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“A Place of Visions and Dreams”

August 2019
Mnoomni Giizis

Grain Moon

Please note that the deadline for submissions for the next issue is 
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Students Making Waves for Positive Change
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August 2019 
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

WRFN Health Centre Visiting  
Health Professionals 
 
*unless otherwise indicated Visiting Health Professionals will be in all day* 

1  
Nurse Practitioner  

 

2  
Dr. Cooper (PM Only)  
 
Community Health Nurse 
 
Dietitian (AM Only) 

��

�� 5 
WRFN 

Offices Closed 
�

6  
Nurse Practitioner  
 
Community Health 
Nurse  
  

 

7  
Dr. Cooper (PM Only)  
 
Community Health 
Nurse  
 

 

8  
Nurse Practitioner  

 

9  
Community Health Nurse  
 
Diabetes Nurse  
(AM Only) 
 
Dietitian  
Foot Care  

���

���
�
�

12 13  
Community Health 
Nurse  

 

14  
Dr. Meikleham  
(PM Only)  
 
Community Health 
Nurse  

15  
Nurse Practitioner  

 

16  
Dr. Walker (PM Only)  
 
Community Health Nurse 
 

���

���
�
�

19 
 
 

20  
Dr. Meikleham  
(PM Only) 

 

21  
Community Health 
Nurse  

 

22  
Nurse Practitioner  

 
 
 

23  
Community Health Nurse  
 
Diabetes Nurse  
(AM Only) 
 
Dietitian  
Foot Care  

	��

	
�
�
�

26  
Dr. Cooper (PM Only)  

 

27  
Nurse Practitioner  
 
Community Health 
Nurse  
 

28  
Community Health 
Nurse  
 

 

29  
Nurse Practitioner  

 

30  
Community Health Nurse 

 

���
�
�

Community Health Nurse Lab/Blood Draw Clinic - Fridays @ 10:00 am 
Please bring your Requisition(s).  Appointments recommended. 

Mnoomni Giizis 2019

Health & Social Services Manager - Leslie McGregor
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Child and Youth Mental Health & Addictions Counsellor
Candice Assinewe
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Community Wellness Worker - Winniefred Paibomsai

Miin Giizis (Berry Moon)
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Mental Health & Addictions Worker (NNADAP)
Michael Aelick
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Name: Nevada Anwahtin
Title: Elder Project Assistant
PP: Sudden changes
Motto: Full sense
Ambition: Be happy

Name: Samuel Jacko
Title: Special Projects Assistant
PP: Plants.
Motto: Let the voice of love take you 
higher.
Ambition: To become the greatest.

Name: Duncan Stewart
Title: Summer Student Liasion
PP: Colonization
Motto: Peace, Love, Positivity
Ambition: Graduate, Queen’s 
Law - Class of 2021

Name: Tyrone Pakosigan
Title: Public Works Assistant 
PP: Try Hards.
Motto: Yardy Kno.
Ambition: IDK

Name: Jenna Visitor
Title: Youth Worker Assistant
PP: Picking music for car rides.
Motto: Keep calm and eat steak!
Ambition: Travel

Name: Sterling McGregor
Title: Receptionist Assistant
PP: Feedback
Motto: Become the change.
Ambition: Get my PhD.

Name: Jordan Pitawanakwat
Title: Garden Assistant
PP: Jaden
Motto: What?
Ambition: To get money.

Name: Kristen McGregor 
Title: Housing Assistant
PP: Poison Ivy
Motto: “motto” - Duncan.
Ambition: Graduate

Name: Anthony McGregor
Title: Daycare Assistant
PP: Mouthy gamers
Motto: If you never try, you’ll never 
know.
Ambition: One day, I wanna drive as 
fast as I can.

Name: Jasminn Jacko
Title: Child Care Assistant
PP: Loud chewing
Motto: Always late but worth the wait.
Ambition: Be unionized with IATSE 
Local 873
(Makeup/Movie Union)

Name: Miles Sutherland
Title: Public Works Assistant
PP: When store employees tell you,
your Status card is expired.
Motto: Fortune favours the bold.
Ambition: To become an Engineer.

