
Shawanosowe School students were welcomed back to a refreshed and renovat-
ed building on September 4, 2019.  The emphasis on an Anishinaabemowin and 
cultural based learning approach has been infused in all areas of planning for the
upcoming school year.  The month of September included a trip for Grades 3-6
to Wiikwemkoong for the “Aabiziitoodaa Anishinaabe Aadiziwin” Rebuilding our 
�������	�
����������������������������� � ������������������� ���� ������������� ��
hear the Chiefs share a wealth of treaty knowledge with them.  The WRFN Com-
�������!������������������"�����������������������������������������������#���
#�������������"��������������������������$��%&�������������'������#��������������
()"�����������*�����
���+/�����5�������������������������������������"�������
���������������������"����������
������������������������*�����������*"�����
7���� ����� ���� ������� ��� *�����
��� 8:���� ������ ��������� ���� ��������� "��-
nected with educators and also worked together on making feast bags.  On Friday
*�����
���8;����<������
�=�������������>��������?�����������!	#����""���$�����
Shawanosowe students engaged in a variety of teachings, such as the Clan System 

��������;�*���������@������������������������"��B�������������%������������D�����>����
(�E�����7������*�����?��������"&�������������*�����
���HI��������������&����
�"���������������
���"������������@��&���������������������=�����"���������J�

Giishpin binoojiinh ni kendizik nikeyaa ezhi kinoomaageying, ginamaage gdaa zhi
kinoomaagemi waa ni zhi kendamowat.

If a child doesn't learn the way we teach, maybe we should teach the way they 
learn.
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Falling Leaves Moon

Please note that the deadline for submissions for the next issue is 
 Tuesday, October 22nd, 2019 at noon.

Miigwetch!
���������	
����	
����	������

Biindigek Kina Wiiya!



October 2019 
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

 1  
Nurse Practitioner  

 

2  
Dr. Meikleham  
(PM Only)  

 

3  
Nurse Practitioner  

 

4  
Community Health 
Nurse  

 

��

�� 7 
�
 

8 9  
Dr. Cooper  
(PM Only)  

 

10  
Nurse Practitioner  

 

11  
Community Health 
Nurse  
 
Dietitian 

���

���
�
�

14    WRFN 
Offices Closed 

 
 

15 16  
Dr. Meikleham  
(PM Only)  

 

17  
Nurse Practitioner  

 

18  
Community Health 
Nurse  

 

���

�	� 21 22 23  
Dr. Cooper  
(PM Only)  

 

24 
 
�

25  
Community Health 
Nurse  

 

���

�
� 28 
 
 

29  
Nurse Practitioner  

 

30  
Dr. Meikleham  
(PM Only)  

 

31  
Nurse Practitioner  

 
 

 �

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

 
Community Health Nurse Lab/Blood Draw Clinic - Fridays @ 10:00 am 
Please bring your Requisition(s).  Appointments recommended.�
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Health & Social Services Manager - Leslie McGregor

'������������"������������
���J

Fall is here and winter is fast approaching.  With 
the start of school in September and children in-
����"�����������������������������������������&
���� "���������� �������������� ��"������� "����� K��
hand/foot/mouth disease, pink eye and lice.  We
know that kids play with one another and the
small ones, may not be diligent in washing their 
hands, frequent or not.  With this in mind, let’s 
encourage the children and youth to wash their 
hands frequently.  Also, it’s important that if you 
or your child is sick, stay at home, rest, and get 

�E���� � �������
���E�"���������������������������
��������������E������������"�����������������-
frigerator or washroom mirror.

��� *�����
���� ��� "�%������� ���� ��M��� �������
One was the Fall Fast with Shkagamik-Kwe 
Health Centre ������������������M�������������
�	��� �������	� �	��� �� ���	��� ����	��"�� ���-
tural Days�� � ������ ����� ������������� ���� "��-
����������
�����������"���������"��������������

�������"��������'��������*�����
�����������������
���&�����������������������������5�����������
planning.  The components of the training were
��"����� ��� ���M�"�� ����������� ��� ����� ��� ��-
��"���� ���
���� ��������� � �������� ���� ���� ���
*�����
���� ���� (������ ������ ���� '���"����
!��&���� >��������� (������� ���� �� ����"�������
��� >������ ���������� ���� ?�%��"������� �����������
These were intensive days and we learned a lot.

Coming up in October, the �
����
� #�
�	$��
Program will be up and running.  This program 
provides a lunch for the students at Shawano-
sowe School as well as lunches for the bussed 
�������������������'�P��D���������D�����������
School.  Please sign your student up for this pro-
�������������"���������������������������������
�������"&����'������)������J

!�� ���� ���� ���������� ���� �������� ���� ����
started to plan and prepare the raised gardens 

���� ���� ���� ������� �������� � *������� �"�������
are happening for our bee apiary as we prepare
the bees for the upcoming winter months.  Let’s
hope it’s not as cold and long a winter as last year 
as some of our hives did not survive the harsh 
winter months.  Because of this, we did not have 
much honey from the bees.

'�������7"��
�����������
������"�������������������
���D������"��X������������	��������� �*��"�$-
"������ ����� �������������� ��"��������Y������D��"-
����������	�"������>�������������������������-
��������P��������>�����������

���� ������ ����� ����� 
�� ���������� Shawano-
����� �����"�� %����
� &��� ��� '�
����� ()

and are making plans to host some Halloween
*���
�.  We will also be planning for All Souls 
Day and Winnie, Community Wellness Worker,
�����
�������� ����
+��/	�����$�	$��.

������ ���� ����� �"������� ���������� ���� 
�����
����������� ����������>����������;�#�����Z����
����D����)��>��������X���������&�������������������
����	�=�����������E��������������K������������
mail or on social media.

��� ���� ����� ���� [�������� ��� "��"������ ������
"����"�� ��� ��� ���� ������ >������ ��� \;I]^� 8_]%
:H]:����������������: �����������	
����	����
ca.

���������������������������
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This summer has been an adventur-
ous and busy season with the White-
$���	������������������'������>��-
������� !�������� !��&��� �� ����� ���
���������������������"������� ���"���-
monies such as; the summer equinox, 
��������� 7���"������ <��� \?�������
	�"&^�� "�������� ��� ���� X��������� #����
Moon ceremonies, Sundance cere-
�������� ���� ������� ����� ���� M���� ��-
"������� ���� ����� ������ �� ����� ����������
to be able to be a part of all of these 
ceremonies in our community.

������� ����� ��&��� ���"�� ����� ���
come together and help one another
�����������������������"������������
families of our community with the
����������������������������������"�����
��E���"�������������������"����"�-
��� ��� ������ ����� � ��� ������ ��� �����&-
able how we can all come together
to show each other that community 
support.  We as a community can all 
lend a hand in someone’s healing 
whether through sharing experienc-
es or by reaching out to ask for help 
��� ����� ����� ��� ���� ���������� �� �����
that we can all take a moment and
remember even as an adult that its 

okay to ask for help.  We shape our
families based on our own experienc-
�������������������������������&������
�������������������
�����Y���������
�������� ��� �������� ��� �� �������� ���
not ask for help from my family and
"�����������X�����������������������
learning to ask for help from my col-
leagues who are a great support to all
and each other. 

(������"�����!����$���	����� ���� ����
"���������������������&�����������-
����������"�����������
�E������"�����
raise children and for the healing that
takes place whether we know or see
�����������������������������������&��
���������&������$��������������������
*�������� ��� ��� ����� �"&����������
�����
����������������������&���������
����
�E����*�����)���������"���������
��E�����������������������������������
grow each and every day.

��� ���� ����� [�������� ������� ���)�
������������"����"�������� ���������
>���������\;I]^�8_]%:H]:��������������
at �3�	�����	��	
����	�������

Community Wellness Worker - Winniefred Paibomsai
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Mental Health & Addictions Worker (NNADAP) - Michael Aelick

Aanii, 

September was a busy month and went 
by very fast. The second week was
spent on program planning and train-
���� �{��"������ ��&���� ����� "�����������
the various methods which will ensure
������������� ����
���� M�
� ���� ����"��-
���������'�������5������������"����������
group exercises.  What the training also
allowed for, was the discussion of the 
ways we can collaborate and support 
requests for programming.  During our
discussions we decided to have more
�����������"�� ���'�P��D���������D�������
����*"������>�������>���&%("�����������
�� ����� 
�� ������ ����� ���� �"������ ��� ��� �
general check-in with the youth. This will

give the youth an opportunity to have
"������������� ���"�� ���� "��"������ ���
a chance to express what types of pro-
graming they would like to see.  

����������>�����������������&���������-
velop a list of available Fire Keepers in
����"�������������������������&���������
support your community during Cer-
emonies, Feasts, and other important
��������������"��������������������>��-
tre to add your name to the list.

��� ���� ����� ���� [�������� ��� "��"������
�������"����"������������������>������
~�;I]%8_]%:H]:����
���%������maelick@
�	
����	��������

'����J

(�� ����� ��� �������� #��������� �� ���
$���"����������������	�����#�������-
����� 
��� �� ����� ��� ��� *��
����� (��
grandparents are Angeline and Lou-
is Fournier from Garden River First
����������*�����&�#�������������-
���"������

���������������������(����������X�
-
��"� ������ �������� ��� !������� ���-
versity in London, Ontario in the fall 
��� 8I+��� � *��"�� �������� 8I+;�� �� ����
been working with the Thunderbird 
X�����������#����������������������-
�����<���������D{"������>�������-

tor focusing on research, curriculum
development, and training. One of 
���
������M�"����������������"������
create easy to understand presen-
�������� ����&���� ���� ������� ������ ���
cannabis.

�� ��� �{"����� ��� 
�� 
�"&� ��� ������
���&���� ����� !����$��� 	����� #����
�����J��������
�����&����"������������
the Ayaan-gwaa-mizid-daa – Let’s Be 
>���������!����$���	�����#����������
Community Cannabis Advisory Group 
to support the strengths and needs of 
��������"�$"�"����������!����������
looking for someone in high school 
��� M���� ���� ��������� ������� ��� ���� ��
someone you know is interested, 
��������������&�������������&�������-
����� ��� ������� ���� ���&���� ����
everyone.

