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Chi-Miigwetch to all who were involved in this historic event.

REZOUND
THE

“A Place of Visions and Dreams”

November 2019
Baashkaakodin Giizis

Freezing Moon

Please note that the deadline for submissions for the next issue is 
 Wednesday, November 20th, 2019 at 4:30.

Miigwetch!
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Historic Milestone in WRFN!
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Health & Social Services Manager - Leslie McGregor

November 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  
Community Health 
Nurse  
 
Dietitian 
Diabetes Nurse 

��

�� 4  
Dr. Jeffery  
(PM Only)  

 

5  
Nurse Practitioner  

 
 

6  
Dr. Cooper  
(PM Only)  

 

7  
Nurse Practitioner  

 

8  
Community Health 
Nurse  

 

��

��� 11 
 

 
WRFN 

Offices Closed 

12 13  
Dr. Meikleham  
(PM Only)  

 

14  
Nurse Practitioner  

 

15  
Community Health 
Nurse  

 

���

�	�
�
�

18  
Dr. Meikleham  
(PM Only)  

 

19 
 
 

20 21  
Nurse Practitioner  

 

22  
Community Health 
Nurse  

 

���

�
� 25 
�
�

26  
Nurse Practitioner  

 

27  
Dr. Jeffery  
(PM Only)  
 
Teleophalmologist 
(AM Only) 

 

28  
Nurse Practitioner  

 
 
 

29  
Dr. Cooper  
(PM Only)  
 
Community Health 
Nurse  
 
Dietitian Diabetes 
Nurse 

���

Community Health Nurse Lab/Blood Draw Clinic - Fridays @ 10:00 am 
Please bring your Requisition(s).  Appointments recommended.�
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Community Wellness Worker - Winniefred Paibomsai
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Mental Health & Addictions Worker (NNADAP) - Michael Aelick

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 Nov. 13, 2019 by 4:30 p.m. and must include the following; 
Cover letter, current resume, and 3 reference names (with contact information)� 

��������	
	���������	
���������	

MENTAL HEALTH & 
ADDICTIONS SUPPORT WORKER 

Duration: to March 31st, 2020 (with the high possibility of an extension)  
Salary: $30,000 - $45,000 / year (depending on education and experience) 
 
The Mental Health and Addictions Support Worker will work with members of the Whitefish River First 
Nation by providing Mental Health and Addictions support as well as aiding members in transition and 
provide support work to the Family Well-Being Coordinator and/or assigned Health Team as required. 
 
 RESPONSIBILITIES:  

� Provide support to children, youth, families, and groups in the community;  
� Collaborate with local community agencies;  
� Provide referrals to culturally appropriate treatment services;  
� Administer the Mental Health and Addictions Program;  
� Assist eligible members with goal setting and achieving those goals;  
� Support eligible members leaving care to identify, access, and navigate the service systems 

relevant to their needs and transitions to back to the community;  
� Support eligible members leaving care to develop and maintain relationships with 

responsible, caring adults in the community to help them as they transition to adulthood.  
� Work with local service agencies to develop a referral approach, and to create awareness of 

the program among members leaving care;  
� Facilitate access for members leaving care to existing supports and resources in the 

community. Some of the supports and resources may include:  
I. Housing supports 

II. Education resources 
III. Employment services & training 
IV. Life Skills training (e.g. Financial 

and household management) 

V. Health & Mental health services 
VI. Legal services 

VII. Health Care

QUALIFICATIONS: �
� Post-Secondary Diploma or Degree in Health or Social Program;  
� Two years’ experience in providing services to children, youth, and their families or at least 3 

years’ relevant experience in the mental health and addictions field;  
� Knowledge and understanding of Indigenous culture, language and healing practices, in 

addition to experience working with Indigenous families:  
� Strong verbal and written communication skills;  
� Conflict resolutions skills, problem-solving, and dealing with challenging situations;  
� Ability to maintain the high professional and confidentiality standards;  
� Experience working with Microsoft Office; Experience with creating databases;  
� Maintenance of an ongoing clear Police Vulnerable Sector Screening Check;  
� Valid Standard First Aid Certificate and CPR; Valid Mental Health First Aid; Valid A.S.I.S.T 

Certification; 
� Valid Ontario Driver’s License with access to a vehicle; and  
� Ability to travel and to work flexible hours according to the needs of WRFN families and 

children.  
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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CONFIDENTIAL: 
Andrea McGregor, Human Resource Manager 

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 Nov. 13th, 2019 by 4:30 p.m. and must include the following; 
Cover letter, current resume, and 3 reference names (with contact information)� 

