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REZOUND
THE

“A Place of Visions and Dreams”

November 2021
Baashkaakodin Giizis

Freezing Moon

WRFN celebrates

Okosimaan-Giizhigad (Pumpkin Day)!

Please note that the deadline for submissions 
for the next issue is 

 Friday, November 19th, 2021 at 4:30 pm.
Miigwetch!
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Happy Anniversary!!
Love, Mom & Dad
Momma & Poppa

Bro & Family
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WRFN HEALTH CENTRE PRESENTS

Meditat ion,  s t retching,  and movement

WRFN remains in a State of Emergency.
Download the Whitefish River First Nation App.

Program begins November 7th and is open to all levels.
To register, contact Emily Zanini, Community Wellness Worker/ Mentor

at ezanini@whitefishriver.ca or call (705)285-4354.
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WRFN remains in a State of Emergency.

Download the Whitefish River First Nation App.
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Community Wellness Worker - Emily (Zanini) Wiseman
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Maamwi 
Aansidodaa 
Kinagegoo

WRFN remains in a State of Emergency.
Download the Whitefish River First Nation App.
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Health Promotion Educator – Kelsie McGregor
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WRFN HEALTH CENTRE PRESENTS

WRFN remains in a State of Emergency.
Download the Whitefish River First Nation App.

Register by November  19th. 
All participants will receive a $10 Tim Horton's gift card.

Contact Emily Zanini, Community Wellness Worker/ Mentor at
ezanini@whitefishriver.ca or call (705)285-4354.
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WRFN HEALTH CENTRE PRESENTS

MENTAL
HEALTH

TRIVIA NIGHT

THURSDAY, NOVEMBER 25TH 
7pm via Zoom

GREAT PRIZES FOR ALL!

WRFN remains in a State of Emergency.
Download the Whitefish River First Nation App.
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About the Program 
The Good Food Box is a non-profit, 

community initiative helping individuals 
and families in need of assistance to put 

fresh produce on the table. The 
program offers a variety of nutritious, 
delicious fresh fruits and vegetables at 

wholesale prices.  

Sample Large Box $18 
• 10 lbs potatoes  
• 3 lbs carrots  
• 3 lbs onions  
• 1 head of lettuce  
• 1 cucumber  
• 1 tomato  
• 3-4 lbs apples  
• 3-4 lbs oranges  
• 3-4 bananas  
• 4 cobs of corn 
Small boxes ($9) are half of the large 

Please Order by the 1st of each 
month.Delivery is the 3rd Tuesday of 

each month.  Donations for Sponsored 
Boxes are Greatly Appreciated.  Please 

Contact Kiki Pelletier at the WRFN 
Community Health Centre at 705-285-

4354, ext 213 or by email at 
gpelletier@whitefishriver.ca to place 

an order or for more information. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

 
   

 
 
 

   

   

 

   

   

   

 

Large Box $18.00 

Small Box $9.00 

What to Expect 
Participants can expect the 

same high quality vegetables 
and fruit found at the grocery 

store for a lower price. The 
Good Food Box produce is 

��!!����	,�	$���������	=�������	
local grocery stores. 
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Student Nutrition Provider - Michelle McGregor
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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

Maamwe Kendaasing Early Learning & Innovation Centre
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�����	�,���	�
�	�����"	 ��	
��!�	�
�	%
������	
����	 ����	 �� � ��"	 %����%���	 ���	 �M%����	
�,���	�����	������%�	���	������ �	(�	�
�	���	��	
�
�	����
	��	����	,�	%���,���� 	���������	
���
	�����	,� �"	�	1!���	�%���%�	�������	,��	
���	�	���������	������	

��	
�!�	��������	
��	�	 ����	����
	��	4%-
��,��	���	���	�,��	��	���	��	�
�	,�������	%�-
�����	��	����"	���	��	���	�������	��	�
���� 
����	��	���	����������	���
	���	��M�	����
.	
����	�
��"
B�	����	���	����	����"
����	)����������	����	8
�����%�	)�������

8��	�����
(�	�
�	%�����	����
��	�!!���%
��"	!�����	,�
����	��	����	����	%
���	��	���
	����	�������
 ����	4��	%
������	 ����	��	,�	�������	�M!���-
�� "	���������� "	!����� 	���	������� .	����� 
�
�	 !��!��	  ���	 �������	 ��	 %��	 �!���	 ���-
>����	 ���	 ��������	 �
���	 ,��� 	 ��� 	 ��	 �	
,� 	 ���	 
���� 	 ���.	 /
��	 ���������	 �������
 ���	��%�����N
�	��,,��	,����7	��!�%�����	��	��	
��	������	�
�
�� 
�	,�����	��	��	��	%����� 	���	�����
�	����	%��� (Biiskawaagan)
�	$����� (Mjikaawanak)
• Hat (Wiikwan)
�	(�	%��!����	�M���	���	��	%���
�� 7	��%�"	��-
�������"	!����"	�
���?�������
** Muddy Buddies are available for all chil-
dren within the program.