!����������������&��������"���$��
me somewhere close to the water or 
snowboarding in the winter.

��� ���� ����� ���� [�������� ��� ���-
��������� ������� "����"�� ��� ��� ����
������ >������ ;]I%8_]%:H]:� ��� 
��
e-mail�45����	����	
����	������

Health Promotion Educator – Jasmine Fournier 
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Family Resource Worker - Paige Jacko

'�� ����� [��"&��� ������"����� �� �����

������&���� �����������"���������-
gramming for the next few months. 
!����������������������������������
��������M������������������� �	���"
Program �������� 7"��
��� :�� 8I+/�
����� ]%;� ���� ����� ����"�� ��"�� ����
Self-Care,�%����6����, Self-Esteem, 
and %����	���� � '����� �� ����� 
����
working with Crystal to resume the 
Youth Drop-in Nights on Fridays,
��������7"��
���++��8I+/������������
+I�����#������������ �������"������
to assist families and link them to 
supports both in the community and
external services. Working in collab-
������� ����� ���� P���� 	���������-
����������������������������"�����
����������������������"�����������
������������� ���� �������� ���������
and fun.

��&��������������������������
���
��� ���� ��������� ������� 
��� �� ����� ��
������� ���� ������ ��� ��� ���� ���$��� ���
focus on your own needs and desires
when you are a caregiver, in fact it’s
�������������������������M�
��Z�������
responsible for your own self-care. 

Focus on the following self-care 
���"�"���

�� @����� ���� ���� ������%����"���
��"���[����� ����� ����������� ��������
yoga, Tai Chi.
�� 'E���� ��� ����� ���� ������"���
needs.
�������������������������������
��D{��"�������������������� ������������
+I������������������
����&�������5������������������������
�� X���"������ ��� ���������� ���������
�"�������� ��"�� ��� �������� �� �����
book, taking a warm bath.
• Seek and accept the support of 
others.
�� *��&� ���������� "���������� ����
you need it, or talk to a trusted coun-
selor, friend, or pastor.
�� �������� ���� �"&��������� ����
feelings, you have a right to ALL of 
them.
��>��������������������������������
����������
• Set goals.

����������������������=����������
���������������&���������

��� ���� ����� ���� [�������� ��� "��-
cerns, please contact me at the
������ >������ \;I]^� 8_]%:H]:� ���
through email at�3�	��4��	
���-
�	������.



�����7"��
����
*�����
�������M�����"&�������������-
���� ������������� ���� ���� #���� #����� ��
���������������������&���������
�����
��������� �������� 
��� �� ���� ����� �
��
to use the opportunity to reach out
���������������������=��������&�����-
M�����%���� ���� �>>((� ��� ���"���
������������������������������������
Z������������"������������������&����
�����������"����
������������������

����� ������ �� ��� ��� ������ ��� 
�� ��-
��������
�"&��������������������J

&��	�
��$��� 5��� 
�� &	�
� 
�� 7����
Program will be taking place at the 
Health Center on Thursday October 
3, 2019 from 6:00pm to 8:00pm. 
(Registering your child is important 
��� ����� �� 	�
� ��� ����� �������� ����
������	�����������

Programming for Grades 7 and 8 will
be taking place Tuesdays at the Youth
���� *����"�� ���
��� 5���� ?BI)� 3�� 
��
JB))�3��L��
��$������'�
�����Q
�

�� ����� 
�� ���������� ��� D�������� ���
School for visits on Tuesdays and Mike
Aelick will be in and around on Thurs-
days.  We will be located in the Ab-
original support room or around the 
���������������������"�������������������

the visits are as of yet unknown. 

R�� U� ������$��� V��
� �����	�
���$���������$���	����5�����W��
X�R�
Youth Council meets on a bi-week-
ly basis on Tuesdays at the Youth
Center from 6pm to 8pm. Volunteer 
����� ���� ��� �	���� ��
� ��� ����L� ��
come on out!

���� Z����� >���"��� ������� ������ �����
own Cultural weekend that took place
*�����
����%_��8I+/����*��������'�-
ley.  The council organized everything 
including the agenda, meals and spe-
cial guests.  The turnout for this event
���� ���� ��� ����� ��� ���"�������� 
���
����������E�����"������������������
overall, and plans went on without a
hitch.  These youth did such an incred-
�
��� M�
� ���� ����� ���� ���&���� ��� ��-
other event that will take place near
���������

[��������� ����	���� �	��� ��� ��-
������� 5��� 
�� \	�� ������ &	�
� 
��
Play program, which will be running
from 6:00pm to 9:00pm at the Youth
����*���������
��L��
��$����3����'�-
tober 9th.

Last but not least, Drop in Nights will 
be back up and looking to start on Oc-
tober 11th. The hours of the drop in

�����
���������II������+I�II����#��-
������������Z���������D������>������

If you have any questions regard-
ing any programs please feel free to 

email me at ��������	
���������-
river.ca or  contact me at  the Health 
Centre at 705-285-4354.
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Right to Play Worker - Crystal Clark-McGregor

����������	
�������	��	�������������������������	��������������������������������������������
�����	������	�������������������� ��!����	�������"#$%&'(%�)#%%���������������*+����,����-��.���

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 

October 2019 
Community Youth 
Program Calendar 

 

� 
E.H.S Visit + 
College Fair @ 
E.H.S 

2 
Wellness Day @ 
the Community 

Center 

� Right to Play 
REGISTRATION 
�������-	
� 
Girls Program 
(Paige J) 

4 
 

� 

6 7 
����	 
 

8 E.H.S Visit 
Gr. 7 & 8 YLP 
���
��������
� 
#���	������	��
�����	��/�(���

9 
High School (HS) 
�����-9PM 

10 
0��+�	���+��1�2�
������	�"3����-�	�&�
Girls Program 
(Paige J) 

11 
�����3����4	�
5�����/�)$���

12 

�� 
 

14 
 

Holiday 

15 
E.H.S Visit 
Gr. 7 & 8 YLP 
���
��������
� 
 

16 
High School (HS) 
�����-9PM 

17 
Girls Program  
(Paige J) 

18  
�����3����4	�
5�����/�)$���

19 

20 21                                 22                                   23                                     24                                     25 
  
���������������������������������������������������������������������������������������6���	�	��������������������������������������������������������������������������������������
                                                                                                                                                                 �����3����4	�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5�����/�)$�� 

26 
���������	

�����������	
����	�	�����	
������		

27 
����	����	
����	
�	��������	
������	

28 
����	 

29 
E.H.S Visit 
Gr. 7 & 8 YLP 
���
��������
� 
 

30 
High School (HS) 
�����-9PM 

31 
Girls Program  
(Paige J) 

 

 



CONFIDENTIAL:    
Andrea McGregor, Human Resources Coordinator 

Whitefish River First Nation; 17-A Rainbow Ridge Road; P.O. Box 188; Birch Island; ON   P0P1A0 
Email:  andream@whitefishriver.ca;     Fax: (705)285-4532 

Applications must be submitted by October 11th, 2019 by 4:30 p.m. and must include the following; 
Cover letter, current resume, copies of applicable Diplomas and 3 reference names (with contact information)� 

���������	
�����	��	�

��������	
����
�������
����	�


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

Whitefish River First Nation (WRFN) is seeking a positive community-minded team member who is energized by 
challenge and motivated by youth and children, for the position of ��������	
�	.  The Youth Worker will provide 
early intervention and prevention programming to youth ages of 7-29 years of age. The programming will consist of 
planning, coordinating and delivering services geared to address the youth’s physical, emotional, social, cultural and 
intellectual needs.  

RESPONSIBILITIES: 
� Manages groups of children and youth; supervises children and youth’s safety and monitors interactions 

during programming; 
� Develops and implements after school, professional development day, spring and summer break 

programming (basketball, volleyball, floor hockey, skiing, and etc.); 
� Ensures that activity schedules are inclusive and balances between age groups, genders and includes all 

youth; 
� Adheres to protocols regarding parental permissions and liability waivers; 
� Create, organize and facilitate workshops focusing on aspects of healthy living, culture, life skills, self-esteem, 

alcohol and drugs, etc.; 
� Assists with the supervision and assistance homework club; coordinates snacks with nutrition program; 
� Creates detailed monthly calendars and circulates in the community newsletter; 
� Prepare program budget and reports monthly expenses to Supervisor; 
� Develops and implements fundraising events for youth; 
� Provide one to one support to youth as needed; 
� Liaises with outside agencies and the community on programs relating to WRFN; 
� Assists in the delivery of WRFN language and culture programs for the youth; 
� Assists in the development, implementation and delivery of community events; 
� Promotes education and employment amongst youth; invites guest speakers; 
� Promotes and enhances youth participation in local conferences and training; 
� Assists youth with educational needs through collaborations with the local schools and teachers; 
� Maintains professional boundaries and professional working relationships at all times; 
� Mentors and role-models positive behaviours; 
� Consults with parents of children and youth; and 
� Develops and implements community-based and culturally relevant mental health prevention and promotion 

programming to engage children and youth within community. 
 
QUALIFICATIONS: 
� Native Child & Family Worker, Child & Youth Worker Diploma, or 3 years related experience; preferably in a 

First Nation Community or Indigenous organization; 
� Demonstrated ability to follow direction and work with little Supervision; 
� Knowledge of Health and Safety and Child and Family Services Legislation; 
� Knowledge and understanding of Indigenous culture, language and healing practices, in addition to experience 

working with Indigenous families: 
� Excellent communication and negotiation skills along with the ability to effectively maintain solution focused 

dialogue; 
� Ability to develop collaborative relationships with youth and other service providers;  
� Knowledge of needs of WRFN youth and families, or the willingness to learn;  
� Excellent verbal, written and interpersonal communication skills;  
� Clear Driver’s Abstract, ability to drive, and a reliable vehicle; 
� Maintenance of an ongoing clear Police Vulnerable Sector Screening Check; 
� Valid Standard First Aid Certificate and CPR; Mental Health First Aid; and A.S.I.S.T Certification; and 
� Ability to travel and to work flexible hours according to the needs of youth.  