��������	


���������	
�����	��	�


�������	
��������	�
���������(with the possibility of an extension)� 
�� � � Salary:  $40,000 - $45,000 (depending on education and experience)  
The Whitefish River First Nation is seeking a motivated individual for the position of �������	
����
�������������.  
The Family Well-Being Coordinator will work with key community resources to: 

� Plan activities based on annual traditional activities; 
� Increase community participation in traditional activities;�
� Increase knowledge about traditional parenting practices;� 
� Connect community members to the land;�
� Increase cultural knowledge about hunting;�
� Increase awareness of ceremonies;�
� Increase awareness of community history and legends; and�
� Generate interest in a traditional activity.  � 

Responsibilities  
� Organize activities and/or programs that will generate and maintain interest for a period of time in community 

awareness, knowledge, attitudes and helping behaviours related to community cultural strengths;  
� Identify and leverage community resources that match the needs of the cultural activities programming e.g. crafts 

people, walking trails, sugar camps, fishing guide etc.;  
� Develop a program of seasonal and land based activities to reinforce healthy active living, strongly premise of cultural 

identity, and linked to stress management and lateral violence reduction strategies;  
� Initiate and manage interventions (e.g. Workshops, events) to bring about change in community members and 

employee’s knowledge in regards to attitude, behaviours and norms related to cultural strengths;  
� Enlist and engage with others who can support the program aims such as community elders, knowledge keepers, 

resource people or others with associated skillsets; and  
� All other duties as assigned.  

 
Qualifications  

� Post-Secondary Education in social work, health or mental health helping disciplines or related field or a suitable 
combination of training and experience;  

� Minimum of 3 years’ experience within the health or social services and/or initiatives related to community social 
wellbeing and wellness;  

� Experience in group facilitation, community development, and presentation skills;  
� Knowledge of the rich history, stories, legends, sacred spaces, ceremonies and cultural norms of the community of 

Whitefish River First Nation;  
� Knowledgeable and competent in delivery of culturally based, land based activity encompassing significant physical 

activity components;  
� Project management, planning and evaluation, and program development and coordination;  
� Ability to work in a team environment with minimal supervision;  
� Awareness of National, Provincial and regional cultural frameworks and policies to guide community wellness;  
� Working knowledge of various computer applications (Microsoft);  
� Excellent interpersonal and communication skills;  
� Ability to work in Ojibway language is a definite asset;  
� Maintenance of an ongoing clear Vulnerable Sector Screening;  
� Valid Standard First Aid Certificate & CPR; and   
� Valid Ontario Driver’s License and accessibility to own vehicle.  

 
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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contact Michael Aelik 
at the Health Centre 
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Family Resource Worker - Paige Jacko

Health Promotion Educator – Jasmine Fournier 
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 Sometimes the 
Blocks Fall Down

Parenting Group
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#�
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�	� (��� ������, ��������, ��� ���������� ��������
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�����,�	��������������
����������!!!"��#�#�
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rum on September 25 – 26. 7�(��� 
���
�����	�����
(��������

�(�������
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<�������	������������,&�����
������������,���
�������������������
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����������

�

�H���

����������
��
����������������	
�����������#
������#��3������
�������#������
�.�4,�����#���=������3����������
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Right to Play Worker - Crystal Clark-McGregor

����������	
������	��	�������������������������	��������������������������������������������
�����	������	������������������ �!��"����	�������#$%&'()&�*$&&��������+�����,-����.����/��0���

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 

November 2019     
��������	
�����
������
��������




1 
�
�������	�
���������
����
� 

� 

3 4 
������	
� 

5 
�����
����� 

Y.L.P�>�Gr’s�7�&�8�
4:30-6PM 
7�G�n�r	�ons�Youth�
M���ng�6-8pm 

6 
Hom�work�4:30-6pm 
Y.L.P�>�High�S�hool� 
6-9PM 

7 
B	sk�tb	ll�6:30�to�8:30�>�
Sh	w	nosow��G
m 
����������	�� 
��	����� 
 

8 
�
�
�������	�
���������
����
� 

9 

�� 11 
������	
 

12 
�����
����� 
Y.L.P�>�Gr’s�7�&�8�
4:30-6PM 
 

13� 
Hom�work�4:30-6pm 
Y.L.P�>�High�S�hool� 
6-9PM 

14 
B	sk�tb	ll�6:30�to�8:30�>�
Sh	w	nosow��G
m 
����������	�� 
��	����� 

15 
�
�
�
�������	�
���������
����
��

16 
���	�����	�����	�
�������	����������
��������		������� !�

������	
��������

17 
���	�����	�����	�
�������	����������
��������		������� !�

������	
������� 

18 
������	
 

19 
�����
����� 

Y.L.P�>�Gr’s�7�&�8�
4:30-6PM 
7�G�n�r	�ons�Youth�
M���ng�6-8pm 

20 
Hom�work�4:30-6pm 
Y.L.P�>�High�S�hool� 
6-9PM 

21 
�B	sk�tb	ll�6:30�to�8:30�
>�Sh	w	nosow��G
m 
����������	�� 
��	����� 

22 

�

�������	�
���������
����
� 

23 

24 25 
������	
� 

26 
�����
����� 
Y.L.P�>�Gr’s�7�&�8�
4:30-6PM 
 

27 
Hom�work�4:30-6pm 
Y.L.P�>�High�S�hool� 
6-9PM 
�	�������"��#�#$�

28� 
B	sk�tb	ll�6:30�to�8:30�>�
Sh	w	nosow��G
m 
����������	�� 
��	����� 
�	�������"��#�#$ 

29 
�
�
�
�������	�
���������
����
� 

�� 

 
 

�������	�
���������������������-
nitely not ready for winter.  Looking
back at October, I am so happy to
return to my regular programming 
and am so glad to see the Youth.

Programming for Grades 7 and 8 
will be taking place on Tuesdays 
from 4:30 – 6:30 pm at the 7 Fires 
Youth and Elders Center

I have been making regular visits to 
Espanola High School on Tuesdays.
I can be found in the Aboriginal sup-
port room (A1231) or around the
halls if you need to chat.  

The 7 Generation Youth Coun-
cil meets on a bi-weekly basis on
Tuesdays at the Youth Center from
6pm to 8pm.  Come on out to share
some fundraising ideas and don’t 
forget that volunteer hours can be
given out and dinner is provided!

Wednesday evenings will be re-
served for the High School Right 
to Play program, which will be run-
ning from 6:00pm to 9:00pm at the 
Youth and Elders Center. 
Last but not least, Drop in Nights
are continuing throughout No-

vember. The hours for the drop-in 
program will be from 6:00pm to
10:00pm, Fridays at the Youth and 
Elders Center.

I am also looking forward to work-
ing with Nina Toulouse and Andrew 
Debassige from UCCMM, we will be 
partnering up on some upcoming 
events for the Youth.

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.
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Seniors Navigation Worker – Marida McGregor

&�� ������� ������� (�� #	�� ��
)���#��(��������

�(���������G
;������ ���� J
������ ��� J);,
&��������
 ���.#��. �/, �������
F	��� ��� ����������� (��� Q��$
���� ��	�����, ������� �����
 &��
��� ������� ������#�� #�������
��.� ��.��(
���������'  7 ����
�
��#���#	��(��������������
�������
�	������'

��� �����#�� (� (�

 #� ������
�����

�(���������G

• Straight Talk with Rose Pitawa-
��&��
����^@�[����#���"

_�$��	����?���	���������&#��&�
planning #4: November 15th
_�$��	����q�	�����{+<@�[����#��
16th
• Seniors Christmas Card Social: 
[����#���{"

_$��	����q�	�����{+<@
November 23th
•Seniors Tea Social: November 
25th
• Birthday cake acknowledge-
���
�@�[����#���<"


�������� ���� ��� ����� ����
@�	�� ��� D
��� ������ �� ����
���
�����������Monday to Friday

����?������ 9:00 am to 4:00 pm'
�� ��� ���� ��� ��C��, #�.���,
#������	����H�,����������(���
���������,���'
;
��, �� ��	 (�	
� 
�.� ����� ��
���� 3��� ������� ����
�#�
���4
�
��������������.����	����
�������
����	����
�'

7������
�#
���������(��������
$

�(���,#	����
��������G
��������
���7������
���D=�����

�	������
� ;������� 3<�����
, %�	����,
<����
%��
��,��

J�������,���'4
�<�����
&�������������	������
� 8��
� �������
 
����� �������
�
3%�����.���, %��� ������$
�����,���'4
�;��
�������	������3);�,���'4
���

�#���������������������$
���� �� ���
�� ��� (�

���� �����$
���
�)��������	��������������$
���,���������,�����������,���
�H������'

7 
��. ���(��� �� ������� ����
��	 �� 1"!$* !$�1!! �� ����
 ��
���	�����	
����	������
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������
���	�����������.����,(��
�$
���� ���� ��� �	� ��	�� ��	�����'  &���
���� (� ��� �C �� � ���� �����, ������
��������������������	��#���������=$
�	��, �������� �	 �� ��� �
������ 
�.�
��������������L��	���������#�

�'
&����	������������

���?����������	
�� ���, ���� ������ �	� �� ���� � ��	�#�
	� �� �� ��

 98�����0� ���: ���� �� (��
9������:'�����������	�������?����������
������������
�E�����������������(���
	�,���������������.�,
���������������
���������������

��?��������������0�
��������������������������'

Bobcat Run
D��
����������������,(���
������.���
�����#����	�'������������	��$�	�,
�����(��������$�������������������
����'&�����
����(����#
�������#��#�$
�	�����#	�������������������������C
������ �	�'  &���. ��	 �� �

 (�� ��
���
(�����L�����������������������.���,
7 ���

� ����������� ��� ��
� ���� ��� ��$
��	���������('

Healthy Kids
;� 7 ������ �� ��( �� ������� ���
�����
����������.���������
�����
	��������
������	��
������ 7�����������.��
��(�������,����������,��������	���	$
�����')����������������������������$
����#��	����������
������������������
�C (��
� 7 �� ��������� �	� ���
� ������'
&��� ��� ������, ���
	��� �� ���
���� ��
���
 �
������ ��� �� .���� �� ���������
�� ����' �����	�.��(��� ��, ����������

�����������������A������(���������
��������������&R�����
��	� ���	���
#������ (��� ���� �����'  ��, �� �	� 
���

�����
,7���
(�������������(���������
$
���� ��� ��.��� �#�	� ����� ��� �� (��.$
���,������
�.����������(�����������
���
�.������(���7����������������
����'%��
���.���������?	���#�	�����,��
�������
������
�,��������
���������������
�����
	�������������.���'

Food Myths:
Myth: Vegetarian and Vegan Diets are Al-
ways Healthier
&������������
���$#����������(�����
������A�������������	������'R�������$
���������������(�������	�������	��,
(��
�������,#����,
��	�������	��#��$
��� ���� ��� ����� �� �	������� ����� ���

����� ��
����' %�(����, ��������� ���.
�����, ������ ���#� ��� ����	� #	A��
����(����� ��� �
�� #� ���� �� � �
���$
#���� ����' �� �.�� ��� ��������� �����$
�������
�,������������
$������	����
�������

Upcoming Month
&��������7(�

#�(��.���������������
�������������
���
�����
,������������
(�
� ���� ���� ��� ��	�����0 
	����� ���
��.���������
�.�E	������#�������������
�	 ��')	�
���
��	�����������>	�����
������#
�
������,����#���.������	�����
��� ��	�� ��	�� (��� �����.�� 3�� ��	���,

���

�����	���<��
����	����4'%����
����������,#��������'

Food Security Assistant - Louanne Megwanabe
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13 
Moons
Garden
by
Michael Aelick

Trees Talk on The Wood Wide Web
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�(���
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<	�������,	�
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�����������������'&�����	�����
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�� �� ����� �� �����
7�
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�� �� ���� ��� .�

 ��� ���� ����' )���� �������� �	������� �C���
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����(��������������
'7��=$
������,��������	��
�������	������(������#���������'&����
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&��������7?	���������(����	����������
��.�

��$���������� �� �� ������
����,��(����¡�
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Education Manager
Jacinta Shawanda

Come and expand your mind 
or just relax it
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Maamwe Kendaasing Child Care Centre
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Child Care Closure: Remembrance Day - 
November 11, 2019  

Happy Birthday to those 
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The Bobcat
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Band Manager - Art Jacko
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Halloween
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1. November 1st: Towaagnikeng (Tasewong) – All 
Souls Day
2. Treaty Week: First week of November
3. November 11th: Remembrance Day
4. November 30th: WRFN’s Annual Christmas
Parade
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Whitefish River First Nation  

Veterans’ Monument 
November 11, 2019 

10:45 am 

AGENDA 

Welcoming Remarks – Chief Shining Turtle 
Opening Prayer – Mrs. Esther Osche 
Veteran’s Honour song – Harvey Bell 
Flanders Field – Mr. Gerald McGregor 

Acts of Remembrance  
Silence (2 minutes) 11:00 am 

Flags to be raised 
O Canada in Anishnaabemowin – Shawanosowe School Choir 
Whitefish River First Nation Roll Call – Mr. Gerald McGregor 

Placing of the wreaths 
Lunch – Soup and Sandwiches 

 

Acts of Remembrance 

They shall grow not old, 

As we that are left grow old 

Age shall not weary them, 

Nor the years condemn. 

At the going down of the sun 

And in the morning 

We will remember them. 