���� ��
��	��� 
�� <�&����� $�	��	��� #������
�����&�������������#���
��(��	�"=>�#��
�-
�����+���
����+�
&��+�
���
�?������	�������

)�����	 %����%�	 �
�	 :��%���	 �� 705-285-7777 
�
����	���	
���	���	>��������
$�� ���%
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Binaakwii Giizis	 
��	 %���	 ���	  ���.
��	
�!�	��������	
��	�	%
��%�	��	 ��	
�������	���	�����	�
�	,�������	�%�����	
�
��	 �
��	���	��	����	,��� �.	 	��	
���	
,���	����	��%�	���	
��	����	����	���-
��	���	���������,��	����	����	�
�%
	=
���	�
�	��������	
���	������	�������.

(0��	 �
�	 ����	 ,���	 �����	 ��	 �
�	 �%
���
����"	 �
��	 ����
	 
��	 ��%����	 ��	 �	 ���
��	 �������	 ������� 	 ���	 �%�������	 	 /
�	
���%
���	���	��������	
���	,���	������ 
�
���	 �������	 %���������	 ��	 �	 �� ����
,�����	 ������� "	�,������ 	���	 �������� �		
=�	���	
����@�	
��	��	�!!��������	��	���-
��	 ���	 �������	 ������� 	 �!�%��"	 !�����
����	����	��	�����	���
	����	%
���?���	�0��	
�%
���	
�����	 	��	���	����	�
��	����	,�
����	�M%����	��	�
���	�
�	�!�%�	���
	����

1�������	�� 
�	����	,�	�M%����	��	�
���	
�
�	 (���
����,������	 �
�%
	 �
��	 ���	
������� 	 ��	 �
�	 �%
����	 	 =�	 �������	 ��
$���	 :�����@�	 %����"	 �
�	 ��������	 ���
���2	 ���	 ������	 ��%���� ��	 ��	 ���	 �
�
(���
����,������	 �
�%
	 �
��	 ���
�
��� 
���	 �
�	 ����	 	 ��	 ���	 ����	 �����	
���	 !��%�%�	 �	 ���	 !
����	 ��%
	 ���	
����� 	 $����� 	 ���%���	 	 1���	 ��	 �
�
!
�����	��	�����	����

Giizhiitaa -
I’m done.
Gzhiiyen - 

Speak loudly.
Mnaadendmowin - 

Respect

/
��	 ����
"	 ����	 ��	
our ����� ������ ������
����	 ,�	 %���� 	 ��	 ��
end with the start of 
����	 ���	 �����	 	 /
�	
��������	 
���	 �������	
������ �	���� ���� -
��!!�� "	!����� 	
�%�
��%"	 
�!�%��%
"	 ���-
,���	���	������� 	�,���	
���@�	�������		/
��	
���
����	 �������	 $���7
1!���	���,	!����� 	��%-
%��"	 ,����,���"	 ,��-
������"	����	
�%��
���	
���,����		)�����
��!	 !�����	 ���	 �
�	 ���	 !���������	
�����	 ���	 �
�	 �!%���� 	 (0��	 1%
���
���,�	�
�%
	����	,� ��	�
�	���	��	��-
���,��	*"	'E'*�
(�	����	�� 
�	�������	,�	�����"	we did
not 
���	 )�%����	 :��	 ��	 �%
������	 ��
4%��,��	 *'"	 'E'*�	 	 ��	 ����	 ����	 ���	 �	
���%�	���
	�
�	���	����	��%�	��	��	%��-
������	 	 ��	 �!��� �3�	 ���	 �
��	 ��%����-
����%�"	 ,��	 ��������	 �����	 ��	 ������
	
��	 4%��,��	 *'	 ���	 ��	 ���	 �������	 ��
��������	!�C� 	�
���	,���	����	�������
��%�	� ���.	

