14, 9:15-10:15 am 
 

 

 

LEONARD RECREATION CENTER 

336-297-4889 
 

Bead Society 
3rd Thursdays, 6-9 pm 

 

Bridge Social 
Tuesdays 12:45-4:30 pm, Thursdays 7-9 pm 

 

Bridge Contract 
Fridays, 9 am-2 pm 

 

Gate City Quilt Guild 
2nd Thursdays, 9 am-2 pm 

 

Kiwanis 
Tuesdays, 9 am-12 pm 

 

The Loopers (Sewing) 
3rd Thursdays, 9 am-1 pm 

 

Mahjong 
Mondays 6:30-9 pm, Thursdays 12:30-4 pm 

 

Nat Greene Fly Fishers 
2nd Tuesdays, 7-9 pm  

 

Piedmont Triad Woodturners 
2nd Tuesdays, 6:30-9:30 pm 

 

Pinochle 
Wednesdays, 1:30-4:30 pm 

 

Square Dancing 
Tuesdays, 7-9 pm 

 

Triad Outdoor Photographers 
1st Thursdays, 7-9 pm 

 
 

LINDLEY RECREATION CENTER 

336-373-2930 
 

Knitting Club 

Tuesdays, 10-11 am 
 
 
 

WINDSOR RECREATION CENTER 

336-373-5845 
 

Bid Wiz and Pinochle 

Tuesdays, 8:30 am-12:30 pm 
 
 
 

GREENSBORO SPORTSPLEX 

336-373-3272 
 

Pickleball 
Tuesdays & Thursdays, 9 am-12 pm 

Designated courts for tournament level players 
 

Beginner Pickleball Clinics 
1st Thursdays, 9 am-12 pm 

 
 

 

A.H.O.Y. 

Add Health to Our Years 

FREE low-impact aerobics classes for ages 55+ 
 

Schedule 
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Smith Senior Center M, T, W, Th, S 9:15 am 

2401 Fairview St.  M, W  5:30 pm 
 

Lewis Recreation Ctr. M, W, F  9:15 am 

110 Forest Lawn Dr. 
 

Leonard Recreation Ctr. M, W, F  10:30 am 

6324 Ballinger Rd. 
 

Trotter Recreation Ctr. M, W, F  10:30 am 

3906 Betula St. 
 

Brown Recreation Ctr. Tu, Th  9:15 am 

302 East Vandalia Rd.   
 

Peeler Recreation Ctr. Tu, Th  10:30 am 

1300 Sykes Ave. 
 

Griffin Recreation Ctr. Tu, Th, Sat 10:30 am 

5301 Hilltop Rd. 
 

Lindley Recreation Ctr. Tu, Th  2:15 pm 

2907 Springwood Dr. 



 

FRESH PRODUCE 

  Smith Senior Center 

  2401 Fairview Street 

  Greensboro, NC 27405 

  www.greensboro-nc.gov/seniors 

  www.facebook.com/smithseniorcenter 

 

  RETURN SERVICE REQUESTED 

  Faucette Farms will be making    

  deliveries of their fresh, organic  

  produce to Smith Senior Center  

  again this year as part of their  

  Community Supported Agricul-  

  ture (CSA) program. As a mem-

ber of the CSA program, you pay up 

front for a season of produce, and 

receive 12 weeks of seasonal fruits, 

vegetables and other items from the 

farm. You may enroll in CSA at any 

 time. Payment  

 is due in full at  

 your first delivery. You may sub- 

 mit your order each week by us- 

 ing the farm’s online order form.              

     www.faucettefarms.com 

336-669-5083 

*Deliveries arrive each 

Thursday at 2:30 pm at 

Smith Senior Center 

A CHANCE TO LEARN NEW GAMES 
 

Participants in the Cards & Games group have 

volunteered to teach each other 

their favorite games. 
 

Games are taught on the 3rd Fridays from 1-3 pm. 
 

       March 16 — Scattergories (Terry Daniels) 

       April 20 — Phase 10 (LaVerne Hedrick) 

 

       Future Games: 

 Pinochle 

 Pokeno 

 Rummikub 

 Bridge 

 Mahjong 

 Euchre 

 And 

 more! 

March / April 2018 

CARDS & GAMES 