 
Applications will be accepted via email, fax, and mail or in person to the attention of: 

 
 
 
 
  
 
 

�
 

Successful candidates must submit an original/current copy of their Vulnerable Sector Screening Check prior to employment. 
������	
����������������������	���������������	����������������	��	�����������������	��������
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Seniors Navigation Worker – Marida McGregor

Seniors events for September 
���� 
���� ����� ���� ����������
���������� ������ ����� #���"��
Mandamin, Anishinabe Aadza-
���� (������� \���M�����%���^�
Meet and Greet Luncheon with
Chantelle Taylor, Geriatric Social 
Worker and Kim Genereux, An-
������
�&� ������ >���� ���������
\���M�����%���^�� *������� >��-
���� X������� +I+�� *������� �����-
������ >��&
��&� X��������� (����
���� ������ @��"����� ����� �>>(
Police Services and Seniors Sep-
tember Birthday Cake acknowl-
����������� � �� ����� ����� 
���
busy with advocacy and referral
supports.

For October we will be having the 
�����������������
]� ^������� ����� 7����	��� ����
7����� �5� ^_������ ��� \���
� +�
October 16, 2019
]�R���	$��������/���/�7����	��
- October 18, 2019
]����	��"��%	�
������/�� +�'�
�-
����`?L�`)(q
]����	����R���R	���&�v��$�����-
cial - October 30, 2019

Reminder that the Seven Fire 
Youth and Elder Centre is open

daily for Senior’s Monday - Friday 
to enjoy from 9:00 am to 4:00
pm.��!���������������"�5����
�&-
�����
����������"��B���������������
with each other, etc.

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

��	�������������������������D{���-
nal supports
�� '���"�"�� \(���"���� �������
(������ ������� P���� X��������
��"�^
�� (���"��� �������������� ���-
ports
�� ?����� ���"�"��� ������� ���������
\�����&����� ���� ������-
���"�����"�^
��'����"��������������\7'*����"�^
�� >����
������ ��� �"������� �����
������� �������������!���������"-
������
• One to one supports for pro-
������������������������������
�����B��"����

� �� ���&� �������� ��� �������� �����
�������;I]%8_]%+;]]�������������
���	�����	
����	������
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13 
Moons
Garden
by
Michael Aelick

%���{	��5���[���7��3��	���V���������������[	�
��

Fall is here, in all of its pumpkin spice glory and it is one of my
��������������������������������������������������"�������"����-
���������������������
����������"��������"���������������������������
������������"��������
���{�����������������������������?�����������
�����������������"������������������������������������K�����
��
�
��&����5������������������������
���
��
����"����������"���������������
��������������������"����"�������������������������������������
��������� ������
��� ��� ������� >����"���� ���� ������� ������ "��� ����
will develop a plant that becomes accustomed to the growing areas 
����"���������������"�����������

#���� ���������������������������"�����������������Y������������-
����� ������ ���� ���� ����� ������ ��� �������� P������ ���� ����� K����
����� ������� ���� ������ �������� ���� ������ ����� ���&���� �������-
"����������������!������������M���������������"��"������������
����
that resemble a living room, more than it does nature. This can be 
detrimental to the many pollinators and other species of insects
����������������������������������������"�������������"����������
overwintering, and by clearing out your garden, you may be inad-
�����������������������������
���$"��������"����������
�������������
�E��"�������������
����"������������������������������������"���
����������������������������
������!����������������������������
��

�E����
������&���������%��������������� ���"��"&��7�������������
pollinators can spend the winter in a variety of life stages; egg, lar-
va, pupa or adult. 

7�������������������������������������"�������������
�����������
bees are one of the most important pollinators for our gardens. For 
������������
�������������������&���������
����������������
������
����
�����(����������
�����������������������������������"��������
pupae, tucked away in a hollow stem or a burrow in the ground. 
D����������������������������������������

?�"�������
�E��K����������������������������
������������������
"��������������������D{"���� ��������(����"��P�E��K�����"����-
����������������� ������������*����
�E��K��������������������� ���
a variety of dormant life stages, depending on the species, and all
require some sort of sheltered area in the garden. Swallowtails,
"�

���� ������� ���� ��������� ���� 
�E��K���� ����� ����������� ��� �
chrysalis. Many of these chrysalises can be found either hanging
���������������������������"&�������������������� ����� ��E����!�����
the Viceroy will spend the winter as a caterpillar rolled up into a
fallen leaf. 

����&������'���������
��������������������������
������"��������
any interest in spending the winter inside of your house. Most of 
��������������������������
��������������B��������������������
drop and spend the colder months tucked under a pile of leaves, 
nestled at the base of a plant, or hidden under a rock. Most will 
overwinter in groups of anywhere from a few individuals to thou-
sands of adults. Ladybugs are notorious pest eaters, with each one 
"�����������=���������B%
����������"����������������������

@������������������ ����"�� ���� ������������������������������ M����
start on controlling pests in the spring. 

������������������������������"��������������������M���
����������
���������[�����������"���������������"����"��������#�"�
��&
at 13 Moons Garden and remember to plant a garden, share the
bounty, repeat next season.

Canada.ca/FoodGuide

Niibna ga-miijin 
gtigaan-miijim  
ge maanwang

Ga-miijin  
ge-zhi-mna-
yaayin miijim

Ga-minkwen 
nbiish wii-
mna-yaayin

Ga-miijin 
mzimnens-
miijim

Ga-mkaan kinoomaawsawin oodi

Ga-miijin ebkaanak mna-bmaadziwin
miijim endso-giizhgak

Ga-mna-wiisin.  
Weweni gnawendizan.
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Kanata  
miijim  
kinoomaaw- 
sawin

������*��������D�M���
���
#����������



Binaakwii Giizis 2019Page 10

'������ ��� ����� ��� D��"
��������� ���� �)�� ��&�� ���
introduce my role as the 
Aboriginal Support Worker
���� 
����� !����$��� 	����
#����� ������ ���� *�����&
Anishnawbek students at
D�������� ���� *"������ ����
is my fourth year providing
support for students who 
���� ������������� ����� 'P�
D��������*�"���������������
"������ ����� ���� �5%��-
������ ������ �"������ ��� D�-
�����������*"�������������
(�>�������� P���� ���
��
but currently reside in Sud-

�������������������������

���� @��������� �����������
���� >��
����� >�������� ��
have two children, my son 
is 21 and my daughter is
+;�� ��� ���� ����� ��� �����-
ter has played hockey for
���� !����$��� 	����� �����)
����� ��� ���� @�@� ���� �
also helped coach the girls 
���� ������ �� ��� �������
to be able to help your 
"����� ������� ������ M������
through high school.

D�������� ���� *"����� ����
���������������#�����������
students to access.  The 
��"�� ��� ��"����� ��� �����
\'+8H+^� "�������� '�� ����
room is in a safe, comfort-
able environment, where
�������������"����""����
• Student Support
• Advocacy 
• Referral to supports.
• Complete class work 
or assignments, but are 
��"������������E����"�����
everyday.
• Access to snacks.
• Access to computers and
internet
• Counselling and support
��'""������������������:
medicines and 7 Grandfa-
ther Teachings

��'
����������"����������
"��B��

Aboriginal Support Workers
��������"������������������
���� #����� ������� ��������
to succeed in secondary 
school.  To ensure that the 
��������� ���� �������������
into the new school sys-
tem and to assist with the
����������� �� ���� �����&���
that they are not alone.  
As well as part of our sup-
ports, we support the cur-
rent students preparing to 
leave for college in the next
school year in working with
�����������"����#����������
���"����� ����������� ���
ensure they’ve met the re-
quirements for funding.

6�3��
��
�|�
��B

October 8th
• Progress Reports are 

handed out
October 10th

• Parent /Teacher Night
#��������(}�

• Midterm report cards go 
home 

\*�����������^
~�������`?���I)

��#�����*��������D{���
February 11

• Final report cards
go home 

\*�����������^�

��� ����� ���� ������\�^� ���
guardian would like further
������������������'
����-
inal Support Program or
would like to know how
����� "����� ��� ������ ��� ����
School, please don’t hesi-
��������"����"�������"�����
\;I]^� _�/%+]/I� �{��� �8HH�
���
�������� johnste@rain-
bowschools.ca

Miigwetch

Aboriginal Support Worker 
Eric Johnston

\�%�^������	��������>��������	�����"������>������"��������"�������������������������������������"�����*�����-
����D��"�����(��������(�������(�������
���?��"����*������������>����"����"&���*"�����P�����������������
Worker.

Missed an issue of 
The Rezound?

Find them
online at

www.white��������	
�
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Maamwe Kendaasing Child Care Centre

Fall is upon us and sweater 
�������� ��� ����J� X������ �����-
ber to send in extra clothes with 
your child, which also includes
rubber boots, and extra indoor
������� � �� ������ ��&�� ��� ��&�� ���
�����������(������"�� ����������
��������������������������$�����
alternate care during our closure
in September, this allowed for 
�������������5� �������������� ����
ability to plan for our move to the 
����D�����@��������>�������������
will be more updates on this plan 
and our move in date in the com-
ing days.

Programming

This past month children have

������M��������������������������
���� ���� �������� ����� ������ ��-
�"������� � ��� D����� @��������� ����-
�������� �������� ���� �"�������
helps children feel comfortable 
and builds trust with their educa-
tors.  As part of our professional
���"�"����������
���������������
����K���������������������������
���� "�������)�� ��"����� ���������
growth through developmental
�������������"�����������������-
ments based on our children’s
interest, and needs. Children will
�����
������������
�������������
fall foods, which help to sustain
us during the winter months.  
Lastly, this month is all about be-
ing thankful and grateful for what
we have, students will be im-
mersed in sharing what they are
grateful for, as we acknowledge 
the Thanksgiving holiday feast. 

