
Niminjimenimaanaanig noongom.  We are keeping them in our thoughts to-
day.  
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Gaagnig Pane Jiyaayaang Anishinaabeg
Forever We Will Remain Anishinaabeg

REZOUND
THE

“A Place of Visions and Dreams”

October 2021
Binaakwii Giizis

Falling Leaves Moon

Please note that the deadline for submissions for the next issue is 
 Thursday October 21st, 2021 at noon.
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abinoonjiiyag. Every Child Matters
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Band Manager - Sandy Jacko

Finance Director - Susan Slomke
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A couple of reminders for the month of October:  
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2
Apply soap

WASH YOUR HANDS.

5
Dry hands well 

with paper towel

6
Turn off tap using 

paper towel

4
Rinse well

1
Wet hands with 

warm water

20

3
For at least 20 
seconds, make 
sure to wash:

palm and back 
of each hand between fingers under nails thumbs Miigwetch 

for your 
cooperation!

Whitefish 
River 

First Nation
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Shawanosowe Kinoomaagegamik
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Maamwe Kendaasing Early Learning & Innovation Centre

;���&��	���/�<���
What It Means to Me, 
To Be an Early Childhood Educator (ECE)
Caitlin Pitawanakwat, RECE
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�����
��	�����	���������������������� 
�������������
X���������� (Biiskawaagan)
X�%�&��� (Mjikaawanak)
X�3���(Wiikwan)
X� (�� ���!����� �+���� ���� ��� ����	 
��� ����������
��������!�������	���C
�������
** Muddy Buddies are available 
for all children within the pro-
gram.

When entering the Daycare build-
ing please wear your masks as 
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�����	�$?@�4��
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&��6�
���
�G������	�������

G���������������	��/����������*6H 
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Our stories are important.  Did you have a favourite
apple tree growing up?  Who remembers travelling
�������	
����	����������������������	���
�������
�����������������	����������
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All My Relations - Nii'kinaaganaa
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OPTION #1  JAC MECHANICAL  
WEEK 1  OCTOBER 4-7, 2021  MONDAY TO THURSDAY  
WEEK 3  OCTOBER 18-21, 2021 MONDAY TO THURSDAY  

We are pleased to provide you with the  
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�����(���-��������"�-�
./ 
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OPTION #2 PSL  
WEEK 2  OCTOBER 12-14 
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WHITEFISH RIVER FURNACE CLEANING OPTIONS:  
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Housing Manager - Georgina Recollet
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Kendra McGregor

>�����	��
���������������!�����!�������
�!�������������N����,�0	�����

%��������	��������	����������	��%��
���%�������%�������������������������!���������	�

G�����!���,�������
�9������������!�!����������
���N����,��0	��������������������2E�3����	�

����������	
������

���
�������
�
����������

����������������������

��
�������������������������

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


���
���������������



Page 12 Binaakwii Giizis 2021

Consultation Coordinator - Stephen McGregor

 The Canadian
 Coast Guard
 College

T

Where Learning Becomes Life Changing

Our national bilingual training institution provides  
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The program is delivered through:

� )���$�������	������

 • modernized marine simulators

 • hands-on training at the College
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WHY CCGC?
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1-888-582-9090 @CGCCollege@CanadianCoastGuardCollege CGCregistrar@dfo-mpo.gc.ca
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Miigwech wendam - I am thankful for...
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Public Works Manager - Curtis Nahwegahbow

Find them
online at
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Message from Ogimaa Shining Turtle
Sturgeon Clan, Anishinabek Nation
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SOME CAT FACTS
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Pet Care 
& Tips

Gichi-Nendam Dabishkayek!

Happy Birthday 
to my beautiful Daanis 

Candice on October 10th!
Love Mom

Happiest of Birthdays 
to my mom Candice 
on October 10th and 
grandmother Gloria 

on October 12th!
Love Brooke and family

Happy Birthday to Grandma Rose
On October 26!

Love Daytona ,Tyrone, Rayna, 
Melody, Izzlyn and Addy

Happy Birthday Momsie 
on October 26th

Love all your brats
Hope dad spoils you today! 

Happy Birthday 
to my Soul Sista Candice 

on October 10th!
 Love you girl 

have an amazing day!
Nala

Happy Birthday Kendra!
You’re simply the best!

Love, Kendra

Happy 17th Birthday 
to Eli Paibomsai!

Love, your whole family!

Happy 2nd Birthday Gaby Baby!
Mino Dbishkaan Giizhgad!
Love, your whole family!

Happy Birthday to Kendra on 
October 27th

From all the folks 
in Special Projects!

Happy Birthday Wishes to:
Damon on October 2nd,
Tahnee on October 19th 

Carrie and V-A. on Oct 31st! 
Hope you gals have a spook-tac-

ular day!
From Katt & Family

Happy Anniversary
 to Aaron ‘n Les 

XOXO Katt and family

Happy Anniversary Mike ‘n Tah 
XOXO Katt and family!

Happy Birthday to Cherokii 
who celebrates on October 12th, 

Love, your family

Happy Birthday 
to the October babies!

Jarrod, Karen,Pete,
Tahnee & Dave!

Happy Anniversary to 
Karen & Brian  

and Tah & Mike .   
Hope everyone enjoys 

their special days!
From Sheri

Happy Birthday to Justin 
on October 17th 

Love Delilah & Breaha

Happy 16th Birthday to Felicity 
on October 17th

Love, Cheyanne & the girls

Happy Birthday to Uncle Jessie 
on October 26th, 

Love Delilah & Breaha

Happy Birthday Cherokii!
Love, Mom Love, Mom 
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