WRFN 
Summer 
Student

Hall
of 

Fame 2019
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Right to Play Worker - Crystal Clark-McGregor

This past July was hard but I discov-
ered a lot and I am truly impressed
with the four young ladies who came
out on the high school age Territo-
ry Canoe Trip. They made it! They
paddled and portaged roughly 70 
km over  three days!  Their strength,
determination and encouragement 
were a driving force on the trip.  It
was both a physical and emotional
journey over three days and I feel
priviledged to witness their growth
and successes during those days
out on the land. If you see Sterling
McGregor, Harmony King, Nevada 
Anwhatin and Ava Owl, please give
����� �� ��	�� 
��� ��� ������ ��������
and commitment. Miigwech to our 
awesome guide Jordi Jacko! Thank 
you for also encouraging the group 
to do their best and to work togeth-
er has a team. 

On July 9 and 10 the youth were
able to take part in the Film work-
shops with the founders of Roadf
to Freedom, Kyle Nobess and Jesse 
Nobess. They learned what it takes 
to create a skit and the process of 
���� 
����	� ���� ������	�� � ���� ��
brought them through the steps of 
photography and editing their own
pictures, which I hope to develop 
and place up in the Youth and Elders
Center. 

We had Youth Leadership Training
for ages 12 and up on July 11 and 
12th at beautiful Sunshine Alley. The 
Youth learned about anti-bullying, 
coping skills, calls for change and
goal setting.  We had a very good 
turn out for Safe TALK training that 
took place on Thursday night at the
Youth and Elders Center. It was good
to know that we have Youth who
wanted to gain more knowledge 
���� ��
������ ����� ������ ������� ��-
lating to that topic. 

Day Star came to visit for the third
week of July. It was nice to see fa-
miliar faces and new faces coming
into the community. All the kids had 
a good time during the day and the 
Youth enjoyed their evenings with
them. Overall it was a nice week of 
programming.

Coming up for the month of August!
Sauble Beach & Tobermory Caves 
for ages 16 to 20 years old (August 
7 & 8). Limited spots. We need to
know the number of participants by 
August 2nd, so that we can plan ac-
cordantly with food, transportation
and accommodations. 

UCCM Police will be hosting the 
second of it’s two camps this Au-
gust 12-16. This camp is packed with 
many activities for the Youth which
include team building challenges, 
learning opportunities, swimming, 
canoeing and much more! Per-

mission forms can be found at the
Health Center.  If any youth would
like to attend please let me know at 
��	�������������
����������

Birch Island Territory Canoe Trip 
for ages 10 to 14 years old (August 
15-19, 2019). I am very happy that 
we are able to host another territory 
trip around our beautiful communi-
ty. This year we are venturing out to
Killarney, making it a week-long ca-
noe trip! If you are interested in ca-
noeing, this trip is just what you are 
looking for. We will be camping on
��������� ��������� ������	� �������
and teachings throughout the week!

Niigan Mosewak Camp is a men-
torship program designed for Ab-
original youth aged 12-17. It deliv-
ers powerful messages of hope for
future leaders through the encour-
agement of positive and healthy
lifestyle choices. The vision of this
program is to enhance community 
wellness through the promotion
of personal wellness and respect. 
Through celebrating cultural pride 
and distinction, the youth are given 
the opportunity to celebrate who 
they are and to “Walk Forward” in
a positive direction. The program 
activities include: drum building,
mask making, leadership skills, 
traditional Anishinaabe teachings, 
healthy relationships, drug and al-
cohol awareness, internet safety 
and team building experiences. For 
a registration form, please visit the 
�����
��� ������ "����� #����� $�����
Center.

Adventures in Engineering and Sci-
ence Summer Camp (August 20-23) 
Ages 8-12 at the Community Center. 
Permission forms can be found at
the Health Center. Food is provided.
Pick up from this program will be at 
3pm from the Community Center.  
Please plan for arrangements if par-
ents/guardians will be late.

Traditional Journey Canoe Ex-
cursion Monday August 26th to
Thursday August 29th, 2018.  This
trip will span 3 nights and 4 days 
starting out from Sagamok First Na-
tion. The trip involves participants 
���� %������� ������ "����� #�����
%�	���� '������������ �����
��
������ "����� #����� ���� ���� '�	��
Paddlers Canoe and Kayak Club. We
are looking for participants ages 14
to 18 years old. 

If you have any questions regarding 
any programs please feel free to 
email me at righttoplay@white-
��������	
� or  contact me at  the
Health Centre at 705-285-4354.