<���� 	 �������"	 Baashkaakodin Giizis
����	 ,�	 ����
��	 �M%��� 	 ����
	 
���	 ��	
�
�	 �%
����	 	 1���	 !������	 ������	 ��-
%����	�����,���� 	���	(�%������	��	(��	
1����	 :��"	 
������� 	 ���	 ��������	 ��	
�����,���%�	:��"	������� 	�,���	/���-
���	����� 	/�����	���	���	%���,���� 
(���
����,�	����	���	%��0�	����� 	��%	
+���	$�%%�	:��?���.

(�	�	��������"	1
���������	1%
���	����	
,�	%�����	��	�����,��	**"	'E'*	���	��-
���,���%�	:��	���	��	������"	�����-
,��	 *�"	 'E'*	 ���	 ���2	 )�����������	 :�-
����!�����	 	 ��	 ����	 
���	 ���	 ����
��
�����	 :��������	 ��	 ���������"	 �����-
,��	'H"	'E'*�

)�����	 �����,��
���	 %��	 ���	 ���	 ��	
�
��	 ����������	
���	 ����	 ��	 1��-
���	 ��	 !�����	 ��-
����	 ���	 
���	 �
�

����	�!	��	����	����������	,�	%
�%�� 	
��	����	%
���?�	!�����.

Gaawiin ka nenmaasii naanik.
<���	��	��� ���
$�� ��%
.

H����������H�����H
�?
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The 
Bobcat

1���	�����	8	)�!%���	����	�	
� 
�� 
�	��	���������	���������"
%�������	��	����	�����
�

�����	������	�
�	!�������	��	�	,��	����	�����	%����	�����

Shawanosowe Kinoomaagegamik
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All My Relations - Nii'kinaaganaa

Our stories are important.  Did you have a favourite apple tree growing
���������	
�
��
	��	��
����������	��������
�������
��	�����������-
�
	����������
	
���	��������
�������������

=�	���	����	��	�
���	!������	��	
������%��	����������	���
	���	%����-
����"	����� ���������	
����	
����	���������	%���	��	��	(���������-
���	��	DEF7'GF7HIIF	�M��'*��

$�� ���%
"	/����	��
�� �
,��

/
��	����
@�	��,�������	��
��� ����	������	,� I��
�J�����

/
���	������	���	%������	��		

�
���	��	���7,������ 	����� ��

/
��	������	���	%������	��	��	
�)��	)���
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=�@�	���	����
���	���	����,���	��	����	�
���	��	)�,��%	�����

�����	����	��������	�� ��	�������	�!	��	�����	����	���	����������
=����7��!���������	%��!������"	���	�	����	�����	�!	��	1
���������	1%
����

4������	������� 	��������	�!	��	������	1%
����

/
�	#����� �����	%����	������	���	�M!�����	��	������	�%
����
$���	&� ��@�	&����	F?�	%����	���	��	�
�	��������	��	���	��	�������
��������� �
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/
�	��%���������	��	�
�	Mino-nendamowun niniwak 
bimoswein"	5$��	�
���� 	��	�	 ���	���	��	�
���	
���6"	
�����	4%��,��	'I7'F�
"	'E'*	��	�
�	 ������	
,�	����,��	<�� �	�������	�
�	���������,��	����	
����	 ����
��	,�	 �
�	����	 	(	 �����	��	G	!���%�!����	
���	!���	��	�
�	������7��� 	������	$���	!���%-
�!����	 ������	 ���	 ��������"	 �
���	 �������	 ��	 ���
�
�	���	���	
���	�
���	%�������	�����	����	��	�!��	
���	���
	�
��	���%	����	B������ 	)��
�����	�	/
��	��	
�
�	����	�����	���	��	����"	���	��	����	�
�	�����	��	�
���@�	�!�%�"	��	%���	���	���	�����	��	����	��	
���	
�	 �!�%�	 ��	 ���	 ���	 %
��	 ������	 �	 ����	 /
���	 ����
,�	 ����
��	 ���@�	 �����	 ��	 �
�	 ���	 ��	 �����,��
'E'*�		=�	���	
���	���	�����	��	�
��	���	�����	���
��	���	��	�	���@�	�!�%�"	!�����	�����	�����	��%�	��
jjacko@braidingpathways.com�

�
������	8	4�����	�������	�������
��	 ���	
for Halloween!

