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

 Friday, March 25th, 2022 at 4:30 pm.
Miigwetch!
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(Play Outside)
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WRFN remains in a State of Emergency.
Download the Whitefish River First Nation App.
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WRFN HEALTH CENTRE PRESENTS

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

Register by March 20th.
All participants will receive a $10 Tim Horton's gift card.

Click here or contact Emily Wiseman, Community Wellness Worker/
Mentor at ewiseman@whitefishriver.ca or call (705)863-2642.

Naloxone kits will be delivered prior to workshop.
�


��������	�����	����
���	���	����

(�	�������
�
	���������	����������	�) *���
�		$������������������+�����

,.��	���	������� ��������		�������	������	�
��.���	���������������
	������	
���)�



Naabdin Giizis 2022Page 4

��	�������������	�
�	�����%�����/����������$�$���0�+������������	�
����)

,%	�����������	������������������%���������������	)



Page 5Naabdin Giizis 2022

YOUR MENTAL HEALTH IS A PRIORITY.

MENTAL HEALTH

RESOURCES
Talk4Healing – talk, text, chat

Culturally sensitive crisis counselling, advice & support. Personalized
information and referrals.  Provides help to find the path to personal
healing. Scheduled telephone counselling sessions
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Nookomisnaang Shelter

Provides: Safety, protection and shelter in a supportive healing
environment; intervention and wholistic crisis counselling

(group/individual) for victims of family violence (women, men, youth,
women with children, men with children, families), traditional teaching
circles; an understanding of the cycle of violence; promotion of health

and personal self-care for wellness, prevention of family violence;
referral and advocacy while they are in transition.

��" ����!�����

Assaulted Women’s Hotline

Free, anonymous, confidential 24-hr telephone and TTY crisis telephone
line to all women in the province of Ontario who have experienced any

form of abuse. A telephone counsellor provides immediate crisis
counselling, safety planning, as well as referrals to local agencies and

support for the ongoing struggle to name and act against abuse. 
���##��#�� ���

 
ConnexOntario 

Ontario-wide information and referral for people experiencing
mental health and/or addiction issues. Service is provided

24/7/365 by toll-free telephone, email, or web chat. 
���##������#  �

Good2Talk Post-Secondary Student Helpline

Good2Talk is a free, confidential and anonymous helpline
providing professional counselling and information and referrals
for mental health, addictions and well-being to post-secondary

students in Ontario, 24/7/365.  Ages 16 to 30 years.
���##�!�������

Mnidoo Mnidoo Mental Wellness Crisis Response Team

Provides 24/7 response and support for individuals in crisis as
well as in-person responses as needed.  Such as sudden death,

accidents, personal traumas, community disasters or grief.  
�" ��������!�"

KIDS HELP PHONE

Kids Help Phone is phone and on-line counselling service for
youth. It’s free, anonymous and confidential. Professional

counsellors are available any time of the day or night, 365 days a
year, to help young people deal with concerns large or small.
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CRISIS LINE OF HEALTH SCIENCES NORTH (24/7)
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WELLNESS & EMOTIONAL SUPPORT FOR YOUTH ONLINE (WES)

Free, confidential & secure online counselling for ages 13 to 24yrs
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����%�&�	�����
���



�
���������������������������������

Boozhoo, spring is near and we are seeing
��������	
�	��������������	���������������
������������� ������
�	�� ���� ��������������
��� ���� ��	��
��� ����������� ���� ��� ���� ��
������������	�����������������

������!"�#�	��
���$�����������	��� �����
�������������	�%�	����������	���������������
��������&�'������(��������%��������&���������

���������������������
�������������������
�������	��������������������������������������
������	���)����������*�������'�����(����%
�����+��%(������������-���(���.��//

School Bus Cancella-
���

$	�� ��� ����������
������� �����
���&
����������
���&����*��
������	��������������%
���������	�
���&�������
����� ������ �����	
���
���������� ���� ���� ����
�������� ��� �	�� ��������*
��	�������������0��
���� ��������� �����%
�	���� ���� ������ ���� ���
������ �������� .������
���*��

1	�������� �	��� ���	��� ����� 	�%��%����� ���%
������������
����������������������#�	��
���
$��������������������������

POST-SECONDARY STUDENTS
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POST SECONDARY STUDENT REMINDERS
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DEADLINE MAY 31, 2021
YOU MUST APPLY EVERY YEAR
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1) Notification Received
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2) Review Sudbury Student Services Consortium Announcement 
at www.businfo.ca
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3) Send Notification
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4) Notify Community Members (to be done by 7:00am)
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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  
BUS CANCELLATION PROCESS 
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 Education Manager - Stephen Nahwegahbow
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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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�
 �����������%����	�
��%������������	���	���������� �����%	�
����	����%������������% �������������	����
��	��	��K�%	����	�����	����

����� ��	� 	"��	%	��� 
������ �	%�	�����	�� ���
����� ���	�� � �	� ���	� �		�� �����	� �� ��	��
�����	��������%	������	���	���	���"���-
�������������	��	��������%	����%	���	���-
	�� �� ����� ��� %�	� ����� �%	�� �$����
��	�� ��	���	�
������������	����������
1�����������������	�
����	����	�����������
L	�����
�������1�����(�����	��� ���	�������
�%	�������		����������������������
	���
�������	�� �����%�	��%	���	������������-
����	����������
	�6������������������%��
�����	�)7�

�	� �$� �����������������%�	��������-
�	����	�����������	"��%��� 

(��%����������� �

Maamwe Kendaasing Educators 

Maamwe Kendaasing Early Learning & Innovation Centre

��������	��������
����	%������	���	���	����		��������	�� ��	������
������
$���������������(�	�����
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��������	�����.������$���������#������

1���	��������	���������������	����	���������	��

���		�
������������$����9$���%��	�������	����
	�������%�	�8	��������� (��������
�	����� �(�	����0����
�����������	����	��	����boon (snow)�
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The 
Bobcat

Shawanosowe Kinoomaagegamikg g

�	�
%	� Naabdin Giizis)� � 5�� ���	� ����� ���	�
�		�����	� ����	����%	��%	������	��	
	��-
�� ���	�����$����������	��	
	��������� �
������
�������Mkwa Giizis �	��������	��	����	�����	����
Naabdin Giizis 61��
�������7�����	�����	���
���	� �		�� ������ ����� ���
����� ��� �%	� �	��

�	���	�����������	��
�������N�
�O�������	��
���� ��������� ����
���	��� � &���� ��� �� �	%���	� 
��	��	�%�$	����	�����
����K�	����	� ��������-
	���� ��	��	�� ��� ����� �	������� ���� ������� �
���5�	���������%��� ������
��� ��
���	����%
��	��	�� �	"����%�F	�� ����	�����	������
	�	�� �%	� 	"���� ����� 
���	��� � ��	� �	���	��

��� 
����	� �� ��� ��������� ��	� ���� ���� ��� ���
�	������	���	���	�)�������	
��

�	� �	�	� ���� �	��� 	"
��	�� �� �	�	�� ��	� ���
�� ����	���� �	������� �� ����� � 5	������� PB�
- �;��	���	9��+��)����	�	��	�������������	��-
	�� ���� �� 
	�	����	� ����� �	�
%���� ��
$� ��	
����	���� ���� �		���� ���	����� � �����	
�� �� ��	
��%���	� � ����	���� ���� ���L� ��� ���	� ���� �		�
�	��� �����	��� ��� ������ �
�		����� ���� ���%�O��
��	��������
�		�������%������	��
�������������
������%	��������$		���������
������	�����	�-
�����������������	���������	�����	�����������	
����	���� ����������� ���	� �		�� �	��� 
��
�-
	����� ����� �	%�	�����	� �
�		���� � �	������
%��$� ����������������������������������	���
-
�����������	��������������	
%	������������	
	�	�������
�������	 ����
����	�	���������	�
����������������������������%��������������	����-
�	������	�	"�	��	�
�����%	�������	����	������
�	���
����	������� �1%	���������������	����
���	� ���� $���� ��	� ����� �
������ 	"�	��-
	�
	���!�	��	�$����������������L ��	���	�����	�
����������������	���	����	������	�
��
����������
	"�	��	�
	�� �� ���% � �	�
%���� 	�����%	��
�����	���
������	�������	"�	��	�
	��

+��������	�%������Mkwa Giizis ���	�����	����
�������L����	��		���������������	���������	�-
��)����	�M���	�CKB�����	�����������1����9�
�����
���	��		������
������������������teachings with 
�+���� <�����=��=���������"�>�����"�� ���	�
���	��������������������	������	�=�M������-
��	����	�
��������������������
���	������������
�	�
����� �	��	�	���� �� ��	%�� �������
����������

����	�����������������J	����	����
��(�	�$�

,���	�� �
������ ����� ���� 
����	�� ����������
�������	��	������� ����	�����	������� �� Virtual
Dance with Basketball Beginnings.� � 1���	����
��	�	�#�������	�%���
�������	����������� ��
���
	� ����� ��	��� 
����%��	�� ���� �	���� �%	�
�	��%�	�)��2��%�9������)�6��	�����
	)7

��	�
�����%������
	�	����	����	�100th Day of 
School on Thursday, February 17! N’Godaak 
Giizhigad)���	�%��	�����������������
	�	����	

����	���)

��	� ����� �	��	����� �� 5	������� 	�
�� �	��� ��
�	�=� �	�
� 8*���@�++"	��9� J�"�� � ����� ���� ���
�����	�� ��� @>>=� ��� �� ����� �� ����� �
��� ���-
�	���� ��� ���� 
��	� �� �	��� ���$� �� �
��� �
���� ������� �� �� �		�� ��� ���� �����	�� ���
�	������ �� ���$� ������� � 2� � 	�
�� �	�� � �	��	�
�	��� ���$� �� ��$	� �� ������ �������� ��������� ����
�������������	��
��	�$����	��������������
��	��		$������	�
�����%� �����	����
%��	�	��
!��$�1�����+����
����	����������	�� �6��	����%	�
�������������	�7 �1�������	�1
�������	����
���� ���L� 	�
�� �	
	��	�� � � RGizhewaadzidad,”
�	�9�� (	� 8���� ������ �� �	��� �� 5����� � 5	���-
���� @?�� � 4�
�� ����	��� ���� �	
	��	�� �� �$� ��
���3����	������������������
��������	����
�	�������	���	��		%������	����$�������	��	����
�	���������	���	�����	�����������	����	�
	�����
����������������������	�	��%	� � ��� ��� �%�������
�������	�������	���������
��	������	���%	�-
�����	��������������:'�����	�����
$	��9�����	�����
��	��$���	
	��	�����
������	�	N
&8K18/� � S����T�� ��� 1��	���	�US� ��� ,���G
&�����
PK@/��SV�T�	�&����*���� S����;�
����	�������	
CKB/� � S��	� &����*�����M�J/�,�1������ ��	 S���
8���	�	���;	�%	F	
?KW/��S�		��V���5�%���/��M�$	��%�M������T��� S�
���+�����(�
�����

���� Mnookmi�#������������	�
��	� ��������i -
��	�1�����1	���)� �������%��������	� �	������
����� ��	� �������� ���� �
�	�
	� �� ����	����
���� ������� ��	� ���� ���� ��	����� � �
	� ������
���	� ��� ���������� �� ����
����	� ��� ����� ��-
��� �	������� ���	����	)� � 4�	�� �	F	� � 	�#��
�%	 ��������� 	��
������ 6%���	� �����7)��
I����� ����	����� �� ��	� ��%���	�� ���� 
%%�-
����)

Some dates to remember;

Tuesday, March 1: � !��	��� �	�
�	�� 3��	���	�
,�����%	����6�������	KM��	��		�7
Wednesday, March 2: !��	����	�
�	��3��	���	��
,�����%	����6�������	KM��	��		�7
Friday, March 4:�2��������M��.�����)�6*�����
1������+��7
Friday, March 11:� !��	������� +	�	��%	��
+�����2�1
��
March 14-18: ���
��(�	�$
Wednesday, March 30: 4�����+��%�����

Other dates of interest;

Tuesday, March 8: �3��	���������%	�9��+��)
Sunday, March 13:1������5�����)��+��������
1���������%	�(	����)
Friday, March 18: ���$�	���$�.��M��.���65���
��7
Sunday, March 20:��$%����5�����+�����
1�����)
Thursday, March 31: ,���������	%����M��.��-
������2������3����	�����������	��+��

!�	��	� �	%	%�	�� ����%���� ��� ���	�� ������
��1		�����	������������
����K�	����	���������
�
����
����	��

��	�,���������	%���� ��� ��	���������� �	���-
���������
������
���	�����	���������	
������1�����%	���
(	����	�
�	���!����	
����������V��
��������

I��	� �� ���	� ���� 	�#����	 Mnookmi Nwebwin
61������(�	�$7)

Nahow.  Baamaapii!
���������������+��
�Z

�����5��������9��M���	�PK@�
�����
��	�$����	��)
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8������������ ����		��
M�	�� ��	����	�!�������$���

8	�����0�(�������
M�	�� ����������$

&���0�Y��������������� �����(�	�%�� +	�������
M�	��

The 
Land

is 
our

Teacher

Miigwech to all 
participants!
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Band Manager - Sandy Jacko