)#�$�&��!�
��L�7�#������������
������������������������������������1�����
(��
������������
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Seniors Navigation Worker – Marida McGregor
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A reminder that the Seven Fires 
Youth and Elders Centre is open daily 
for Seniors Monday to Friday from
8:30 – 4:30.  We are open for visits,
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13 
Moons
Garden
by
Michael Aelick

Food Security Assistant - Louanne Megwanabe

Plant, Share, Repeat
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Education Manager - Jacinta Shawanda

Friendly Reminder 
to the Community of WRFN

There is Deer meat and Moose meat 
available at the 

7 Fires Youth & Elders Centre. 

Please contact Marida McGregor at 
705-285-1755 

for further information.
Miigwetch!
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Maamwe Kendaasing Child Care Centre

Aanii Parents/Guardians 
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The Bobcat �
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WRFN Community Centre
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August 19 2019

Shawanosowe School Students
First Day of School

September 3rd 2019
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• Health Card
• Status Card
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Here's how the blue gets in the berry!
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Blueberries are super foods
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Not all blueberry stains are bad

Y�=���������
�����
���
������������-
��� �I��� ���
�� �� ��� ��� ����������`�
%�$����������
�
����
���������C
Y� /����� ���� ��������� 8����� ��� ����
�����
�$����������
���#�
�<�����������

U���%�		��%���+�]�%����]���-	����#��

Y� H��� !����� 
����� �� ���� ��� �� ������
��#���
���
���!����������
Y�����.�����������
������
Y� (�.������������!$��
�� �����������-
����������������
����������8�����
Y��(/X�%�
����������������������������`
=�
.����������!��
�����.�����������
����



Page 14 Mnoomni Giizis 2019

/���:����
����������
���+�����
�L�'���������������M������
�������"�
���1�����A�
 �!!�
����=�#���!�
��/��8����

,��������
�� �������
8�����!�����
��!�������0��������/���

H���������
�
�������0��������/��������	������
�����

'������'�;��������������������������/��8����'�
���!�
���
��������������������
�����
��!!��������
���

%�����&��������#��
����� ����

��/�����
����������������
������������

�����������������������4����
���������



Page 15Mnoomni Giizis 2019

%0,7�H������2�����
����
���2���������������������
����
�������!!���

;����� ��������"��
���������
��������"��
��1������"������
�����ER$�EO����������%0,7� �!!�
����
 �
����

;����
����������������)
����
����!���
�*�
����
��*���
�������������
'����
��
��*�����'�;������

����7����
���������������������'�
����
�������
�%0,7�

&��!�
�����
���������������������
�����!�%��
��*���
�������������
�������

 �
�������
�
�������!����
��������'��!���+�
�����
��<����*���
�
�� �
����



Mnoomni Giizis 2019Page 16

Collection of Member 
Contact Addresses 

& Contact Information: 

It is VERY important that we collect 
member contact addresses and emails. 

I encourage all members to contact family near and far to ask 
them to send their contact information to my attention. 

This will be extremely important for communications that 
will be sent out regarding new Trust developments. 

You can send the a letter addressed to:

Trust Coordinator
P.O. Box 88, 

Birch Island, ON 
P0P 1A0

or email at: ���������	
�����	������
or telephone call at: 1-800-265-4335 

and request to be put on our mailing and email listing 
to receive important information on future Trust developments. 

Band Manager - Art Jacko
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Maamwe Kendaasing Early Learning
Centre

 �
�������
� ��
�
���� �
� ���� '��!-
��� +�
�����
�� <���� *���
�
��  �
���
�
���������8�������!���
�
�������!�
-
����� ���������� ���� ���
�� ���
�
�� ���
���
���� ���!� !��:)������ ��� !��:"��-
��!������������������
�!��������������
���� ���� ����� �
� ��!����
�� � ���� 
���
<����  �
���� ������� �
� �
� �2���
�� �!��
���� ����������
��
��������!!�
������
������$������
�������
#���!�
���
�����
������
.����������

Elder’s Residence
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Manager of  Community Economic Development
Sandy Jacko

Consultation Coordinator - Stephen McGregor

Structure types
Lift bridgeSwing bridge Bascule bridge

TunnelFixed bridge

study.caswingbridge

2

4

5

6

3

7
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�

�

Alternative 1 is screened out because:

• ���������	
������	������	������������������	�
facilities

• ���������	
������	��	�������	�����������	���������
	�������		����

• impacts several residential properties

• the alignment is located in an area of potentially
contaminated materials on Goat Island

Alternative 2 is carried forward because:

• does not impact existing marinas and boating 
facilities

• �������	�����	�����	�����������	���������	�����
patterns

Alternative 3 is screened out because:

• requires temporary detour and temporary 
movable bridge

• ���������	
������	����������	�	������������������
the North Channel due to temporary bridge

• ���	�������������	
����������������������	���	���
movable bridge alternatives due to temporary
movable bridge

Alternative 4 is carried forward because:

• does not impact existing marinas and boating
facilities

• �������	�����	�����	�����������	���������	����
patterns

Alternative 5 is carried forward because:

• does not impact existing marinas and boating
facilities

• �������	�����	�����	�����������	���������	����
patterns

Alternative 6 is carried forward because:

• does not impact existing marinas and boating 
facilities

• �������	�����	�����	�����������	���������	�����
patterns

• the alignment avoids areas of potentially 
contaminated materials on Goat Island

Alternative 7 is screened out because:

• it bypasses the Town of Little Current

• ���������	
������	��	�������	�����������	��������
	�������		����
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Corridor alternatives

Corridors
Carried forward - Movable bridge

Carried forward - Fixed bridge or tunnel

Screened-out
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Community Governance Coordinator - Kiki G. Pelletier



&����
�� ���� ������ ���
� �
� ������ ����� ,����� 7�-
��
����(����������
����������
�(��������������
�
���������,�����7���
�������������
�������
�������a�

������N8��������
�������������2����
���������!�
��
������������
���?��P��
�����
�������
������
��
������(
��#������������������
��������
�����I��
�
�����������������
���
������

%��
�(�������������$�%�����'����
��
�8�!�$�&���-
�
�� (
�������� !�
������ !�� �
� ��!���
�� 
���
�������
��!�
����
�#���
��� �&������������!�
����������������!�
����
������
�����������4 “M’s” 
– man power, machinery, money, and materials.  

)I��� ��� !�
�� ������ (� ����B��� ������ ��� !���� ��
3,�����7���
�&����
�5a���������
��
������
��
��
�!�������� ����34 P’s” – planning, policy, proposal, 
and partnership.� � ���� ���� ����� !�
���� ���� �?��
���� ���
� ��

�
�� �
�� ��
���
�� ����� ������ ��-
����!�
��� ����� ��� >� L� '$� *�
��$� &����$� ,�!���
"��#�����N1�
��0������
���#�P������&����
�� �!-
!�4���������������
��������������������!�
����

��������!�
��!�
����

���������
��������!�
���������
�#�������������-

�B�
���������	��
��&����
�� �!!�4�����%����#�
�����
������	��
���������������X�1&
2
�5�����-
��#��� 6�
���� )��!����7� 5�
� 5
�#����
� 9�
;����� <��������� =������� 5����
����
� >����

��
���� ?�
� %
����
��� >
!������� =������� 5����
-
����
���"��'�������5�/�
��������������@
��
!�
��
�BDG+

%�� ���� ���� ������� ���� �
�� ������
� Housing 
��++�`��� +�+%�	�� � ����  ����� �
��  ��
��� ��-
���#��� ���� 
��� ������
�� !�!����� ��� �����X��
;���� ,��
���� �
�� '���� "����
���� ���� &����
��
 �!!�4�����������#����
���
�������
���������-
��
�������
����������
�������������
����
��"��4�
,�!�
�$�,�!�
��'�
���!�
��"��#�������������

�
�
�����������
������ �
����'���������
��&���-
�
�� ��������
�
%�� ���� ��#�� ������� ���� ������ ������
�� ��� ������
�����������#���!�
�������� ~��������(�
�	�_�	���
8#��� ����	���� ,��-���� (�����#���� � ����� ��� �
������ ���!� �����
�!�
�� ����� �
� ���!����� ��!-
����
���������,��������EOEO���(�����������
������-
����
�������
���������������8�������������!�������
�4��� ��� �
������� ��� )��� �����$� 1�
�� '�
����� ���
���
��������������

 �
�������
� �����
� ��� �
� ��� ���
��
�
�����������������������!�
������-
��
���
�����“Seniors Residence” ���8-
������� ���
����
������������!�����
�
� ���� ��$� EO���� � >
��� �� �
�� ��
-
�������� ��� �����#��� ��� ��
� ������ ���
���8������'�����
���!���
��������
�
��������#�����������!���
���

%�������� 0�#��� ,����� 7���
� ����
���
�����#��������#�����
��
����� ICS En-
������\���������](���	
��*	��	+�
2019-2020����������
��
�������������

!���
�� ���� ������
��� ������ �
�
����������������!�������!�$������2-
�
��������$� �2������� �
��
�� ������-
!�
��a��2��
��
�� ���� ������� �����
���
������ ��� �
����� ���
��� ������-
!�
�a� �
�� �
����� �?���
��� ���!�
����� ��� ��
����$� ������ �
�� ���
���
������!�
���������
����
����
������

/�����
��������������#�����!�4�����
��
��
����������������������
��!�!-
����� ���� Estate Management-Wills 
���*���	��?��`�	������>
�����������
�����#��� ��� ��� ��
�
��� ���� ���-
���!�����������������
����

����\�������"��������%�����#�������������������
Seniors at the 7 Fire Youth and Elder’s Centre on
Wednesday, August 21, 2019 at 10:30 am to 12:30 
-�+�
(
� ���� !��
�!�� �
8��� ���� ����� ��� ����� ��!!���
�
����������

(��������#���
��M�����
�������
���
�����
�������-
����������
�����!����������)�!�
�������
����GO@:
E�@:QRR@$� �2��� E�Q� ��� #��� �!��� ��X� georginar@
��������	�
�	��

_�	���X�	��	�����������Q�(�����6����

���� &����
�� =�����!�
�� !�
����� �R� ��
��� �
���� �

���� ����� M������� ��� EO��SEOEO�� >#��� �Ob� ��� ��
�
��
!���� ��� �
�� ������� ��
�� ���!�
��� �
� ����� M��������
���� ������ ���#����� ����
��� ���� ��������� ���� �����
!�
��� �
� ���� ����� M�������� ���� ��
��� ���!�
��� ����
��������B������������!�
��$����������!�
��$��
��
��
���!�
���

*	�
���(������#��"��++����*��������������

)������
���������>
������1����
�� ���$�������!�
������
�����#���� ��
����������#������
�$� �
�����
�������!�:
�
�����
��������������
���!����!��������!�����������

���
��
�����
��������
�����������������!��
���,�
��
��
��M����!�
��� ����� ����������� �
� >
������ ��� ���#�
��
����
�
�����!!�
�� ���!��
�����#������
���
�����-
��B�����������������
�����#��������������&����
��=�-
����!�
����M�������������
�
�����!����������������-
���
�����
���������������������������
�������!!�
����

Propane Heat and Hot Water
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Lawn Care and Maintenance
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Housing Manager - Georgina Recollet
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Membership - Kathleen Migwanabi

REQUEST TO UPDATE 
CONTACT INFORMATION

We are asking all members of WRFN 
to please update your mailing 

contact information with 
�������������������
�	

 
Your mailing address is required for 

voting purposes within the band, 
��	�	���
�����������������!���"�����

�����������#��������������������	

Members are encouraged to visit 
our website at ����������	�
���
���
������������������������������	

Please contact:
Kathleen Migwanabi, 
Lands Manager/IRA 

���������$���������������
�
���%'*!+.*7;<<*�=�	+'.�

Fax: (705)285-4532 
or by email at 

?��������G"������������	
�
Our mailing address is: 

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

17 A Rainbow Ridge Road
H	�	V�=X..

Birch Island, Ontario  P0P 1A0 

Mii-gwetch   

;�+%�	���-������\��	�7
;��������_	�����7���+�����7���-�+�� 

Appointments are encouraged
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REGISTRATION AS A STATUS INDIAN IN CANADA K���
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WRFN Membership Office 
will be Closed on the  

following dates: 
 

July 31 – August 7, 2019 
August 9, 2019 
August 16, 2019 

August 26 – 30, 2019 

Total On Off Total On Off M F M F
O:Q �� Q �Q EO � �E R� E @ F �R

@�:��� RE �� E� QE �E RO GQ @ R �F �@
�O�:��Q� RR �O ER EF � �G @� Q Q �Q �R
�@�:����� QQ �Q RO RF �O EF �O R E �G �E
EO�:�EQ�� F@ �Q @� @G �� R� �EE � � �@ EO
E@�:�E��� @R � QQ @� �E QF ��� R O �E �E
RO�:RQ�� QG Q QR @� 5 QF �� E R F �
R@�:�R��� @E G Q@ QR F RG �@ O � G G
QO�:�QQ�� QF �E RQ RG �O EG �R @ R �G �R
Q@�:�Q��� QO � R� @E EO RE �E E R �� ER
@O�:�@Q�� @F 19 RG @� �G QE ��@ E @ E� EE
@@�:�@��� @G 18 R� FF 16 @O �ER Q E EE ��
FO�:�FQ�� QR 11 RE @E 11 Q� �@ E R �R �Q
F@�:�F��� ER �O �R R� �E EF F� Q � �Q �R
GO�:�GQ�� EE 7 �@ �� 7 �E Q� R O �O G