Response: 

We will remember them 

 

In Flanders Fields 

In Flanders fields the poppies blow 
Between the crosses, row on row, 

That mark our place; and in the sky 
The larks, still bravely singing, fly 

Scarce heard amid the guns below. 
We are the Dead. Short days ago 

We lived, felt dawn, saw sunset glow, 
Loved, and were loved, and now we lie 

In Flanders Fields. 
Take up our quarrel with the foe: 

To you from failing hands we throw 
The torch; be yours to hold it high. 

If ye break faith with us who die 
We shall not sleep, though poppies grow 

In Flanders Fields. 
 

- John McCrae 
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Manager of  Community Economic Development - Sandy Jacko

Indigenous & Ingenious
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Consultation Coordinator - Stephen McGregor

Community Governance Coordinator
Kiki G. Pelletier
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Second Quarter 2019/2020 – Rental Units
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Membership - Kathleen Migwanabi
���#���	��^����~����@�

Monday to Friday 9:00 am to 4:00 p.m'  
Appointments are encouraged

&�� 7����� ����������� ;������������ 37�;4 �������
�������	�
� (��� ����������� F��� D����� 3�'�' ������,
���� ������, <��������, 8������, ���������, ���
8�����4� ��� ���	�� �� ���������� �� 7����� ����	�
�����3�����
�����������4'

�%��$?�Z?�^[�Z$�Z�$?Z?�$��[��Z[��[��Z[Z�Z B�


����� ����
�#
� �� ���(�$7�������	� ��
����� ���
�������� ;C���� ������ 3�7��;�4 (�#����G ���@��
���������8����������������{=�<"+�"={+=*�{=�
<"+�"���=7���{ ������
�#
�	�����>	���'

Required documents:

� ^�	�	���������(�����	�
��������
��������&�������
statement of live birth)�
����
�;��
��������;�	
�;��
������
• '��� �	��� ����	�����G ���� �� ���
���� �������
�	������ 7���������� 3�'�' 8�����0� F������, ���
��
����,��������,���'4������#���	�������
� ������
���'����

�(������	�����������	���
��$�������������
���(���-
dian Status Card (SCIS):

�5	�����������3��
�������7�����,�����,��	���
$

��,7�;,���'4����������	�������
� ���� �� � 7'8' ���� ��������	������ 3�'�' 8�����0�
F������,���
������,��������,���'4������#��	��$
antor
�*�����������
�������

As of August 15, 2019,����-!��	�$�C�������#���
�������';�����	
�,�

.��(���=$#�������>	����

�����7�����;������#����
��������'�����(�
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������������
������-!��	�$
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7���	(����C�����#�����-!��	�$�C����������
�	�����
����������������(�������������������
��	� ���
������ ��� �����������, ��	 ���0� ���� ��
�����
����

���
�������(�

#���������#������
����������7�����;��'

�(� ���� ����� ����
��� #�� 
�� {�7{� ��
8��� ��
�� ����
����� ����	������ (��� ���	�
������ ���� ���	���� ����
need to re-apply. 

����	���� ��������� � �:  Original �������� ���������
���������������������������>	����

���
���������@� � ;�������������� �� ��>	������
�������� ��� ����� �� � ���������� #��� ���#�� ��
��������	��'

��?��%[$~�q�$�����������������������"#���	�$
������7�����;�������������������(����E������
3���� <��#������4' ���	�
������ (��� �	�����	�
�	
��	
�����	����'	��
�[����� 	� ��
���
�����, 
and everyone must apply.  

��	�������
���(� ���	���$
�
���������������#��-
�	����	�����	�������	������@
�4 Indian StatusG���$���	������
����������,������
�������� 3�� ���
���#
�4, �����#�
��� �� ����$������$
��� ��	����� �	�����, ��� �=������ ���� �������
������
������������
��=��'
*4 ��������#���	����	�����	��G��������������
���������,����������	����,����������
����(�����
���#���,���������������	��������
���������
�C����

�~Z[�%$�?^�^[?Z��^��Z$��Z���8�%���������������
1, 2020, ���)������5������(�

#����
����(���
����������	��������
7���������	��������������
����
����������������������
���#	���=$�=����
��� ��$�������' ���� ��	���
�, ���#�
 ��	���
� ���
#�������(����������,(�

	����)������$���	��
���������'

7��
��������)������5������,���<�����������$
�����������������������������

�(������������
����
�������������=�=������G

����������� �������	�
�(�	
�	��� �������
���(�
Indian Status,���$�������������
���(����	���$
�
��
Cards���
� ; &�������� ���������� �� ����������� 8��	$
���� ��	
� �
�� #� 	���, (���� �� �� � ���
 ���	$
�������	��#�7�;�(��
����������	�
�(���������
����	�����'
��� ���� ���������� �� ��� ��� ���� �������E�$
���, �
���� ����� ��� )������¡� ���	
����� ��������
�� � ���@��������
��	���������������	�
����	���
������������������������<�>"��
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Missed 
an issue of 
The Rezound?