1��!��	,������	��	�
�	$�����	#�������� 	/������	�����

$���	����,���@�	*?'	%����	
��	�	�!����%����	���	��	�
���	���������	!�����

���
	�	���!	��	
��	�� ���"	$��	/
����@�	%����	���	%�����	�����.

/
�	&����	F?�	%����	!��	�
���	,���	����	�������	��	���������.

$�����	#�������� @�	�%
���	� �	����	��	/��%	��	/����
�����.



Baashkaaodin Giizis 2021Page 14

B��3
��	#���	����.
���	���	,������	�
��	���	����
�	��	�%
���	����	
,�	�������"	�
��	��	ID	����	��	�%
���.	

(�	��	���	
���	����	�����,��"	�����,���%�	:��	
��	�	���	�
��	��	�%������ �	�
�	%���� �	���	
��%���%�	 ��	 �
���	 �
�	 ������	 �
���	 %������	 ���
�%������ �	 ���	 ���!����,�����	 ��	 ���	 ���	 �
�	
!��%�	 �
��	 ��� 
�	 
���	 ��	 �%
����	 ���	 ��	 ��	 ����	
������ L	������� <�&� ��� �����$��� =O
� - World 
#�������	:��	��	�	 ��,��	���	�
��	!�������	�
�	��-
!�����%�	��	,��� 	���	��	��%
	��
��"	��	��������"	
���	��	�
�	������	/
�	!��!���	��	�
��	���	��	��	
��!
��������	����������	 �
��	 %��!������	 ���	��
���	
��	�
��	,����	��	���	�� ��
���
Here are some acts of Kindness to consider:
*�	���!������	�
�	����	�
���	!��!��	���	���	���
'�	�����	�	
���7������	����	��	�	���%
��"	������"	
%�������
I�	)�%	�!	������	1!���	*E	�������	%������ 	�	!��
��	����	��� 
,��
����
H�	:���%���	'H	
����	��	�!������ 	!��������	��	��-
%���	������
F�	1���	������	��	�	�������

UPDATES
(	 �����7*�	 ��%%������	 )���%�	 ���	 ������!��	 ���
�
�	 ��!������	 �
�	 ���	 ��	 �
�	 1
���������	
1%
���	 ���	 $�����	 #�������� 	 �����	 <������ 
���	=��������	�������	���%������	��C� �	��	4�-
�����	���	%���������	��	,�	�	
� 
	���	��C� �	/
�	
����%��	��	4������	$���%��	4�%���	��	�����
	9�4-
$4�;	����� ��	��%�������	�
��	
� 
	���	��C� �	
��>����	!����	��	����7��%%������	��	�����%�	!�����-
���"	 �
��	 ��%�����	 ���%����	 ���2	 ���	 ��	 ��!���-
���"	%�����%����	���	�����������

��
�� ���
��� 
�� ��� ������� ���� ��	���� 	��� �	����� ���
�	!	����!�������"��	���#		�!��$���		�
��
%	����&�	��
���	���'���(	)���������"��(�����	����
	����
����
�*������	)��+
*;	���%������	�����%�	!��������	!������� 	5��7!��-
���6	�%������	���
��	�
�	���%����	��C� 	���	��
!������	�
�	�
�����
	�����	�����	�����	���%����
��!�������	!����	��	����7��%%�������
';	���%������	�����%�	!��������	���
	�	��� ��	����
��	 �	 ���7����	 ��%%���	 ��	 �
�	 
���	 ��	 �!!�����
!�������	�M��!���	����	!������	!����	��	�� -
����	�4�=:7*�	��!��	�����	�����	D	����	����3�� 	�
 ���������	�!!�����	��!��	��� ��	�����
I;	���%������	1����%�	!�������	���	>������	��	��-
%����	!���	���	����	����	���	��	�����	�	��%%�-
�����	�!!��������"	����	��	�
��	!������	!����	��	
�	�����	��%%������	��%��!��	
H;	���%������	�����%�	!��������	�
�	���	���7��%-
%������	 ���	 �4�=:7*�	 ���	 ��	 !������	 !����	 ��	 �
�� ����	�4�=:7*�	��!��	��� ��	�����	�����	�����	
9D;	����	����3�� 	�	 ���������	�!!�����	��!��	��-
� ��	�����
F;	 ���%������	 �����%�	 !��������	 �
��	 ���	 ���	 ���-
��7��%%������	���	��	!������	!����	��	!���%�!����
��	 �	 �4�=:7*�	 ��%%������	 ���%������	 !�� ���
�!!�����	,�	�
�����
	�����	�����	������

/
�	 ���%����	 :�!�������	 
��	 ����	 ���2	 ����
��	 ��	 ���	 %
����� ��"	 ��	 ���
	 ����	 /�������
���	#��	:�����	���	�
�	,���	��	����	���	%
�!���	
���	 ��	 �
�	 �������	 /�2���	 &� ��	 ����	 ,�	 ���%
�� 	
�
�	&����	F?�	�
��	����	���
	�
�	��������%�	��	�
�	
 ����	����	��	�
�	�%
���	��	�
�	%��	����	������	
��	

(������������	������	1
�	
��	�	���������	��!!���
���
	�
�	��������	 ��	�
��	 �����	��	���	
�!!�	��	
���%���	 )	������ )�������6� H����� ��
�	���
Provider	 ��	 �
�	 �����	 $�%
����	 ����	 ,�	 ���� 	 �
�	
,�������	���	�0������	���%�	 ���	 �
�	�%
���	��
����	��	�����	����	
��!���	���	�
�	��!�����	���-
������

#���
�	$%&�� ��	������	��	��	����	'E'E	��	�
�	���-
%����	(��������"	��!!�	B������	���	(�����������	
1
�	����	��	���3�� 	��,"	��!�� 	���	��!�������
�� ���3��"	�
��	�	!�������	��	��	��	���	���
	����-
���	��	������	���	����%�����	/
��	���	���	,��� 
��%
	��	��!������	�����	��	�
�	���%����	�����

=	�������	 �
�	:��%���	 ���2	 ����� 	��	 4%��,��	
*'�
	���� 	���
	�
�	B���	$��� ��	���	��	���	��	
��%�	 ��	 ���	 �
�	 ���2	 �� 
�	 �!	 �
��	 �
��	 ���%���	
�
���	 �!%���� 	 !�����	 /
���	 ��	 ��	 ��%
	 !������
���	 ����	 ���	 �
�	 %
�������	 ��������	 <�������	 
��	
,���	���� 	��	���3�� 	��,	��	�
���%���	1�!�������	
���	!����	���	��������	��	���!��	�
�	(0��7�%
���
!�� ���	�����	/
�	���2	���	%������� 	��	��	���"
���������	�����	���
	�
�	%
������	��	���	����	���	
��	�
���	���%����

;'<'8�Q�R�<R���<�V�H(X//Q�(Q�R)
/
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Education Manager - Leslie Manitowabi-Recollet
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2) Review Sudbury Student Services Consortium Announcement 
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Please contact the Education Department if you have any questions or if you wish to be notified via text, email or phone call 
at 705-285-4335 or 705-863-0555  

education@whitefishriver.ca 

WWHITEFISH RIVER FIRST NATION  
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Whitefish River First Nation 
Post-Secondary Education 

2021/2022 Monthly Allowance Calendar 

Direct Deposits 

FALL 2021 SEMESTER 

Thursday October 28, 2021 

Sunday November 28, 2021 

WINTER 2022 SEMESTER 

Tuesday December 28, 2021 

Friday January 28, 2022 

Monday February 28, 2022 

Monday March 28, 2022 

SPRING 2022 SEMESTER 

Thursday April 28, 2022 

Saturday May 28, 2022 

SUMMER 2022 SEMESTER 

Tuesday June 28, 2022 

Thursday July 28, 2022 
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Band Manager - Sandy Jacko
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Membership - Kathleen Migwanabi

Total On Off Total On Off M F M F
* * E * * E * ' * ' * '
' H ' ' I ' * D I F F D
I F E F G ' � *I E E E '
H D H I F I ' *' E * H H
F *E ' G � H F *� * E I H
� F E F � * F ** * ' * I
D H ' ' I * ' D E * ' '
G � F H *E ' G *� E * F I
� G ' � � ' H *H * * I I