G@�[ E� 16 �R QG 18 E� GF � O �G ��
Total: 660 175 485 703 192 511 1363 43 36 218 228

367 367 856
996 79 717

1363 446

Whitefish River First Nation OTHER: Not yet Registered /non-status/ 
Non-Band Members/ OtherRegistered Status Indians - Population Stats as of July 22, 2019

Age 
Group

Males Females
Total

ON Reserve Total: Reg. + Other

Population Total On Reserve Population REGISTERED CITIZENS
Total On Reserve *Registered Band Members: Total: 

**Other Resident stats include band members who have not yet registered, non-status, members of other F.N.'s,  and non-aboriginals

Total Off Reserve **Other Residents: Eligible Voters:
Total Population Total On -Reserve Pop.:

*NOTE: These Stats includes people who are deceased and have not yet been removed from the Indian Registry System.  They are included in the 
on-reserve population.                                                                                                                                                                                                                                 

Chi-Miigwetch for all the prayers & support 
provided to myself, my husband Andy 

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

Special Miigwetch to Kiki Pelletier, Marida McGregor, 
���������	��������������������
�
�����
����

Also, Chi-Miigwetch to the Mnaamodzawin 
����	����
��������������	�����
���������

Joyce McGregor
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Lands Assistant - Keith Nahwegahbow
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Waste Management Action Plan Coordinator
Public Works Clerk - Crystal McGregor

Community Energy Champion - Yvette Maiangowi
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Reduce Waste Bring a Feast Bag!
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Monster Garage
Plant Manager - Murray McGregor Jr.
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The Water Shed
Water Treatment Plant Operator - Mark Shawanda
Water Quality Analyst - Amy Waboose

'����"����
���L�)!��%���������������
��!������#��J�������)%%)>�%����������� ���
�����������C

* ATTENTION *
Homeowners with Pressure Reducing Valves 

(PRV’s) 

As you know, WRFN has installed a Pressure Reducing Valve inside 
]�������	^���������������"�����^�"��"��
���"��������
����"������������������_�"�����������
�������]	$����-
sult, the PRV installed at your home reduces the pressure of water 
������ ]��� ���� �� � ������ �����	������� ��� ��� "���� ��������
could cause damage to your pipes and would be uncomfortable for 
��?��#���"���	

The PRV does not require maintenance from you and if it does, a 
���������������
�����	`�"����������$����X���+'+'�����"���
���������]������"���]���H�j	z�]������
�������������������
leaking from the PRV’s please do the following actions:

{z���������]������������"�����������]��������	z�]�������
know where it is, please contact Murray McGregor to assist with the 
��
�����	

• Contact Murray McGregor at (cell) 705-863-1619 or Water Plant 
Operations  at 705-285-0007 or (cell) 705-863-2557
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Pet Care 
& Tips
Hello everyone!

How is everyone coping with all this hot weather?  On days like
this, I usually stay inside and Webby, Empress Farrah, She- Pet Eliz-
abeth and maybe Luka will stay in the basement where it is cool.  
Along with my air conditioner, I put on all of my ceiling fans and ta-
ble fans so it stays nice and cool inside.  The rest of the cats go and
lay down in the shade by the trees on the bay side of the house.  I
�������������������*������������������+����+��������
�������������	��
look better with just a bit of matted fur and burs on his tail.  Some 
evenings the cats enjoy just laying around my yard taking it easy.
I have been putting some cat nip in their dry food occasionally to
keep them happy.  The evenings have been nice and cool, making
it easier to sleep.  On some afternoons I will myself occasionally
take a catnap, with the drapes blocking out the hot afternoon sun.  
I also open my door early in the morning to let in the cooler air and
to listen to all the little birdies chirping.  It is hard to believe that 
within a few short weeks it will start to slow down at the docks
again for another year. Where did May, June and July go?  It seems
�����+	��������������	���������;��<�������������	����	�
���
with all this humid weather however I am not so good as it brings
on aches and pains. 

I forgot to mention last time that the hummingbird I call my lit-
tle Buddy, is back sitting on my telephone line by kitchen window
�	������=���+	������
�����������	����������������������	����
happened to him.  A friend told me that the reason why we do not 
see the Hummingbirds very much during the months of June and
July is that they’re nesting.  By July’s end you will start to see them 
coming around and if you’re lucky maybe some little babies will 
coming around your feeders.  I usually try to hang up a couple of 
extra feeders in July.