Find them
online at

www.white��������	
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�����#��������'��(,������������
�N����#�'
7�0� #��� >	��� ��� ���� ���� �� ��� F���� 8�����$
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������� �=��������, ��� ���� �A����� (��
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��������'�	8�		���
��[Z��Z�(���
���	��

;
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�����

�����	������
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�(��.,
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�'�	��������	������D=��������	��$
�����, F��� 8���������, ;������� �� ��������,
�����,
���	���������'�	���������
��	�����
��>	���������������������
���3
����

�������,
F���� �� J�����4, ��
� ����
�� #�	����� ����	���,
��������� 
�� ��E� ��� �=��� 
������'  ������ ��

���������������������7�����F��������������$
���37F��4���������#������������,���������,��$
��(�������	�������������������'

&��F����8�����������������������(��>	����
�����������������
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����� 
��#�	�������,��� ��
���#�����������������������(
����

�������
����(�������
����(���� �	�����
�� ��������
��� 
��� ���������� (��� ��) 3�������
 �	����
)������4 �
���'  &���� ��) �
��� (��� ���� 	����
�.������,��������������������.����������	��,
�������>	����(�	
���>	�����	����������
�
�$
���� ����� #�	�������'  7� �� �
�� ����������� ��
���� ��� 
��� ������
� �	������ (��� ���� �� ���
���	��'

�����#���
������� ��0��	����������,�� 7��
���
	���������������������	����'

*2��!��5����+����=#+��-
���������>

�

&��)?�#(����������
(����#����������������

�	�������������������������������'%	����
������#������H������������(��

B	�	�

�����$
���#����������	�������$8����#��'

)	� ����
� DO NOT HUNT �H�� ���$8����#��
#���	�������������#��	����������������	��
�� �������'&��� ��(�� �� �� ������������ �����$
�	�# ���� �H�� ���$8����#��' &��� �������� ���
#����������������������������������������
�������'����	���������������(���

�������
��������
����������������������������'8���
���� �� � 
��� ��� �	�����	� ���� ���� �� �������
�������'7�(������	������������	����������

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

�������	��	�	������������(�

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

�%$q%�?�'^��~�[?�[��[%Z��
�%$��%[?�Z��Z�%Z$

q������&���� 	���	��� 
�
�[^���������������	�-
������ �(� ���� 
���� �(� �������� ������ 
�&�� �����
�	
	�������������	��������������
	��	�������������

guns. &�����������	�����	�������#�������
	���������������'

Respect for Private PropertyG&������������������
����	���

�	��(�

��.���	����	���������
����
B��	�	���#����������������������
����(���
����#��������������������������'  3-�
��
��
/
��
���;����/�	����/������$�������/����&��
�����
���"4

���	�����
����	��[��[	�
�~������q���	������
Our Lands'����������	���
������������#$���
�
���#+�� ��"(?@B� ���
�� *$���
�� CD6� (DDD� ��$
��������������%	�������������'&����������
(����.���H������	�������#�����������������
��������������������
��������	���
��������
����	��������������
����������	�����������
���

���������'

%������������	�������������	������������6
;��>	���������������F����,�
�������������$
�����������������31"!4* !$M//!��#�����
��
&�
�������	
����	������

Lands Manager - Kathleen Migwanabi

F��� ����� 7 ����
���� D�����������

<���������J
��������������������#�
������ 9�
��$�� :��� ;���
��� 9���$�-
�+�� E�9:;94' &��� �������� ���������
��� �� ������������
 �����( 39���� ��
�������������������(��(�������
��:4, �� ������������
 
����
���� �����(,
������� �� ������������
 ����������
���� ��� ��� D�����������
 <�����$
����J
�������������'&��%��	������-

������������
�q�����%�q���
������=$
���������,��������������������'7����
#�#��.����(����������������������

�' Land Use Plan$����������=�����
F���I���
��#	������������#�	����$
��'��(�

#�
��.�����	������	�
���
	���
������������	�	��'
*' Resource InventoryB������(�����
�����(�	������	��
����	����������$
��������
	��#	������
�����������
���

�.��,�����
�����#�����,������������	��$
��,�	�
(��������,��������
�
��������$
����,�������������(��
����,����������
���������
�'
/' Biophysical Inventory B &��� ���
	���
�	�������(�
�
�������	�������(�


�� �	� �
��� ��� ��������� �����������'
J���
�,���������������
��#����
	�$
�����������������
7��������'

��� �� D<J (� �	�� ��.� ��� ��������
����(����������������������������
����������� ���� ��')	� 
���	������$
�����C����	�����������������D<J
�
�� �� ��� #��� (�� �� ������ �	� ��$
������(����	���������C��������	�	��

����������'

7 �
�� �A����� ��� 9������
0� ��+��
:���6� �
��#�$
�� ��� F$����$� >
&
�-
���
�����#� ��������������������
�� )���#��' &��� ����� ��� ����������
���	��� �� F���� ��� D������� 8���
$
������ ����	������' ���� �� ��� ������
������� ���
	���� 7����� ;����������,
%���(�� ;����������, ������� �� ���.,
�	�
��� D�����, 5��������� 7���������
����������8	��������	
�' ;�	����$

���� ����� �� ��� ���	� (�� P!��0���
���
��
�0 �� ����� ������, ���E���, 5���� $
�������, ���	���� ��� ��������'  ��
��� ��
� ��	
� ���� ���(��� #� (��.���
�������������������������
���������'

��=�,7(�

#��A���������Invasive Spe-
cies Workshop �� F�A
� �	����� )������'
&�����������#������������)���������
���8�����������������������)�����'
&���(��.���������	���������������
���	��������������������;�������(
������	
��C����	�����������'&����
(�

#���������������������#�	�����$
���� ������� ������
 ������� �� ��( ��
������������������7��������������'

7
��.���(�������.���(���70��
������
�� ����� �����	� �������� ��� ����������
������
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The families of Mark & Debbie Shawanda would like to express 
their sincere gratitude for all the prayers, visits & support 

provided to Mark during his hospital stay. 

Chi-Miigwetch

Debbie Shawanda & Family

Waste Management Action Plan Coordinator - Crystal McGregor
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Community Energy Champion - Kendra McGregor

The Water Shed
Water Quality Analyst - Amy Waboose
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Monster Garage
Plant Manager - Murray McGregor Jr. 
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Pet Care 
& Tips
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Message from Ogimaa Shining Turtle
Sturgeon Clan, Anishinabek Nation
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- Birch Island: October 15, 2019
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CHIEF AND COUNCIL MEETING SCHEDULE 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 
     1 2 

     All Souls Day  

3 4 5 6 7 8 9 
Hydro One scheduled 
outage 8 am – 2 pm 

 AEI – 25 yr celebration 
UOI Fall Assembly 
Hydro One Meeting - 
Toronto 

UOI Fall Assembly UOI Fall Assembly   

10 11 12 13 14 15 16 
 Remembrance Day 

 

Robinson Huron Chiefs 
Meeting – SSM 
Gwekwaadziwin Board 
Meeting - UCCMM 

Child Well-Being 
Working Group – Curve 
Lake 

Chief & Council Regular 
Meeting 
Child Well-Being Working 
Group – Curve Lake 

  

17 18 19 20 21 22 23 
 Mnidoo Mnising Power 

3rd quarter Meeting 

Chief & Council Working Meeting 

AES Gathering – Sudbury 

Child & Family Well Being 
Conference - Rama 

3rd Annual Water Symposium & 
Trade Show – Toronto 

Child & Family Well Being 
Conference - Rama 

3rd Annual Water Symposium & 
Trade Show – Toronto 

Child & Family Well Being 
Conference - Rama 

3rd Annual Water 
Symposium & Trade Show - 
Toronto 

 

24 25 26 27 28 29 30 
 UCCMM Tribal Council 

Meeting 
Service Meeting 
 

 
 

   

NOVEMBER 2019
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November 2019 
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

 1  
All Soul’s Day Feast 

5PM-7PM  
Comm. Centre 

�  
 
BINGO 

�� 4  
 
 
 
 
 
BINGO 

5      Elders Centre 
Soup & Sandwich  

 
Parenting Group  

12PM-2PM  
Comm. Centre 

 
Anishinaabemowin 

6:30-8PM Health Centre 

6 
Fall Harvest 

Potluck Feast 
Herbal Workshop 4:30PM 

Dinner 6:00PM  

 

7  
Elders Centre 

MOW’s 
 
 
 
BINGO 

 

8  Straight Talk with 
Rose Pitawanakwat CCO  

7 Fires Centre 
11AM-1PM 

 
Setting the Net with 

Ignatius Pitawanakwat 

 

�  
 
 
 
 
 