Professional Learning

Our educators had a profession-
al learning week, which included 
learning about our roles and re-
������
�������������"�������������
D�����@��������\D@^��������������
what we need to do to create
change within our own educa-
���� �������� ���� ���� �������
changes will impact our next gen-
������� ��� ���������� 
�� ��������
�
������������"����"������������
��� '��������
�&�� � ���� ���5� ����
���� ��� ������������ ��� �E���� �
���%����D@�"�������"���5�����
�
���� ����������� >������ ��� D{"��-
lence in M’chigeeng where they 
extended their learning about 
'��������
�&�������������� ���D@��

The last two days were dedicat-
ed to learning about policies and 
procedure within our Centre, and 
���� ������������� ��������
�������
��� �� 	���������� D����� >���������
D��"������ !�� ����� ���� ��� ��-
portunity to build our capacity
in learning about speech and 
language development, to en-
��������������"��������������Y��
���� 
���� ������ ��� "������"����
������������� �@����������5����&���
together to put all of what we 
�������� ����������������"���� ��-
��������������"���������������	�
was very busy, and exhausted by 
�

����������������������������
so kudos to them for being so en-
gaged!

Day Care Spaces 

Currently, our toddler program
is full, we have one opening in 
the preschool program, and a
few spaces in the school age pro-
gram, however, this changes fre-
quently, and parents are encour-
����� ��� $��� ���� ��� �����"�������
The Centre requires updated 
����������� ����������� �������
����������[������������������"���
services as per our policy, and so-
"����=����� ������������ ����� 
��
�5�����������"����������

We have been successful hiring a 
cook, and we welcome Julie Bow-
erman to our team. Julie brings 
much experience with her, as she 
has worked Dietary Aid at the 
@�E��� >������� �������� ���� �����
������� !�� ����� "������� ����� ��-
"��������� �5����� ����� ����%���
���5������������5����������������5��
as our new license will allow for
higher enrollment into our pro-
grams, which will include an in-
fant program.

Child Care Closure:

The Centre will be closed October 
14, 2019 for Thanksgiving Day.

\�33��%	�
����
��
����
�������$���	��'�
����X

Baamaapii,

Maamwe Kendassing
D&���������

(������<����������*��5��E������������������������������*�����
���8H���8:��8I+/�
��"���������
�������	��������>��������	�����"����>������"������



Aanii Parents/Families

September is a few weeks in and the good weather 
�����������������������"����������
���������������
�==�
������"������������������������{������"�����������
��������������7�������������������������������&����
August we have had many changes intended to cre-
ate a more welcoming and comfortable learning envi-
���������������������������������������������{������
���5������������������������D')���>�����?��
�����&-
���� ���<����������������<�����������������&���� ���
our Grade 3 /4 classroom.

Throughout the summer, three classrooms and the
��"�� ����� ��"������ �� ������ "���� ��� ������� !�� �����
also deconstructed our library into individual class-
room libraries freeing up space to build an enhanced
sensory room.  The purpose of the new sensory room
is to help support the needs of our students with 
'*?��!�������
������������������������������"����-
rooms as comfortable learning environments so that 
our students feel like they are at a home away from
������!������"����������������������������������
�����"�������
��������&�����&������
����������������
"�������������������&�

7����"�����"�������������"����������������%�����"-
�����������������"��������"�������������������"������
������"������������������"��������������������������
our students’ skills in literacy and numeracy.  We 
will endeavour to engage parents/families and the 
community in working together as partners to bet-
���������������������������"���������������������������
#�������� ��� "������� ��� �����"�� ���� ��������)� 8+���
"������� �&����� 
�� ����������� ��"�������� ����� ������
�����������������������"����������������������������
���� ���������� ������ ��� ����� ���� ���������� ��� �����
We are using a school wide strength approach where 
each class discusses each student’s strength in a vari-
ety of areas per month.  September was as a friend,
October will be as a school. Teachers will as well, 
be engaging our parents/families in discussing their 
child’s strength. This approach builds an inclusive
classroom but also builds our students’ self-esteem
���� "��$���"��� � (���� ������������ ��� ������� �����
��� ������ ������ ��B�� ����� ������ "����������� !�� �����
partnered with the Wiikwemkoong World Champion 
��
��"����������������������������������"����������
������
��"��"��
���������*�����������*"������!�
will be reaching out to a variety of community mem-

���������������������B����������������������"�������
to students throughout the year.

���*�����
�����������������������������������������-
����������������������5���������������7��*�����
��
+H���� ���� ������ H� �:� ���� ]��� "������� �E������ ����
&��	�����\�����R���
����
��	���in Wiikwemkoong. 
Both classes received some pre-teaching around trea-
���������������������������(����"��*���=����7��*��-
���
���+/�������� ����������E��������� �����\�����

in M’Chigeeng which is a great learning opportunity 
for all ages.  On September 23rd, ������$�����	���-
sity visited Shawanosowe as we begin our research
���M�"�� ������ ��"��� �������� ���� ��������� ����� �����
��������"������������������������������������������
connect to their learning.  On September 24th, Sha-
wanosowe School hosted our Open House where 
����"��������������������������������&��������
����
���������"����������������=��J�������������������������
������"���� �������� ���� ��������� ��� �E�����"��� 7�
*�����
���8]����������������������������������������

������������5��{�������������� ���&������������������
"������������������������������)��"�������������
��������)�����%
������7��*�����
���8����D**����"�-
���������*����������������������������]���"���������
�
working with them on how to create podcasts. On
September 30 - October 4th, our students will take
����������������������"���������� *������	���{�_���
Week ending with our walk of orange down to the
>���������>�������������"���'��"�����������"������
�����
�������������"��$����=���

October will be a busy
month here at Shawano-
sowe School.  As men-
������ ���� $���� ���&�� ���-
dents will be taking part in
*������	���{�_����[��/.  
Our running club will at-
tend the Wiikwemkoong
&��� on October 3rd, and
����� ��� ����� 
�� �������
our &���	���[	����	
�
�
%����
� on October 10th.
Planning is well underway
���� ����������� ���� ���� ��
the area schools. We an-
�"������������
��
����������
last year and look forward
��� ���� ���� "��������� M���-
������������������������J��7��
October 14th Shawano-
sowe School will be closed
for Thanksgiving and then
on October 16th, the cross
country team travels to the 
Sagamok Anishnawbek
Cross Country meet. We 
�����������������������
���
���������������������������
���������� 7"��
��� 8]��� ��
our school PD Day. The last 
week of October is sure 
to be fun and busy with 
�"��������������������"-
����������"����������������
costume contest and class-
������������"�������

"��������J

We encourage all parents/families to come out to all
�����"������"�������
����������������&��������������-
��������������������&�������������������J

Miigwech
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The Bobcat

The Grade 3-6 classes travelled to Wiikwemkoong on September 13, 2019 for the “Aabiziitoodaa Anishinaabe
'���=������	�
�������������������	�
����������������������������
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Band Manager - Art Jacko

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. 

'�����P������=�M��

Waabaabagaa Giizis – Leaves Turning Colour Moon
\*�����
��^������
�����������������"����P���&-
�������=�����#�������@������(����\7"��
��^

�3��	������	���	
�����&�������%������	��
and Trust Agreement 
Z�����������������"����������� �������������"&-
���������������������������������"�������

(�������	�"����������_���5����
���	�5
`����3���5�
��6�	$�����[	
����&	����%������-
	����3��	������	����������

I��^����������5�
����_�����
�^�������

?����3���5�
��R���
�^�������

}��^����������5�
��R���
�^�������

J�� [	
���� &	���� 7����7�	�
� 3�����
�$��� ��

����_�����
���������

U���^�"�
Q��R����������	
���3��
����$�������
�
��_�����
���������


R�� &�5�������� ��� 
�� ��_�����
� ^�������
�
and the Trust Agreement is set for October 26, 
`)(q��R����5���������	�����������
�
��[&�#�
Community Center.

6�5����$�������	����5���
�
�3���	���&�5�������L���_�����
�^�������


and Trust Agreement are set for:
'�
�����(}

[&�#�������	
�����
��
6pm - 9pm
October 16

Toronto at the Chelsea Hotel on Gerard Street 
6pm - 9pm
October 17

���������
�
��\��	����6������&����
��
���
�
6pm - 9pm

Early Learning 
Planning is now underway for the Grand Opening
�������(������<����������D�����@��������������-
��������>��������X���������"����������K���������
���"������������{"������������������"���������&���

*������&��	�����
>������"���� ��� ������� ������ ����� ������ ���� ����
see very soon the building taking shape. The Lig-
����P������������"�����"�������������������������M-
�"��� � ��� ����������������@������P�����������������
some of our own people working at the site. This is 
��������%������������"��"�����{�����������"�������
to serve the independence for our elders. This is 
����{"��������������������������������"����������

`)(Q+(q�%����

!�� ���� ���� 8I+_%+/� '����� ������������ ��� *��-
tember 4, 2019 at the Council Chambers.  This 
event was also live streamed. The independent 
audit was performed by John Missere and Gabe 
Stafanizzi from BDO. Once again, with the strong
�������������� ������������ ����
������#����"��?�-
rector Dave Shawanda we generated a $1,060,409 
�����������������������>��%(�����"���������$���"�
������?��������������P�����������"����������M�
J�

*�3������
�'33��
��	$��
!��������"��������������M�
������������*�����
��
30th, interviews will be scheduled in the coming
weeks. We will be having some new faces in Oc-
tober working for our community. The following
��������������
��$�����

+�� >����� �� Z����� (������ ������ ���� '���"����
Counsellor
8��(����������������'���"�����!��&��
H��>�������#������!���%P�����>����������
:��#����������������!��&��

]��D�����@��������>����������
6. Family Well-Being Coordinator

Anishinaabemowin
������������������������ ����'�������
�&�D��"�-
���� *������ ���� ��� ��� �����"�� �������� '�����-
naabemowin Kinoomaagewin, it’s important to 
"����������������������

Giishpin binoojiinh ni kendizik nikeyaa ezhi 
kinoomaageying, ginamaage gdaa zhi 
�����	����	������������������	�����

�����"������������� ��������������������"������
�
we should teach the way they learn.