Some Cat Facts:

• Tom Kitten belonged to Caroline Kennedy. When he died in 1962, 
the press gave him an obituary notice.
• Indoor cats tend to shed year-round because we often leave our 
lights on in the house.  This irregular cycle tricks a cat's body into 
thinking the seasons are always changing, thus the natural rhythm 
of seasonal shedding is disturbed.
• Some common houseplants poisonous to cats include English 
Ivy, Iris, Mistletoe, Philodendron and Yew.
@�D�	�������� ��� ����� ����+����������������+�� ������������������
drive out evil spirits before a baby was allowed to sleep in it.

Well, that is it for another month!  The cats and I would like to wish 
all the people celebrating birthdays and anniversaries all the best.  
�����������������+����������������������+�Q����=�����+������������
��R������������������	����+���	�����������
U���������������
the pet population down in our community.  ‘Till then take care.

%��QV��� X��Z������� X������� "������ ���� ������ ������ [*��� 	����
cats).
Luka, BJ, Francis and Tinker (The boy cats).

}�����~	�
���#���^��V�#���!
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Message from Ogimaa Shining Turtle
Sturgeon Clan, Anishinabek Nation

CHIEF AND COUNCIL MEETING SCHEDULE 
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August 2019 
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

 1     7 Fires Youth 
& Elders Centre 

Closed  
August 1st -11th, 2019 

Will Reopen  
August 12th, 2019 

 
BINGO 

2 �  
 
 
 
 
BINGO�

�  
 
 
 
AA Meeting�

5  
WRFN 

Offices Closed 
 
BINGO 

6  
Regular 

Chief & Council 
Meeting 

 

7 
Anishinaabemowin 

Lunch & Learn 
12-1:30 PM 

Sunshine Alley 

8  
Governance Agreement 
Information Session  
Council Chambers – 6PM 
 
BINGO 

9  
 

��  
 
 
 
BINGO�

��  
WRFN 

Homecoming Week 
August 13th -18th, 

2019 
 
 
 
 
AA Meeting 

12  
 
 
 
 
 
 
 
 
BINGO 

13   Elders Centre 
Soup & Sandwich 

 
Kick Off BBQ 

Sandy Beach #1 -11:30 
AM 

 
Indian Ball Game 

WRFN Ball Field - 6PM 
 

Games Night 
Comm. Centre – 7PM 

14  
Lafarge Fish Fry 

Noon – Lafarge Pavilion 
 

Prize Bingo  
Comm. Centre – 2PM 

 
Outdoor Family Dance!  
Shawanosowe School 

6PM-10PM 
With DJ Blake Debassige 

15  
Elders Centre - MOW’s 

 
Bell Rock Tour  

with Esther Osche 
11AM 

 
Community Feast / 

Dollar Auction with Live 
Fiddle Music 

Comm. Centre – 5PM 

16  
Seniors / Health Team 

Meet & Greet 
11:30 7 Fires Centre 

 
Family Fun Day 

WRFN Ball Field 11AM-
2PM 

 
WRFN PSE Student 

Awards & Spaghetti 
Dinner 6PM 

���
26th Annual 

WRFN Pow Wow 
Sunshine Alley 

  
 
 

�

��  
26th Annual 

WRFN Pow Wow 
Sunshine Alley 

 
Canoe Races 

Sunshine Alley 10AM 
 
 
AA Meeting�

19  
 
 
 
 
 
 
BINGO 

20   Elders Centre 
Soup & Sandwich  

 
 

Working 
Chief & Council 

Meeting 

21  
Seniors/Housing Team 

Meet & Greet 
11:30 7 Fires Centre 

 
Anishinaabemowin 

Lunch & Learn 
12-1:30 PM 

Sunshine Alley 
 

22  
Elders Centre - MOW’s 

 
Fall KTEI Information 

Session 
5:30PM – 7:30PM 

Council Chambers 
 
BINGO 

23  
 
Governance Agreement 
Information Session  
Council Chambers – 6PM 

 

	�  
 
 
 
 
 
 
BINGO�

	
  
 
 
 
 
AA Meeting�

26  
Seniors Reflections 

11AM – 1PM  
7 Fires Centre 

 
 
BINGO 

27  
Elders Centre 

Soup & Sandwich  
 

Services  
Chief & Council 

Meeting 

28 
Community Health & 

Wellness Fair 
11AM – 8PM  

Comm. Centre 

29  
Elders Centre - MOW’s 

Family Cookbook 
Planning 
1PM-3PM 

 
BINGO 

30 ��  
 
 
 
 
$ CHI-BINGO $ 
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Birthday & Anniversary Wishes!