,���� �(.�

[�\��	��]^�����
��#�����	����+��
3�9���		������	�������
	���	������I	�������-
����.�����	
���	����	���;3+�PD�!���	%�
�
��	�� ���	� ��� �	���� ��	� �	����� ���� ���	��
�� ����	'��� *��	�� 5����� 2���� �	���	���� ���
�		�� ��� ��%�	�� �	� ��������� � � ��	�� ���	�
��� �	��� � ��	� �%%������ ������ M����
6��M7�������$	����	�	����������� ������
	��
��%�	�� �� 
%%������ ���	��� %	����	��� � ,�
��	�!���	%�
�	���	����������	���	
����� 
�	
%%	��������������	���%	����	������-
���	����	�������������	���	������	�������
�	�	�%��������	������J����	�%	����	����3�
5	������ ���	���$���%�I%	�!��
������
��	�����	��	����������1�������	�1
���
������	����%�	�8	���������4������	������
�	���	�����	����������J	������

*	
	���� ���	���M�������	����	���������
��
�����	����	�����	'���*��	��5�����2����*	-
�	�����!����� (see “Reopening Plan” graph-
ic)�� � �������
��P�� � ��	���������

�����
�	G���	%	�������������L������	���
	������	��
������J	��������
������%�������������		����J-
	�����Y���������	����
	���	�%��$�����������
�	G���	%	���� ����� �	%���� ��� ���
	�� � ����
��
���
���� ���� ��;3+�PD� �
�		����� ����� 
���-
�	� ���	��� �	G���	%	��� ���������������������
�����%%����� � 3�� �	���� �����%%��� � ��-
�	��
��� �����%%���� ���� 	����� �	�������
�
����.���� �	��%	�� �� ���
�� P���� � 1��L�
����� �	G���	� �%	� �� ����� ���� ��	���	� ���
��	��	������� ����	���������%%��� ����
�
����� ��
���	� �%	� ��� ��������� %����	���
	�
��	�	��	 ������%%����������	�������J	����	�
���
����	�$���

������
��@@�� �����������������������������
����� �	�	������	�!����
�� ���	������������	
<
	� ��������������	���		����
������	�� �
��	�	� � ��� ��� �	
%%	��	�� ���� ����	
���-
	�� ���������$����������%	����������
�����������		���;�������������	��	G���	����

%��	�	� �� ��;3+�PD� �
�		����� ���� 	�����
���$�������
����	����	��	G���	�����	�����
��������
����
	����!�	��	���	 ���	��%%�����
�	���	�������	�������	�����������	������ �
����������	�
��	�������������
%��	�	�

��	� ����	'��� *��	�� 5����� 2���� 1���	� ��
4%	��	�
������
�	���	�����	���J	�������
��
@A�� �@>@@���������	���������������	�	�����
��	� !���	%�
� ���� 
%%������ %	%�	��� ��	�
	�
����	�� �� 	"	�
��	� 
����� ��� ��	� ���-
��
� ���	��� %	����	�� ��J�� � � 3�� ��� �%������� �
��	��������;3+�PD�
����	����
����	����
	���	��������%����	��	
	�������������%	���
��	�	�%	����	����
$��������
	��

• Correspondence with Chief and Council
,����	����	�
	�!��
�������		���	�	��	��

���������	�����%���	���	�
%%���
���
��
	��� �	��		�� ���.	��� ���� ��	� ���	�� ���
���
�������	�
%��	�	����
��������	����	����
��	�����	'���*��	��5�����2�����	����	�����
������	�%���	����� ��	�
���%	�� � � 3������ 
���� �	F	�������� ��
���	������%	�����	�� 
���	� ��%�	�� ���� ��������	� ����� �	
	��	� �
�	������%����
�����,���%������		��
�	��	�
����������������	���%����	G���	�����Any text 
message, voicemail, direct message on Face-
����������������������������������������
sent to the Chief, Councillors or the Council 
Secretary will not be considered to be Formal 
Requests of Council and will not receive a re-
ply from Council. ���	����5�%����	G�	�������
�		���	
	��	� ������F	���
$���	��%	�����
�	
	�����������	����	���	����	�%�F	�����	"-
�	
�	�����	�����	���	����6���#	
����%		�-
���� 
��
	������7� ����� �	� %���	�� ��� �� ��	

