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Home Health Foundation is proud of its entire team of healthcare professionals who 

have stepped up during this time of unprecedented challenge and uncertainty, from the 

clinicians caring for patients with trademark clinical expertise and compassion to the 

behind-the-scenes staff whose tireless efforts have also contributed to protecting the 

community from the spread of COVID-19. 

    As our Wellforce agencies prepared for an anticipated surge in patients with the novel 

coronavirus, Home Health Foundation joined healthcare facilities nationwide in issuing a 

public appeal for donations of personal protective equipment, including N95 and surgical 

masks, latex and rubber gloves, disposable rain ponchos, face shields and protective 

eyewear. We are appreciative of our community partners that answered the call (see 

“Corporate partners help Home Health Foundation fulfill mission”), but also profoundly 

moved by the response from the wider community.
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The Leaders in Home Health and Hospice Care 

Home Health Foundation



Corporate partners help 

Home Health Foundation 

fulfill mission 

Grand 
Gestures
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As a nonprofit organization, Home Health Foundation relies on the 

generosity of donors to fulfill our mission of advancing residents’ 

health and well-being. During this uncertain time, we thank our 

corporate partners for making a tangible difference in the lives of 

patients in more than 110 communities throughout the Merrimack 

Valley, Northeastern Massachusetts and Southern New Hampshire. 
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Heart
Sole

V I RTUA L WALK- A-THON

Benef it ing the agencies of  Home Health Foundation

and

for more info:
homehealthfoundation.org/walk
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Wellforce-wide INitiative 

in Cardiovascular Care (WINCC) 

I thank you all from the 

bottom of my heart for 

all that you did for me 

and Mary. We spent 

63 wonderful years 

together. She is out of 

pain now, thanks to all 

of you. 

Al  O. 

Enclosed is a donation 
in memory of Alma 
M. We appreciate 
everyone’s kindness in 
caring for her. 

Sincerely, 

Clare T. and Steve L.

Even though my Mom was only there for one night, I’m happy that she passed in such a beautiful and caring place. Staff was exceptional, as was the place itself. I am very grateful that High Pointe House is there to serve the dying with dignity and grace. 

Sincerely, 

Rose C. 

Although Dennis was with 
you such a short time, 
I experienced a so very 
much needed amount of 
kindness and care from all 
who I met. It was a balm 
to my spirit that I could be 
with him during his final 
hours after not seeing him 
for a month, and it was so 
wonderful to experience 
the caring kindness with 
which he was treated. 

Thanks always, 

Joanna S.

Thank you so 
much. You are all so professional, kind and compassionate. I and my family appreciate all that you have done to make Lou comfortable. 

Sincerely, 

Claudette M. 

f r o m  g r a t e f u l  f a m i l i e s

L E T T E R S
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COV ID -19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

High Pointe House
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Burn the ships 
In the spring of 1519, a Spanish fleet 

set sail. Cortez told his sailors, “This 

mission must not fail." On the eastern 

shore of Mexico, they landed with 

great dreams, but the hardships of 

the new life made them restless and 

weak. Quietly they whisper, "Let's 

sail back to the life we knew." But the 

one who led them there was saying, 

"Burn the ships!” 
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Merrimack Valley Hospice
Affiliated with Home Health Foundation
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If you are familiar with Home Health VNA or 

Merrimack Valley Hospice, you know the agencies 

of Home Health Foundation. Together, our 

not-for-profit health and home care providers are 

a family of agencies, committed to caring for those 

of all ages, in the many places they call home.

The Leaders in Home Health and Hospice Care 

Home Health Foundation
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