Miinwaa - and

Gegwa noondash piitendige e`piichii`iimgak nen-
dimowin, mii maanda gichi miikan gikendimaaw-
���������

?�����������������������������������������������
����
������������������"�����J

������� ���� ���� ����������� ��� ����������	������
����������	�����!�����

'���������������������
����������"����������������
don’t hesitate to drop by for a visit and have 
(&���� (��&��������� ���
��� \"�5��^� ��� ���
�-
�����
���\���^��������Z���"�����������"�������
�
���������;I]%8_]%:HH]����"�������;I]%_�H%HI8;���
email me at �4��/���	
����	������ .

Nahaaw, Baamaapii Miimwaa Kawaabmin

�

�

From Your FrFrorom YouYoYour 
Mamma, Mammmmaa, 
Kiana, Kianiaiana,a, 

Anthony &Anthony &ntnththonyny &
KiestonKieiesesstoonton
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�������������{������"�������������������=���=�""�������������������#����

@��&���������>��
�����>�������������������"��������������
�����
>����������������������������������

�����������������"&�����������������!	#��D[�����������������

�������������������������������*��
����'�������
�&���������������"��'�������������������
Session.

���������
����������������������������������������������
����#�����������#����

�>>(�'X*���������������"��������"&���=��$�������"�����������
��������������#������)���������������
������

����!�����#�����
�������������������������
wonders of science.
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Sibling love.

�������"&��������<�����
�=������>��������?����

'�����?��"�����@������������������������������������"���������������
������
�������������"�����������(�������=�����������*����"���

(�&���7�������>�����E���������������&��������
����������������������������*�����������*"�����7���������

(���@�����)��������H�:�"���������{�������������������������������������#�������

 �����"����?��������M�����
��������������������������������������#�������()>��������
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Aanii, Boozhoo

*�����
���������������������������������&����
��������������������������"�������������&�������-
��������������"������M�
����5����������������
���-
����������������������������������������[�������
you can email me at �����4��	
����	�������or 
����������������'�������������7�"�����"����������
\;I]^�8_]%:HH]��{���8+��

��� '������� �� ���� ��� ����������� �������� ��� <��-
M���������¡��(����������(��&����������������������
��� ������� ������������ <��M������ ���� ����� �������
���������������!����$���	��������February 2020.  
The program is for Anishinabek youth and adult 
members between the ������5�(J�
��?q������ old
�����������������������������������������������������
improving their employability skills and/or pur-
������ ������ ���� *"����� ?�������� '>D�� �D?� ����
���X���%*�"�����������������<��M�������������������
����"������� ��� �E���� ���� ��������� � X������ "��-
��"������!	#��D��"�����(������������������<��-
M�����������������������������������������������

On ��3
������}
�� ���E����������(������(���-
����D�����������������������\((D�^�P�����X���-
������������� �((D���������$���#��������������
a Local Delivery Mechanism of the Anishinabek 
�����������������*&���������D�������������������
X������� \�*D�*^�� � �*D�*� ��������� �� #����� ������
approach to employment and skills development,
capacity building at the local levels and skill devel-
�������������$������
���#����������������'��-
��"&�7����<�������!����$���	������*�����������
����
���������������*�������������� �����((D��
Board is comprised of two appointed members 
����� ��"�� #����� ������ ���� ������ ��������� � ���
��{�������������� September 30th.

On September 9th������
��E�����������������7�-
�����)�� 	����� D"�����"� ?����������� X������� ���
���������
�������!	#��P��������'���"�����������
'���"������������
������������"���
�����������-
���� ���� �������������� "������ ������������� ���
the sharing of ideas, training, professional devel-
opment, and business planning through regular 
����������!	#��D"�����"�?�����������������
�
���&��������� �������
������� ����'���"������ ��
give them the tools they need to be successful and
expand their business, through professional de-
velopment and workshops/seminars on business 
���"�"���\����������������"������������������
���-
����� �����^� ���� ��������� ��������� \���� #����� '���
!�(�*��>��������*����"�^��

On September 12th�� �� �E������ ���� '�������
�&
������ ���� ���� ��
�""�� *�������� >����E���
������������������P��������(��"��8I+_������'�-
������
�&�����������������'������������X���"����
����� 7������� ��� ������ ����������� 
������� 7�-
��������������"�������#������������ �������������
#����� ������ ���� ��&���� �������� ��� ����� ��
�""���
and Cannabis and revenue generated by sales of 
����� ��
�""��� ���� >����
��� ��� ���%#����� ������
�������#��������������������������������������"��-
��E��� ��&��� ��"������������ ��� ���� >�����
>����E��� ��� ���� D"������� ���� ��{�� *�������
>����E���������������
�����#�������.  

�� �E������ ���� 7������� '
��������� @����� '���"��-
����M�����'�(�>�������"�����������7�������#����
�������D"�����"�?����������'���"������\7#�D-
?'^��������������� ���� September 16th to 19th 
��� (������������ !����� ����� ��� ���� �������������
was geared towards lands, this conference provid-
ed me a good opportunity to network with other
D"�����"�?�������������������������

���� !����$��� 	����� ?����������� >���������
�����
�������������������� October 16th from 6 
������_�����������>���"���>���
����������������
��"���������"��������
�������
��������
�������$-
���"���������Y�������'�(������

On October 17th��������������_�����������>���"��
>���
���������X���!���>����E��������������
���
������������������8I8I�'�����������������X��
!�����X�������������������M������������������������-
unteer to fundraise for next year’s Pow Wow.  

On September 12th������>�����������>�����������
���� @����� '��������� �E������ ���� !����$��� #����
*���������>��
)��\!#*>^�$��������������8I+/����
�������������������������������������������������
!#*>��������������!����$���#�����!���������"�-
ery Program over the past 30 years in a partner-
ship with
MNR and
M���� ��"���-
ly WRFN.   

On Septem-
ber 16th
and 17th, 
the Con-
s u l t a t i o n 
Coordinator
a t t e n d e d 
the An-
i s h i n a b e k 
������ ��-
gional sand, 
gravel and
a g g re gate
tour in the
 � � � � ��
Region to 
learn about 
the industry 
i n c l u d i n g 
operations, 
��"��������
and regula-
������ ����
tour in-
cluded site 
visits to lo-
"������ ����
d e m o n -
s t r a t e d
operations 
and site re-
��
����������

There is a 
Community

�����������*��������������X��������>���������-
������"���"�����������*������	����������������
7�������X����������������� October 9th from 6 
���_�����������!	#��>���"���>���
����

On September 18th and 19th, the Governance 
>������"������ >������������ >����������� >���-
dinator and myself were at the Community Out-
���"�������������*������������������������������
>������� ����� ���� *��
���� ��� ���� 	�������� ��-
���"������� �>�����*������� �������������������� ��-
���&�����������
���������������
���������������
>������ X��� (����
���� '�������
�&� �����)�� >�����
��������"������������(�����P���������'�����-
��
�&������)��#��"���'������� �����'����
��� � �P����
��������� ����� ����� �E������� � ��� ���� ������� ����
�����������������������'�������
�&������������
��
������������������������*���������������'����-
������ ��������� ����� ����� ���� 
�� !����$��� 	����
#��������������"�$"�������*��
������ October 23rd
����������������������*�����*����(������� October 
`?
��������¢��E����������P����������������������
]� ����� � � ���� ��������"�� '��������� 	��$"�����
 ����������������
���February 1 - 29, 2020.

Miigwech
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Manager of  Community Economic Development - Sandy Jacko



Ahnii

August and September have been very busy with my 
����"������� ����� ���"������ !��&�� !	#�� X���
!��� ���&����� "������"������ ����� ������� �����-
������� '�������
�&� ������ ��������"�� '��������
\'��'^� ����������� ���������� !����$��� #����� *�����-
����>��
�������������'�������
�&�������'���������
������ ��� ����� ��� �������� "������"����� ����� ���-
���� ������"���� "������ ����� "������� ��� 
�� ��
��E���
������������(�	���"��

�����������������������������&���������������������
������ ���M�"�� ��� �������� ���� ����������� ��������� ��
*�����P��"�������������������������������������������
WRFN take a strong interest in the land as they were
�������� ������� ��� �����{�������������5���� �����������
���M�"����������� � ������������������������������"��-
����������
�����������������������������[�������
�����������M�"����(������"����������������������J

Recently, the ����������� R��� have been conduct-
ing ^#�^� 6�5����$��� ����	��� in order to inform
community members about the upcoming vote.  The 
$��������������������� ���"���"���"���
�������'�����
_�����������
���������������'������8H���"������������
'�������
�&�������#��"���'���������\'�#'^���!�����-
�����������������������������
�������������������
�����������������������*�����
���+_��������*��
���
�����������������������������������������������E������
����!	#�����
���������������������[������������
��������������� ��� ���� ������ ��������� ����� �� �E��������
R�������������^�������
�&�$���$�����
��3��	���
will be: February 1 - 29, 2020. 

���������������������"�����"�����������������E������
��������%��������������� ��� [	
�����������3��
�-
man Club (WFSC) in order to demonstrate WRFN in-
������� ��� �������5����� ��� �����������@�&������������
Walleye.  This is an ongoing concern for WRFN and
������� ����������� ��� !������� ����������� ����� ���
�������"�����
������"�������
������$������������
�����

��"���"��������'������������������������������!#*>�
������E�����������#���������(���������������\#(�^
+I�'��������>���"���(������������������������������
�������"��
������5�����������������"���������"�������
the region.

�������������E����������$��� ^�	�	����/�#�$���^�-
gregate Tour in Milton, Ontario.  The tour focused on 
the economic viability of maintaining a pit or quar-
���� � ���� ����� ����������� ����"�
��� ���� ����� ���� ���� ����
��������
����� ����� ������"���� [����������
proponents must provide with the 
corresponding funds in order to
have permission to open up a pit or 
quarry.  These rehabilitated areas
that we toured have reintroduced 
some species of plants and animals
that are endangered in southern
7�������� �����������������������-
�����������������[����������������
and the results of established re-
��
��������� �5����� ��� ����� �����
is room for vast improvements in
��"��� $��� ���������� "��"����� ����
��������� ���������������"�����"�
concerns.