BINGO 

��� 11         
 

Remembrance 
Day Ceremonies 

10:45AM 
Veterans Monument 

 
WRFN 

Offices Closed 
 
 
 
BINGO 

12 Elders Centre 
Soup & Sandwich  

 
Parenting Group  

12PM-2PM Comm. Centre 
 

Smoking Fish & Fish Fry  
 

Full Moon Ceremony 
Comm. Centre 7 PM 

 
Credit Education Workshop 

5PM-8PM Comm. Centre 
 

Anishinaabemowin 
6:30-8PM Health Centre 

13  
 

Seniors Credit Education 
Workshop 

10AM-1PM 7 Fires Centre 
 

Pow Wow Committee 
Corporation Building 

6PM-8PM 

14  
 

Elders Centre 
MOW’s  

 
Legal Will Clinic 

9AM-3PM (By Appt.) 
WRFN Admin.  

 
Regular C&C Meeting 

 
 
 
BINGO 

15  
 

Elders Family Recipe 
Cookbook  

7 Fires Centre 
11AM-2PM 

 

��  
Painting Basics 102 

for Seniors 
10AM-1PM 7 Fires Centre 

 
 
 
 
 
 
 
 
BINGO 

�	�
�
�

18  
 
 
 
 
 
 
BINGO 

19 Elders Centre 
Soup & Sandwich  

 
Parenting Group  

12PM-2PM Comm. Centre 
 

Anishinaabemowin 
6:30-8PM Health Centre  

 
Working C&C Meeting 

 

20 21  
Elders Centre 

MOW’s 
 
 
 
 
BINGO 

22  
 

�� Painting Basics 102 
for Seniors 

10AM-1PM 7 Fires Centre 
 

Movember Dinner & 
Silent Auction Fundraiser 
 
 
BINGO 

�
  
National Addictions 
Awareness Week 
Nov.244h-Nov.29th, 2019 

�

25 Elders Tea Social 
7 Fires Centre-12PM-3PM 
 
 
BINGO 

26   Elders Centre 
Soup & Sandwich 

 
 Anishinaabemowin 

6:30-8PM Health Centre  
 

Service C&C Meeting 

27 28 Elders Centre 
MOW’s 

  
 
 
$ CHI-BINGO$ 

29 ��  
 
 
 

WRFN Christmas 
Parade  
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Birthday Wishes!

Community Calendar

Happy 8th Birthday to my son 
Brayson on 11-11!

Love you to the stars, skies, 
and beyond - Mom 

Happiest of Birthdays 
to Autumn who turns 8 

on November 7th
and Memphis who turns 9 

on November 20th.
Love, Mom, Dad, 

Hunter, Raven, Nodin
Murphy & Pablo 

Happy Birthday 
to Carter McGregor 
on November 19th!

May this Birthday bring you joy, 
happiness, love, prosperity and 

wisdom for yet another wonderful 
year of your life!  You deserve the 
������������������	������		
�������

and a loving human being. 
Happy 14th Birthday bud!  

Love Mom and Dad 

Happy Birthday to our grandson 
Brayson on November 11th!

If there’s one thing we want to do 
today, that is give you a big, wide 

hug (and kiss), and wish you a very 
wonderful birthday today!  

We love you! 
Love Mama and Papa   xoxoxo

Happy Birthday wishes to:
Brother Dan on November 13th 
Cuz’n Stamp on November 5th

Cuz’n Gail on November 7th
Andy on November 15th 

Auntie Travellin Bat on Nov. 21st 
From Katt, Craig ‘n girls!

Happy Birthday to Poppa Andy 
on November 15th!

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

Happy Birthday to Best Dad 
a girl can ever ask for! 

I hope you have a great day. 
I love you dad. 

Love Tah

Wishing our mom 
Debbie Shawanda, a very Happy 

Birthday in November!
From all the family

Happy Golden Birthday
Delilah Bailey
Hope your day 


���������
�����������
laughs & good food!

Happy Belated 25th Birthday 
to our beautiful daughter Crystal

on October 18th!
Love Mom & Dad

Birthday wishes 
to my sister Bev 

on November 7th 
&  my brother Andy 
on November 15th

Todd

Happy Birthday to my daughter 
Jennifer on November 14th!

Love Mom

Happy Belated Birthday 
to my brother Jim on October 29th.

Love your brother Bil
Happy Birthday to my GR8

Uncle Bob (Basco)
Love, Liam

Birthday Wishes to my brother 
Robert (Basco)

on November 24th!
From, Va, Steve, Kiara, Chico & 

Tina

Happy Bday Keith
“You got a friend in me”

- Buzz Lightyear
Love Keith


