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QUARTERLY
well-being news, advice, and opinions from christie gardens staff and residents Summer 2022
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Health and Wellness Team: Contact Information
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Summer 2022
QUARTERLY

well-being news, advice, and opinions from christie gardens staff and residents
WELLNESS������
�	���������	

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

���������	�������������

�����������������������������������

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

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

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

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

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

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

��
��	����������
�����
�������
�����

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

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

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