On October 9, 2019, WRFN will 

�� ������� ��� ����������� ���-
sion on the� #�$��� �5� ��������-
���
����	�
���������$����
�$��
&�+|�����3���
� *��	������
���
Assessment at 6PM in Council
Chambers.� � D����������� ���� >����-
���� ���������� *������ ��� ���� ���
the turbines have reached the end
��������������"�� ������ ��������M�"�� ��
��
M�"����������������������������-
���������������������"����D������-
mental Assessment Act as such the
7������� X����� ���������� ��� �
��-

���������������������
��"�����������������������������
����"������������!	#�����
��������E����������������
�������������"��"�����������������������M�"��

����������������[������������"���"����"���������������
����'�������������7�"�����;I]%8_]%:HH]��{��8+;����
by email at �
�3�����	
����	������

Miigwetch
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Consultation Coordinator - Stephen McGregor

Community Governance Coordinator - Kiki G. Pelletier

P��=���J

!����� *�����
��� ���� �� ����� �����������
�����J� � !�� ����� �
��� ��� "����������
��������������������������������������-
to and one in Sudbury.  They were both
������E������������8:�"������������-

���� ����E�����"�� ���������������+/� ���
Sudbury.  Ch-Miigwetch for coming out 
����������������������������������������
������"����������������������������������
��������������������������
�������������
to them.

(������ ����� 7"��
���� �� ����� 
�� ��������
community outreach sessions for people 
���������������������!����$���	�����#����
������� � ���� "��������� ������"�� ���-
����������
����������������"��������������
"����"��\
����������������^� ����
��&����
������������������"������������������"�
session. The sessions can be booked ac-
cording to the community members’ con-
������"��������"��������"��������������
you at your home or we can schedule a 
�������������������'�������������P����-
������'������������"����������������������-
vide you with all the updated informa-

���� �
���� ���� '�������
�&� ��������"��
'��������� ���� ���� ��"������  �����
������������������'����������

������������� ��&�� ������%
��&���"����-
nity outreach session for yourself and/or
your family, or you would like more infor-
��������������"����"������������!	#��
P���� '������������� 7�"�� ��� ;I]%8_]%
:HH]��������� �3����$����	
����	����
ca.
���������������������������������������
�����
���

'�
�����`)(q���#��������I)L�`)(q
]�[&�#�������	
��

����������������	��
���
Community Outreach Sessions 

in and around 
[	
����&	�����	��
�#�$��

���������(������������`qL�`)`)
]�^�	�	����/������������
^�������
���$���7��	��
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��R����
�&���$����[��/���+�%�	�����{�������

%��	��\����{�	�
������
��� ��� ���������� ��� �����
��� ���
inspect and maintain your home 
during the fall season. Basic home
maintenance is crucial to prolong
������������������M��������{�������
housing components. Below are a
few key tasks for you to consider un-
�����&���������������������������

����������������"���������������-
���� �����"���� 
�� [����$��� ��"���-
cian. 
• Vacuum all electric baseboard 
heaters to remove any dust and de-
bris.
• Check your furnace each month
��������������������������
�� �����"�� ���� ��"����&� �������� ���
�������������	 ���������
��>���������$����������"�������������
	 � �������� ���� "��"&� ���� $����
bi-monthly for the season.
• Check that your bathroom exhaust
����������������������������������
properly.
• Check that all of your windows 
"����������������������"�����������-
er-stripping as needed.
• Check that all of your exterior 
������"����������������������"������
weather-stripping as needed.
• Clean leaves from eavestroughs
and roof; and test downspouts for 
proper drainage.
• Drain and store your outdoor
hose; and ensure the interior tap for 
��������������������������5�

��3$��7��3�'�
��
�����������?�����������"�������
�������� ��������� ����"����������
for WRFN tenants and homeowners 

���7"��
���+I����+;�����8:���������
"������������������"�����£_]�II���������
���� ����������� �������������������"
tank pumped out, please register 
and pay the fee at least one week 
������ ��� ����� ������������ ������ ���
is recommended to have your sep-
�"����&����������������������������
���)��� ������� ��� ����� ����� ����"�
tank was last serviced, we may have
��������������������������"������$���
X������"����"�� �����������?�����-
����������������������������������-
����������������"����������

Ontario Electricity Support Program
(OESP)
�����������?�������������������
��
to assist tenants and private home-
owners with applying or reapplying 
���� ���� 7D*X� "������� 7D*X� ��� �� ���-
��������������
������7�������D���-
gy Board that lowers electricity bills
for lower-income households. The
7D*X� ��������� �� �������� "������ ���
�����
��������7���"���������
����
on household income and size. This
monthly credit is directly applied to
��"�������)�������7���
�����'�������-

��������7���"��������"����{��"�
��� ����� ��������� 
������� £:]�II
and $113.00 on their monthly hydro
bill for the next two years. Please 
"����"�������������?��������������
�����������������������"����������
appointment. 

����������������[�������������[����
��������������������������)������-
tate to contact me at WRFN Admin-
������������;I]%8_]%:HH]��{��8+H����
via email at ��	�������	
���-
�	������. 
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	��������	������	�����
���������
	�����
����
������
������$��	��������	�
������������
���	��������	����������
����	��������
���
�	���	���
�������������������������������
�
	���	
�����
��������	�����
�����������
��
�����������	�����
	������������	������
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#�
�����������������������	���������

����������
� Plan two ways out of every room, if

possible
� Hold a fire drill twice a year
� Install smoke alarms on every storey of

your home and outside all sleeping areas
��������	
��	����	����	�������������	��	�����������
������	��	����������������	������	����������
������	������������	���	���������	��	�����



��������$���7������

Over half of the community applied 
���� ����"������� ��� ���� >����������
Program which is designed to replace 
�����������"������������"���\���������-
����������=����������������"�����������
��� �����
��� ��������$���^� ��� ����� ��
�5��� ����� ������ ������%������� ���-
������ ����� @D?� ������ 
��
�� ��� �����
saving faucet aerators and shower 
heads.

During the week of August 26 -30, 
we had two energy assessors who 
were supported by local communi-
ty members to visit 97 homes. As of 
September 1, we determined that the 
assessments will result in 46 commu-
���������"���������"�������������������
appliances. Once the order has been 
���"�������"��$������ �����������"���
are expected to be delivered in the 
next two to three months.

'������������ ��� ���� "��������� ���-
bers are having issues with any of the 
new product they received from the
>�����������X�������\@D?�
��
������-

ators, showerheads, power bars, or 
������ ���� 
��"&� �������^�� X������ "��-
��"�� ���� >��������� D������ ����� ���
;I]%8_]%:HH]�

*������7����6�3�����
�$��

��{�� ������ ���� D������ >����E���
will be re-established with a focus on 
community liaison to provide feedback
��������������������������������"�����
expansion of the current renewable
������� ������������ \������ ������^� ����
the replacement or upgrading of the 
back up generators at the Administra-
������"����

We have many ideas on how we can 
move the community ahead on energy 
and sustainability. Community mem-
bers are encouraged to bring forward
��������������������������!���������
������ ��� ����� 
�� ����"������� ��� ����-
ous community gatherings as well as
������������������&�������X�������
is underway for children and youth ac-
���������������

P���� ���� >����������� X������� ����

���� D������ X���� �������������� ��-
[����� �����$"���� ������"��� ����������
�����%����"�����������{�������������
���"��������������������������!�����"-
ipate that through direct mentorship
of one youth member to be part of 
���� ������������� ��������������������-
ly enhance the capacity and capability 
of the community as a whole. We are 
very pleased to welcome Kendra Mc-
Gregor to our team.

������	
��*������6�
���

Aanii,

Kendra McGregor ndiznakas 
!����&�����������M�
���������������
���
��
�"&�������
��������"��������J

�� ����� ��"������ 
���� ������ ��� ���� ���
���� �������� ��� >��������� D������
������� ����� ��� !����$��� 	����� #�����
������� �� ����� 
�� ��������� 
�� ����
>��������� D������ >��������� Z��E��
(���������� ���"�� �� ��� ����� ������
about as she has an extensive knowl-
����� ���� �{������"�� ��� ������� �� �����
���������������$�������&��������������

training which involved energy litera-
cy and measurement as well as plan-
������ �������
��������������������� �)��
learned in the form of monthly energy 
������������
����������

���������������������������������������
������� ��� ������������ ���� "������-
ty’s energy plan and help my commu-
�������""���J

��"���
�����"������������'���������-
���� ��� ;I]%8_]%:HH]� �{��� 888� ��� ���
email at /����������������	
���-
�	������

P����������(�����J��������{������
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Community Energy Champion - Yvette Maiangowi

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!

>���������D������>��������Z��E��(�������������>���������D�������������<�����
("������������������D������>�����������@��"����@��������*�����
���8���8I+/�
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Reduce Waste 
Bring a 
Feast Bag!
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Monster Garage
Plant Manager - Murray McGregor Jr. 

The Water Shed
Water Quality Analyst - Amy Waboose

Summer has come and gone; already the
�������������������������������������"�����
reminding us of the next weather cycle
“autumn”. With the fall season under-
way, the Public Works crew will start pre-
paring the tools for the winter and clean-
ing up the summer tools to store them
����������������7����������M�
������!�����
X�����7���������"����������������������
����%�������K��������������$�������������
����� ��� ��� ���������� M�
� ��� ��� &����� ����
������ ������ K������ ���� ���� $��� ��-
������� ������������ � ���� ������ �����-
�����"��������"���������������"��"��������
�������5����������������"���������������
���������]���������� �'B������������"����
������� ��"�� �������� ������� ��� �����
is in the hydrant barrel to freeze in the
����������������$�������������������������
or close properly a bag is placed over it
��������������������"�����"����!�������
K����������"���������������������������
�E����������"�����������&���������������
���������������������"���������"�����������
�������������������"�������K�������$���
hydrants on your street, run the cold wa-
������������"���������������������"��������
persists call the Water Plant at �U)}�`Q}+
0007 and one of the operators will come 
and test the water for you to ensure it is
����� ���� "����������� � ���� ����%������
�������� K������� ��� "��������� �"�������
for the week of October 7th to 11th,
2019.