*E � * F *H H *E 'E * * ' F
** *E ' G *I I *E 'I E * ' H
*' H E H F I ' � E I E �
*I ** I G H * I *F E * I '
*H D E D � ' D *� E * E I
*F D H I I E I *E E E H E
*� ** I G *E ' G '* * E H '
*D *I D � � ' H *� E * D I
*G *H ' *' H * I *G ' * H '
*� D ' F *I * *' 'E E * ' '
'E ** * *E ** I G '' E * * H
'* G H H � ' D *D E ' H H
'' *H H *E *H I ** 'G E * H H
'I D ' F *E H � *D E E ' H
'H *I F G *� H *' '� ' E D H
'F *D H *I *' I � '� E E H I
'� *� H *' *I * *' '� ' * � '
'D *E I D *I F G 'I * E H F
'G *' * ** *I * *' 'F E E * *
'� *I * *' � * G '' E * * '
IE ** ' � D I H *G * * I H
I* ** ' � *D F *' 'G ' * H �
I' � ' D *' I � '* E * ' H
II ** ' � � � 'E ' E H E
IH ** E ** *E E *E '* E E E E
IF *E * � *H * *I 'H E * * '
I� G E G *E * � *G E ' E I
ID *' 5 D F * H *D E E F *
IG ** ' � H E H *F E E ' E
I� � ' D � ' D *G * E I '
HE *I ' ** F E F *G E E ' E
H* *E * � *H I ** 'H * E ' I
H' *� ' *H � ' D 'F E * ' I
HI � ' D G E G *D E E ' E
HH ** ' � � ' H *D E E ' '

Whitefish River First Nation **OTHER: Not yet Registered /non-
status/ Non-Indigenous Population Stats as of September 30, 2021

Age 
Group

Males Females
Total

ON Reserve Total: Reg. + Other
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Total On Off Total On Off M F M F

Whitefish River First Nation **OTHER: Not yet Registered /non-
status/ Non-Indigenous Population Stats as of September 30, 2021

Age 
Group

Males Females
Total

ON Reserve Total: Reg. + Other

HF *E ' G D H I *D ' * H F
H� H ' ' G ' � *' ' E H '
HD D * � ** F � *G * * ' �
HG G I F *I F G '* E E I F
H� *E H � *E H � 'E ' E � H
FE � * G *E H � *� * * ' F
F* D ' F G * D *F E * ' '
F' ** ' � *' F D 'I * * I �
FI � ' H *I I *E *� * E I I
FH ** F � � I � 'E * I � �
FF *D D *E *F H ** I' * E G H
F� � ' D *' H G '* ' * H F
FD *I � D *F H ** 'G E E � H
FG *H ' *' *E H � 'H E E ' H
F� � I I ** 2 � *D ' E F '
�E *F D G *G H *H II * ' G �
�* D * � � * G *� * E ' *
�' *' 2 *E ** ' � 'I E * ' I
�I D ' F *' I � *� E * ' H
�H *' * ** � * G '* * I ' H
�F � * F *' 4 G *G * E ' H
�� G I F G * D *� E E I *
�D G I F *E I D *G E E I I
�G � ' H D ' F *I E E ' '
�� H I * G I F *' ' E F I

DE	7DH		 *� 5 ** 'D 7 'E HI H E � D
DF	� IH 19 *F HF 20 'F D� ' E '* 'E

Total: 703 190 513 731 191 540 1434 51 52 241 243

Total On Reserve 381 381 855
Total Off Reserve 1053 103
Total Population 1434 484

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

**Other Residents:
Total On -Reserve Pop.:

*NOTE: These Stats includes people who are deceased and have not yet been removed from the Indian 
Registry System.  They are included in the on-reserve population. (22)                                                                         
**Other Resident stats include band members who have not yet registered, non-status, members of other 
F.N.'s,  and non-Indigenous
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Consultation Coordinator  - Stephen McGregor
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Public Works Manager - Curtis Nahwegahbow

N

LEGEND

MASTER SNOW REMOVAL PLAN 
WHITEFISH RIVER FIRST NATION

Prioity  #3 - within 3-5 hours
Priority #2 - within 2 hours

Unopen Road during winter

RED EAGLE ROAD

SHAWONOSWE STREET

HAYSTACK ROAD

Priority #1 - within 1 hours

LAKESHORE ROAD

BAY OF ISLAND ROAD

BAY OF ISLAND ROAD

RAINBOW VALLEY ROAD

APPLE VALLEY LANE

RAINBOW RIDGE

MAPLE HEIGHTS ROAD
OGIMAA WABAKEKIK ROAD

GARAGE ROAD

OLD HIGHWAY 68

OLD VILLAGE ROAD SOUTH

OLD VILLAGE ROAD NORTH

SAWMILL ROADRAINBOW LODGE ROAD

SUNSHINE ALLEY ROAD

GEH TEH MIIKAN

MCGREGOR BAY ROAD

BEEDAHBAN MIIKAN

SANDY BEACH ROAD

BENNY LANE
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Message from Ogimaa Shining Turtle
Sturgeon Clan, Anishinabek Nation
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Ottawa, Ontario 
K1A 0A2 
 

       October 19, 2021 
 
 
 
Dear Ogimaa Shining Turtle: 
 

I would like to thank you for writing. 
 