Community 
Calendar

Happy Birthday to my Girls 
����������������
on August 10th

D������

Happy Birthday on 
August 4th to Clark 
In the year to come,

May your spirit be strong
May your heart 
be courageous, 

and May you walk a path 
of rich adventure 
Lots of Love from 

your family and fur babies. 

A Special Birthday wish
goes out to 

my favorite person 
on August 19th

Auntie Pat
Thank you soo much 
��������	����
����	

down the Bay 
and our other hot spots 

catching those big beasts.
$�����������
������

Love Leo xoxox

Happy 8th Birthday 
to my grandson Noah

on August 26th
Love Nokimis 

Happy Birthday Pat
From Trace, Calvin, 

Quintin & Aurora

Happy Birthday Uncle Emmett!
Marti & Family 

Happy Belated Birthday 
goes out to our 

Auntie Crystal on July 31st 
Love Quintin, Alexis, Aurora, 

�����������D�

Happy 8th Birthday 
to our Big Boy Mr. Noah 

on August 26th!
I hope you have a blast 

on your day and 
get all you wish for! 

D���;��������
Aden, and Pheobe!

Happy 11th Birthday to Soleil 
on August 14th!

Love, Auntie Krystal

Happy Birthday to Alexis Crowe.
We wish you another 

�����
��R+�������+��������+��
Love Auntie & Uncle

Xoxoxox 

I’d like to wish 
my granddaughter Soleil 

a very Happy 11th Birthday 
on August 14th!

Love Nokimis 

Happy Birthday to my 
Godfather Aaron on August 3rd

XOXO K.C.

Happy Birthday to 
Austin (3:16) on August 5th 
XOXO Sydney, K.C, Nicole, 
Braxton, Braelyn ‘n Lincoln

Happy Birthday to my Taylor. 
As each year passes, 

you amaze me more and more. 
You have grown into 

an intelligent, beautiful, 
funny and caring woman. 

I am so excited to watch as you 
forge forward with your life. 

I am so proud to be your mom. 
Happy Birthday Beautiful!

Happy Birthday Austin 
on August 5th 

XOXO Poppa Jim, 
Auntie Katt & Craig, 

Happy Birthday Taylor 
on August 11th

XOXO Uncle Craig, Katt, 
Syd, K.C., Nicole, 

Braxton, Braelyn n Lincoln

Happy Anniversary to 
Josie & Paul

XOXO Katt ‘n Craig 

Happy Birthday 
to our cousin Alexis.

Love your cousins 
Quintin, Aurora and Leo. 

xoxoxoz

Happy Birthday to Auntie Pat 
on August 19th

XOXO Sydney, K.C., Nicole, 
Braxton, Braelyn & Lincoln

Happy Birthday to Sista’ Pat 
on August 19th

Katt 

Sending Birthday Wishes 
to my nephews;

Wesley on August 20th
and Brayden on August 25th.

Love Va & Steve

Happy 51st Anniversary 
�����;��������

on August 24th.
Love V-a & Steve 

Kiara ‘n Chico

Happy Birthday Wishes 
to my cousins 

Wes & Brayden
Love Liam

 
Happy Anniversary to my Chi-Mama 

‘n Chi-Papa 
Love Liam 

Happy Birthday to 
my nephew Aaron 

on August 3rd!
From Auntie Helen

Happy Birthday 
to Shawnee 

on August 31st.
From Grandma Helen B.

Congrats Keion, Sage & Family
on the safe arrival of 
your bundle of joy!

Love Mom & Family

Happy Birthday to the Best Papa in 
the world!

D�������+	������

Happy 19th 
to the best Brother & Uncle

Carsmandigan
We love you tons,

Josh, Cait, Laila & Uriah

Happiest of Birthdays 
to my sister 

Louise on August 26th!
Love Sandy & Sammy

Happy Birthday Auntie Burg!
Hope you have a great day!

D�������������������

On August 22nd, 2019 
our Handsome Sweet 

Great-Grandson Greyson 
is celebrating his 1st Birthday!

Happy Birthday from your 
Great Nana & Great Papa

xxxooo