'������� ���&� ����� &����� ��� ��"�� �����

���� �����������������������"�������M-
�"����������M�"�����������
�������������
worked together to provide a nice new
facility for our children and educators. 
(�"�� ��� ��� �E������ ���� 
���� �����
�������������
�������������M�"�����������
��������M�"��������������"����������������
as; the drywall is complete, the mechan-
ical and plumbing items are complete,
the mill work has been designed and 
approved and the playground area has 


��������������������������������������
(����"������������&��������������7���
��� �"������� ���� ���"���"��� "����"�����
����� ���"���� ���� 
���� ���� "��������
as many factors had to be in place before
�����7���������������"����"������!���-
out hydro in place the contractors simply
cannot complete their work to test that 
���� ���� �[�������� ��� ����������� 
������
the building is ready for occupancy.   

@������
���������������������������������
your home to get ready for the winter 
season.

��������5��{����������"������������������
line of water.
��D���������������������������������-
ter before storage.
• Make sure area where your water ser-
vice comes into your home is covered
�����������������"��������������������
• Clean out eaves trough from fallen
����������&����������K���������������
your home.
• Run gas powered lawn equipment with 
fuel stabilizer to ensure the fuel does not
go bad and coat the carburetor.
���������������������
�������������������-
nace make sure the chimney is cleaned
regularly during the winter.
�� >������ �����"�� $������ ����������� ����-
����� ����� "����� $������ ����� ����� �������
your furnace or heat recovery systems 
���� ���&���� ��"������� ���� ����� ����"��
�������"����������
�� �"��������$�������>78�����"�������
����� 
����%��� "��� ������� ����� ���5�"-
�����������
�� ��� ���� ���� ���� ���� ����"� ����� ����
make sure it is done before the frost and
snow covers the tank.

��� ���� ����� ���� [�������� ��� "��"�����
regarding this report do not hesitate to 
"����"�������"������������ ������� pub-
�	����/���	
����	�������

'�����J

�7| R̂*B
!���������������
��K�����������H]
�������� ����� ��� !����$��� 	����
on the week of October 7th to 
11th, 2019

!��� ��� ��� K���� ���� �������¤�
!�� K���� ��������� ������ �������
and fall to exercise the valves as
well as move stagnant water that
���� 
�� ��Y��� ��� ���� ������� !��
����� 
�� �������� ��� *�����������
St. and making our way up to the
D��������*�������	���������\D*	^�

!�����������������������������������
$�������������"������������������
�����������������!����������������
pull out our winter gear since cold
weather will be here before we
&���� ��J� � ���� ���&�� ��� �������=-
ing our trucks and pulling out the 
plows to ensure our community 
of a safe and easy commute to
and from work.
D�����������������������������-
tors for an hour to ensure in the 

even of a power outage we will 
����� ����� ������ ������� ���� "��-
munity.  We have monthly check-
lists that need to be done to keep 
our maintenance management
up to par, and well as our analyz-
ers and pumps need to be running 
����������D����������������������
out our Bacteriological Analysis’
to Near North Labs and then sent
���������>�������D�������������
��� ��� ���� ���� ��%7�*D� P�"-
teriological Analysis’ here at the
������� ��� ����� �� ������� ����� ��
consistent to make sure our water
is safe for us to drink.

��� ������� ���� ���� [�������� ���
concerns, feel free to call us at the 
���������;I]%8_]%III;�

P���������J

"#$� "��%&� �� �	�''� ����� ���	� ��
������� ���� ������ ��� 	���� ()*�
'�������������������
����������+-
������ ����� �����.��� /�+��� ����
1235� ���� ��
� ���� �������'��� "�6�

����'���
�������7�

>���������69&�64<?

 

* NOTICE * 
��������	
��������	�������������

��	����
	���

���������

�������	����

����
����������3��&�64<?
����	�	������������
• Bay of Islands Road

• Red Eagle Road
• Apple Valley Lane

�������
����������?��&�64<?
����	����������	�����������	�
����������!�	��
��"�������������������

�����	�
����������!�	�

B�����
����������<4��&�64<?
����	���	�������������������

�����	�
����������!�	�

���

�	
����!	������!�����!�	�
��!�#	���������!	������!�����!�	�

���������	
��	�����	���������$���������������������������	����	��
�	����#	����	�����������������
�	�����
����������	����	��	���

�	���������#�%������#��	����#	���&�

'�����	���	������������������������������#	���������	��������-
�������	�����	��������
��	�������������	���(����������	�������#	���
	����������#	�����	�����)������������#�
���������������
���	����

�	������
������	�����
�	�����&

If discoloration persist call the �
����)	
���
��345867584443�
or�)��	����������!���
��34586758<7<6"

Miigwetch
�����������%���)��	���������G��
�������

Thank you 
Dreamcatcher Charitable 

Foundation

For considering Lisa Cywink’s 
full request for Endovenous 
Laser Treatment (EVLT) and 

for approving the purchase of 
Compression Stockings.

--Miigwetch!
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Pet Care 
& Tips
������%�����*

+�

,�	�������#������	����#��	�������&��'���

����������	���������
#� ������� ���#� #� ������ 	��� �	��� ������ 	
���� ����� ���� �	����
�����	����'��	%�&��'��������������	���������#������	�������'��	%����
�������,�	�����#�	�����/�������������	����������������&��'�����������
���	�������	�����%��������������������������'��	%�����������#�����
�����
��#�,�'�������#�����	�
���,��������������
����	���������
�����&�

'��	%��1�������������
�	����������	�����
�����'��	%�����#�����������&
'���������#�	�	���	����	�����	

� �����
	������	�����%�����������
heating pads.  I also staple a tarp on the top of the cat shelter to en-
������%�����������������	����&��6��������)��
�	�����	����	���������
next on the agenda.  Some of the cats have started to come in more
at night to sleep on their favorite spots in the bedrooms and Em-
press Farrah has her spot up on top of my armoire.  Webby sleeps
�������
�%�������#����������������	%�������
	����&���������	

����
��#����	�����������������#��	���'���

��������#���	������	�������
�������#�	�����������

�������������������������
�&������	
�������
��������	��,��	
��	���������
����	��&��'��	%��	
�����	������	����������
#���##���������������&��������	������

���#�����	���������������
�����	����������������	�������������	�	���	�����������������
���
� ���������������&� � '�� ����	��������
��%�������� 
���
�����	�������	�
��	

������	������)�����%����	�&�������	������������1������	���
to open as they arrive there.  They also say if there is a storm in
����9�
�������)���,�#������	��	�����������#���

��������	���������
	��������	��������������	���&�+�

���	���������������&

>����*
���
���+

��:;	�������������:�	���������������%���	������	��������������	��	�:��
ears.

��<�����	������������'�
������	���������'��������,��	���	����	#�������
not having a tail.

��=	����	
�!����
�������"�	�����	��������������	�����	�������	��������
�����������>?�������#�	����	�������	
����%	��������	����������#&��
@���� ���� ��	��,� ����=	����	
� 
���� 	

� ���� ��	
��� ��� ���� ��
���� ��#-
panions.

�� ��� ���� ��#�,� ;����	��� ��	%��� �D� ������ �������� 	�� 	� ����� ���
#�����������������
������������
�%����	�&

+�

���	���������������,������	���	���'����
��
�������������	��������
to all the people celebrating anniversaries and birthdays for the
��#����#����&���	������������������	���%����������
���
,���������
����G����'�	#�������������
��	������	���	�%����*��!�#�#�����������
�����	�J�K�������J�K��)��������
����������������������
	���������
in our community. 

M��

�������	����	��&

She-Pet Elizabeth, Empress Farrah and Webby Debby (The girl
cats).
6��	,�XY,�"�	�����	����������J��������	��K&

2����������=���*
��8�G������/"���H�����

Happy 30th Anniversary Brian! 
Another milestone for us and many more to celebrate.

We 'go together', like 
'peanut butter and jam' or 'bologna and scone'. 

Love you more than words can say.
Karen 
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Message from Ogimaa Shining Turtle
Sturgeon Clan, Anishinabek Nation

The month of September has been very busy 
with students returning to school and many 
"������"�������M�"���������������$���������

During the month of September we have seen;

1. Return of all students to School 
8��'������'�����X����������
H��	�
������������������>���
�������
in Wikewemikong
:�� '�������
�&� ������ ��������"�� X�������-
����
]��<��'�'��������������'����
��
��������������"����������

@�"����������"������"�����������?��"����>������
��� ��� ����$�����������������{������� ���
�����$���-
�=��� ���� ��������� $����� ���&� ��� ������� ������
����"�������������� ���� ���������"������ ����{-
pected to be in October. This is a truly spectacu-
���������������*�����������*"������

����"������"������� ��������D�����)�
�������� ���
���������������������@������>������"�����������
>�����"���������������M�"��������������������&
���"��������������������
�"&$������ ���� ����"��-
"�����K�������
������������������������������
��� �"������ ������ ��� ��� ����� ���M�"�� ����� ��� "��-
����"�����������������������������)��
�������
�-
fore the exterior walls will be going up.

������������������������������������$����������

the audit show the following three key points;
1. Total accumulated Surplus of $1,060,409.00.
	�������������£+�H_]�_�/���"���������$���"����
�������� ����� 8I+_� ��� 8I+/�� ����� ��� �������"
���&�
��������������������$���"������������-
�������������

8�����8I+_���������+]¥������������������������
���8I+/���������+II¥���������������������������
very healthy for our reserves.
H�������������)��������������������������"�������
������������$���"����������������8I+/�

7�����������'�����������������{"�������£8](��-
lion dollar per annum. To have a very strong
$���"���� �������� 
����� ��� ���� ��������� ��-
livered to the community is a testament to the 
���&������
�����*������'�������������

#����� ���&� "�������� ��� ���� P�������� *��"��-��
ic Claim. Complete Material on the claim was 
sent out to all known addresses on September 
+8��8I+/���'������������������������_:¥�������
addresses for our eligible voters for the upcom-
���������������������������������������
��E���
your updated address, please contact our Mem-
bership Department and ensure that we have
your most updated mailing address, so you can 
receive the material being mailed out.