As you know, September 30, 2021, marked the first National Day for Truth and Reconciliation. This 
was an important and sombre moment for all of us, Indigenous and non-Indigenous alike, to reflect, and 
remember. 

 
On September 29, along with representatives of the National Centre for Truth and Reconciliation, I 

participated in a ceremony on Parliament Hill to honour the lost Indigenous children, residential-school 
survivors, and all the lives and communities affected by the residential-school system in Canada. This was an 
opportunity to mark the eve of September 30, and to raise the new Survivor’s Flag on Parliament Hill.  
 

I regret having made the decision to travel with my family to Tofino, British Columbia, on 
September 30. It was a mistake not to have spent the day with members of the Indigenous community.  
 

I was grateful to Chief Casimir of Tk'emlúps te Secwe�pemc for taking my call so that I could 
apologize directly, and for inviting me to visit the First Nation.  

 
On October 18, I visited Tk'emlúps te Secwe�pemc, and heard from residential school survivors. I 

appreciate having had the occasion to hear their stories, and to discuss concrete objectives for reconciliation. 
 
My personal commitment to reconciliation is unwavering, and it remains a crucial part of our 

government’s mandate. 
 

Thank you once again for writing. I wish you all the best. 
 

Sincerely,  
 

 
 
Ogimaa Shining Turtle, Sturgeon Clan 
Whitefish River First Nation 
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& Tips

Gichi-Nendam Dabishkayek!

Happy Birthday to our 
daughter Amy Nahwegahbow 

on November 19th. 
 Love Mom & Dad,

���������	
	

Happy Birthday to 
�����
�������

on November 6th.
Love Aunty Diane

Happy Birthday to 
�������������
��

on November 19th.
Love Aunty Diane 

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

on November 24th.
Love Grandma Diane 

�����������������������	�
my grandson Jax who 

���������	��!
�	�����"��#�����
my sister Rose 

	��!
�	����"$��%
Love Mama Diane/Sis Diane

'��������������	������
��
Autumn on November 7th & 

Memphis on November 20th.
Love Aunty Diane

Happy 10th Birthday to my 
Birthday twin Danikah on 

November 11th. 
From Brayson 

Happy 16th Birthday to 
	�������
��������������

on November 19th.
�	����	����	(�)�
��

Love your big sister Kenj 
and nephew Brayson!

Happy 10th Birthday to our son 
Brayson Rowan 

on November 11th.
Keep being happy! Keep being 
you! Never stop dreaming big!

+���	����	�����������%�
Love Mom and Dad

Happy bday bev
From your favorite son...Keith 

Happy 8th Birthday on 
November 6th to one of the 
�������	����	������������-

3������5
���:	�;;�
Love Brayson and Kendra

Happy Birthday Luke!
+���	�����������#�

hope your day 
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=����������:����%
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Happy Birthday to 
���5	����?�?�������%�

I hope your day 
��<���������=��#�@	������

��������:��	���	��%�
�	������%�

To my husband. 
Happy Anniversary.. 

Happy Anniversary..  
Haaaaaappy Anniversary! 
Here’s to 2 and many more… 
Oh yeah and Happy Birthday! 

�	������%�
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Love Dad, Mom, 
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Happy 9th Braaap Day 
3��
	�;�
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on the November the 6th!  

Love, your Mom, Dad, 
Breaha & Bean

Wishing my granddaughter 
����U�
E	���	�����E���%�
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5�
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Kokum 

����������	���	�����	-
• Keith Nahwegahbow on No-
vember 17th from Kurt, Tosh 

and the boys.
Y���������P����:���	��	��

November 7th from Kurt, Tosh, 
>���#���������

and the grand boys.
• Luke Nahwegahbow who 
turns 9 on November 17th  
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Happy 10th Birthday 
to Autumn on November 7th, 
and 11th Birthday to Memphis 

on November 20th.  
From Dad, Mom, 

Hunter, Raven & Noodinn
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