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No matter what your present status in the Catholic Church; no matter what 

your current family and marital situation; no matter what your personal �

#�����	� ���	� ��%�	� ��#�%� ����	� ��3���� ���������, physical condition; no 

������� �#��� ����� ���� ���!4image; you are invited,  welcomed, accepted, 
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TRANSFIGURATION PARISH NURSE PROGRAM 

Pat Hebert, RN, MA, Faith Community Nurse��

(518) 753-4554, p.hebert@transfigurationparish.net 

Our mission is to model the healing ministry of Jesus Christ.�

Our Goal is to promote health & wellness within the values, beliefs, practices of 

our faith community..  NURSES NOTES:  ���������������

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

We get it, it’s hard to break bad habits. But when it comes to building 

healthy habits, small decisions add up over time.  Exercise physiologist 

Christopher Travers, MS, and dietitian Laura Jeffers, MEd, RD, LD, 

offers some diet, nutrition and fitness ideas that you can incorporate 

into your busy life to be healthier every day1. Use stairs and furniture 

as makeshift gym equipment  If you have stairs at your home or of-

fice, take them every chance you get. Don’t stop there, though. For a 

strong cardio workout, walk up and down the stairs repeatedly.  2. 

Drink 1 extra glass of water a day. drinking some plain old H2O is 

imperative in keeping your body working the best it can and staying 

hydrated. If plain water isn’t your favorite, you can add flavor to your 

water to help up your intake 3. Replace diet soda with carbonated 

water. Research suggests the brain reacts to  much like it does to sug-

ary sweets. “If you drink diet soda each day, use carbonated mineral 

water to help wean yourself off of it,” says Jeffers. “Ingesting them 

frequently can increase your desire for high-calorie foods and put you 

at risk for weight gain.”4. Take a 10-minute walk “Even a 10-minute 

walk can help boost your cardiovascular health,” says Travers. “Take a 

walk during your lunch hour or to a store that is a block away to buy 

a gallon of milk — it’s all good for you. If you’re at work, walk to the 

furthest bathroom and take the stairs. 5. Correct your posture. When 

you were a kid, have your parents ever yelled at you for having 

bad posture? Well, the bad news is that they were right. Having good 

posture can prevent aches and can also reduce stress on your liga-

ments. Not only that, but good posture prevents backache, fatigue 

and muscle pain. “.6. Go to bed ½ hour earlier. Do you sleep a solid 

seven or eight hours most nights? Many of us don’t but experts say 

this is a marker of good heart health. Solid sleep doesn’t just give you 

more energy, it can also help with healthy eating goals. When. Try to 

head to bed ½ hour earlier than your usual time. Turn off 

your phone (we promise you won’t miss anything!) and wind down 

with a book. You’ll be falling asleep in no time.7. Incorporate balance 

exercises into your routine. Balance on one leg for 10 seconds at a 

time, then switch to the other leg. Travers suggests incorporating 

this balance exercise into your routine, but it can also be done while 

brushing your teeth or standing in a line. It’s a part of neuromotor 

training, which helps you improve your balance, agility and mobility 

— all things you need in everyday movement and in other forms of 

exercise.8. Weigh yourself every week. To keep your weight from 

creeping up on you, set a weekly maintenance or loss goal for your-

self, write it down and check yourself against that goal. Weigh your-

self each week on the same day and at the same time – and wearing 

the same amount of clothing for consistency. It’s important to be 

mindful of clothes fitting and scale measure.9. Start off your day with 

a healthy breakfast. Eat something high in fiber that includes protein 

to keep you full and energized. If you start the day out right, you 

tend to eat better overall and it helps lower your risk of diabetes and 

improves heart health. Not only that, but eating breakfast helps re-

duce brain fog, so you’ll be ready to go for those morning meetings. 

10. Include greens and lettuce in your meals.  The fiber in lettuce 

helps to fill you up and it does so at just 20 calories per serving . 
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 Transfiguration Parish, Troy, NY 04-0527

Tesmans Service
STATION, INC

Rt. 40 | 175 Speigletown Rd. | Troy, NY

237-4456
Quality Repairs Always!

Elder Law • Wills • Trusts • Estates
Asset Protection • Medicaid Planning

Susan M. Spiess, Esq.
FOWLER,

DOYLE, SPIESS  
& FLORSCH, PLLC
317 Brick Church Road
Troy, New York 12180

www.fowlerdoyle.com
Phone: 518-279-1143

Fax: 518-279-4320
Parishioner

DEVITO
SALVADORE

FUNERAL HOME, INC.
39 South Main Street, Mechanicville, N.Y. 12118 

Phone 518-664-4500
THOMAS A. SALVADORE, MATTHEW SALVADORE, DIR.

WWW.DEVITO-SALVADOREFH.COM

Esposito’s Flowers
and Produce

Established 1938

Annuals-Perennials
Vegetable Bedding

Plants-Produce

518-669-5224
381 Broadway • Menands, NY

espo619@rocketmail.com

Contact Clare Colamaria 
to place an ad today! 
ccolamaria@4LPi.com 
or (800) 477-4574 x6444

is now 

1003 Hudson RiveR Rd. | 518-664-9841
www.marchesefordofmechanicville.com

J&J Auto Sales
TROY, N.Y.

Barton Family 
Enterprises

G&D Commercial 
Refrigeration & 

Electrical Services Inc.
Buskirk, NY

518-441-0959 
518-753-9810

&

LaPosta’s Deli 
& Market

Speigletown, NY
518-237-5650

~Family Owned and 
Community Grown~
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Our family serving your needs

565 Fourth Avenue • Troy, NY 12182
Phone: 518-235-0952

sanvidgefuneralhome.com

www.connorsgroup.com

40 North Central Avenue, 
PO Box 71

Mechanicville, NY 12118

Phone:
(518) 664-7307

SITE DEVELOPMENT
COMMERCIAL &

INDUSTRIAL
HEAVY EQUIPMENT

HAULING

Warren W. Fane, Inc.
SAND • GRAVEL • STONE
TOP SOIL • TRENCHING

Troy - Mechanicville

62 LEVERSEE RD., TROY
(518) 235-5531

SARATOGA
BOMANITE

64 Hudson River Rd
Waterford, NY 12188

The Best Impression You Can Make On Concrete
NGC Concrete Masonry, LLC

Specializing
• Pool Decks • Patios • Sidewalks 

• Steps • Driveways
Stamped Concrete Specialists

Fully Insured - Free Estimates
Saratogabomanite@aol.com

PHONE: 518-233-7000

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.