���� �������� ���"���� ���� 
���� ���� ���� 7"��
���
21, 2019.  8'������������
����6�������
����������

���+������
*��"����������������������"����������������������

�����������=���

• A commitment to deal with boil water adviso-
ry. That meant a �I�}�{	��	��������� state of the 
����D��������!�����	���������

• Jordon’s Principle for public funded health and
��"�����������"������������"��� ����#����������
children. Our new $1.3 Million dollar daycare is 
����{������������������������
���$��������)��
Principles can have in our community.

��������������������������!�������������������-
port we are now building our new $3Million
dollar D����)��"�������

%����������6�	�'�����������	�������������6��-��
�������
�������������+����

�������{�����������M����������������7"��
���
������M������������&��������"���
��������

��� ���� ����� ���� [�������� ��� "��"������ ��� ���
��������� ��� "����"�� ��� ��"�� ��� ;I]%8_]%:HH]�
�{��� 8I8� ��� ���� ������ ��� 5���/�	�3��	
���-
�	�������

Chi Miigwetch 

CHIEF AND COUNCIL MEETING SCHEDULE 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 
  1 2 3 4 5 

  Regular Chief & Council 
Meeting 

   Special Chief & Council 
Meeting 

6 7 8 9 10 11 12 
 Chiefs of Ontario 

Political Strategy 
Briefing Session Toronto 

Chiefs of Ontario 
Political Strategy 
Briefing Session Toronto 

Chiefs of Ontario 
Political Strategy 
Briefing Session Toronto 

Lake Huron Regional 
Meeting - Sudbury 

  

13 14 15 16 17 18 19 
 �������	
	������ Settlement Agreement 

& Trust Agreement 
information session – 
Community Centre 

Settlement Agreement 
& Trust Agreement 
information session –
Toronto 

Settlement Agreement 
& Trust Agreement 
information session –
Sudbury 

  

20 21 22 23 24 25 26 
  Working Chief and 

Council Meeting 
    

27 28 29 30 31   
  Service Meeting Special Chief & Council 

Meeting 
����������
 

  

OCTOBER 2019



Page 27Binaakwii Giizis 2019

�!����$���	�����#�����������'�������������7�"�
 17A Rainbow Ridge Road
�P��"����������7������
 P0P 1A0
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October 2019 
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

 1      Elders Centre 
Soup & Sandwich  

 
Regular 

Chief & Council Meeting 
 

 

2 
Community Health & 

Wellness Fair 11am-8pm 
 

Fall Community 
Clean-up 
1pm-3pm 

 

3     Elders Centre 
MOW’s 

 
Girl’s Group 

7 Fires Centre  
5pm-7pm 

 
BINGO 

4 ���
Leather Concho Belt 

Making  
7 Fires Centre  

9am-7pm 
 
 
BINGO 

�  
 
 
 
 
 
 
 
 
AA Meeting�

7 
�
 
 
 
 
 
 
BINGO 

8       
 

Elders Centre 
Soup & Sandwich 

 

9 
BIFD 

Open House 
4pm-7pm 

 
 

Coniston Power Station  
Info. Session 

Council Chambers  
6pm-9pm 

 

10   Elders Centre 
MOW’s 

 
Shawanosowe 

Bobcat Run! 
10 am 

 
Girl’s Group 

7 Fires Centre 5pm-7pm 
 
BINGO 

11 
 
�

��  
 
 
 
 
 
 
 
 
BINGO 

���
Full Moon Ceremony 
Comm. Centre Arbor 

7 pm 
 
 
 
 
AA Meeting�

14   WRFN 
Offices Closed 

 
 
 
 
 
BINGO 

15  Elders Centre 
Soup & Sandwich  

 
Boundary Specific  
Claim Info. Session  

Comm. Centre 6pm-9pm 
 

 

16  
Elders Advance  
Care Planning &  

Power of Attorney  
Info. Session. 
7 Fires Centre  

11am-1pm 

17  
Elders Centre - MOW’s  

 
Girl’s Group 

7 Fires Centre 5pm-7pm 
 

Pow Wow Committee 
Council Chambers 

6pm-8pm 
BINGO 

18  
Elders Family Recipe 

Cookbook  
7 Fires Centre 

12pm-3pm 

 

��  
 
 
 
 
 
 
BINGO 

�	  
Waste Reduction Week 

 
 
 
 
 
 
AA Meeting�

21  
Share & Repair  

Council Chambers 
1pm-3pm & 6pm-8pm 

 
 
 
BINGO 

22  
Elders Centre 

Soup & Sandwich 
 

Winter Clothing Swap  
Comm. Centre 

6pm-8pm 
 

Working 
C&C Meeting 

23  

 
24  
Elders Centre - MOW’s 

 
Plastics & Packaging  
Council Chambers 

6pm-8pm 
 
 
BINGO 

25 
Family Halloween  

Dance 
Comm. Centre  

7pm-10pm  

��  
Boundaries Specific 

Claim Settlement 
Agreement Referendum 

9:00 AM – 8:00 PM 
 

Household Hazardous 
Waste Day 

Landfill 
10am-2pm 

�
  
 
 
AA Meeting�

28  
 
 
BINGO 

29  
Elders Centre 

Soup & Sandwich 

 

30  
Elders Tea Social 

7 Fires Centre 
12pm-3pm 

31 
Elders Centre - MOW’s 

 
 $ CHI-BINGO$ 

�
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Birthday & Anniversary Wishes!

Communityy
Calendar

Happy 60th Birthday on Wednesday 
October 23rd to my Fav Sister, Karen 

��9�����&
Try and act your shoe size 

��������	�����	���	*
LOL

"��#�������������j�������G��G
	��
in The Bay, Pete & Kris 

+��
�%����*

�	���X�����	��������
to Kendra in October
w��/���{|��������{}��

Love Kendra 

Happy Birthday to our friend Karen 
on October 23rd.

From all your friends 
	������;
���/��=�����&

�	���|�������%���	�������	����	��
���<�������>~��&
6�%����#�j��	�

�	���X�����	���������	���#�	�/��
������
���	������<������,

* Isaac * Clarence *
���	�����������	��	��

��Y��������!������
6�%�,��	��


>|��	������<�������>>*
�	�������%���	��"�	��
��*

- Love Bonnie

�	���X�����	����#��������Y�	����
& brother Dave

6�%�,�Y����j����

Happy Birthday 
to our granddaughter Tahnee

���<�������>���*
Love Nana & Papa

�	���>?���X�����	����#�
granddaughter Felicity 

���<�������>}��&
Love Grandma

X�����	�+���������;
�*
�	���>����X�����	����<��&�}*

6�%����#,��	�,�'�	,�6��,�
�����	�������

�	���>|�������%���	�
���X������j�"�	��
��

"��#��	�1�����j��	#�


X�����	���������������������#�
��	�����
��	�������Y�����	�

���<�������>|��*
6�%����#�j�"	#�


Happy Birthday Wishes 
���	

�#��������	�����������

������
���	������<�������G��	�1����

X�����	���������������������#�
��������Y���	���#�����������
	��!����

in October
6�%���	�1�����j��	#�


�	�������%���	��X�����*
"�	��
��

�	�����	�����%��������%���������
Beautiful Birch Island

�	�1���������

<��<�������}���>���,�
���	������#	���	�%������
�%��	���
cherish each other for their entire 


�����#�,�	���'/#��
�	��������	���	��
���/%��������������#���&�
Happy 30th Anniversary 

���X��	��	����	������9�����*�
6�%��	
�	�,�X��	��	�)�)�&�

Happy 60th Birthday 
�������#�#��	���*

She celebrates her milestone 
birthday on October 23rd. 

6�%��	
�	�,�X��	��	�	���Y����&

Happy 60th Birthday to 
#�9�	��#	����<�������{���*

Love, Izzy xoxo. 

Happy Birthday to my 
"	%��@��
�,�������	����	����,�

���<�������{?��*
Love, Cheez. 

Happy Birthday to our brother Pete 
on October 24...

������	
��	�����������)������	��**
=������������w�	��*�

Hope your day is exceptional 
����%����	**

Love, your favourite sister Karen and 
�	%��������������G��G
	��X��	�

����X������������%��������������|~*
Happy Birthday Karen

Love Val

Happy Anniversary Karen & Brian
�~��	�������
���*

����/������~�#���*
Love Val

Happy 20th Birthday to 
#��	���������	�	����<�������{��*

"��#���#�j����%�

Happy Birthday to my 
��#�;
	�������<�������{}��

Love Va & Steve

�	���X�����	����#�=��G�	#	����
<�������{}��,�	���#����������������

October 2nd.
Love Liam 

Birthday Wishes to  Carrie Recollet & 
;%�
��6���������<��������>��

From Va

��������	�X�
	����X�����	����������
6��	������������#����>���&

6�%�,�Y�	�,�6	�������j�=
	����	

Wishing a Happy 30th Anniversary  
���#�������	���&�6�����������	������

many more.  Love Brian

X�����%���X�����	������������������
#�������	������9���������<�������
{��	���#������������
	����
%���J����K�
�	����	�����<�������{?&��=�����&

�	���>����X�����	�;
�*
+��
�%�����������

	����

�	����������	���
�	
��	��#����	����������%�*

Love your Family

October 27th 
���#	����������
�����	��,�������,�
�����

�	
�	���������
���
��	���
&�

Have a Fabulous 26th 
X�����	������	*�

6�%�,���#�	����	��)��

 
�	���X�����	����#���#�������

�	��������#	�����������#�#��������
her life, so that I could have them in 

#���&��6�%��	
�	��	�������%��,�
Your son, Brayson