��.	��

• Flag Protocol
*	
	���� � ��	�	� ���� %�
�� ���
������ ����
��	�����	'���*��	��5�����2����[���������	�
����������
����	���	�����	�	�
����	�
%-
%������%	%�	��������	���	��*52�[��������
����	� ���� �� �	� ����� �� ���� ��	�� ��	� ��%�
����	'���*��	��� � ��	������	
���.	��������	
����	'���*��	��5�����2����[���	%���	����	�
�������������	�����	�
%%����������%����
�	���	��	��������	��	
������
�����	�
��������
�%	������	�	����
��������	������	��	�	��-
%	�������	�����	'���*��	��5�����2����5����
!��
������	����
�������	
	����������	��
����������	�����	�����	'���*��	��5�����2����
�	����	�����������	�%���	�������	�
�����	-
��������	����
�������	�����	
��������L�
������	�
%%�������	����������	���	�����	�
�%%������5��� ���	����[����	�5�������������
%��� �������	�%����	%	�������%����	���
	
������[����[���

• Programs and Supports
,�� ��	� (���� �����	� � 3� ���	� �		�� ��$	�� �
�	�� �%	�� ���� ��� �		%�� ����� �����%%����
���� �������� ��	� ���� 
	������ ������ �������
���
%%����������	�����	�������	������%�
�	
	��	� ��	
�'
� �������� ��� ��	
�'
� ����	�
������� � M	�	����� � ���	� ����	�� ������ ��	
���	� ��� ��	� ��	� 
%%������ %	%�	���
��� ��	� ��	� %��� ��� �		�� ���� ����	����	���
����� �	��9�� %	��� �	� ���� �	���
	� ���	�
����	��������� � �Y��������	�� ��	����	�����
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CANADIAN COAST GUARD
CENTRAL REGION
The Canadian Coast Guard works to 
ensure the safety of mariners in 
Canadian waters, protects the marine 
environment, and provides key 
maritime services to Canadians.

Recruitment Information

Seagoing & Shore-Based Positions:
�Ship’s Cook
�Deckhand
�Engineering Officer
�Navigation Officer
�Engine Room Assistant
�Steward
�Marine Communications and 

Traffic Services Officer
�And many more!

For more information, please contact the Indigenous
Relations & Partnerships team, Central Region:

DFO.CCGCAIRP-RPACAGCC.MPO@dfo-mpo.gc.ca

Canadian Coast Guard College:
�Officer Training Program

(Marine Navigation & Marine 
Engineering)
�Marine Communications & 

Traffic Services Training

�������������� ���������������
�������������������������
�����"���������#�����
���������$��������������������
�������%

Student Opportunities:
�Inshore Rescue Boat Service
�Indigenous Student 

Employment Opportunity
�Looking for a job after 

graduation? Student 
Bridging Portal
�Federal Student Work 

Experience Program

N

Consultation Coordinator - Stephen McGregor

Figure 1

Figure 2

Figure 3
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Tenant Relations - Kendra McGregor
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CMHC Mortgage Agreements

 
 
Clean indoor fans 

and vents 

�
 

Clear outdoors 
vents of snow/ 

debris 

 
 

Check/ Replace 
Furnace Filter 

�

 
Clean HRV 

�

FREE SPACE 
�
 

Clear Driveway, 
walkways and 

entrances 

�

Test smoke/C02 
detector to 
ensure it is 

working 

 
Check heating 

system/ Propane 
levels 

 
Clean drains in 

sinks and 
bathtubs 
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How to clean your HRV in 7 simple steps!
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Public Works Manager - Curtis Nahwegahbow
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Display Devices

Monitors &Televisions Desktop Computers Portable Computers Computer Peripherals

Telephone & Telephone 

Answering Machines

Cellular Devices

& PagersFloor Standing

& Printing, Copying & & Multifunctional Devices& 

Desktop

Aftermarket Vehicle Audio

& Video Devices

Image, Audio & Video 

Devices

Personal/Portable

Image, Audio & Video

Devices

Home /Non-Portable

WHAT’S ACCEPTED?

 **Restrictions may apply for this item 

 **

Home Theatre in a box
(Equalizers, Amplifiers,

Speakers & Turntables)

Wipe your drives. Clear your SIM cards.
To learn more, visit:

recycleMYelectronics.ca/ON
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Nestled in a quiet area just north of McGregor Bay, Rainbow Lodge 
provides seasonal high quality accommodations and tranquility for 
tourists and business customers alike. 

MAIN LODGE ACCOMMODATIONS 

� Two fully furnished bedrooms; 2 queen beds and 1 king 
size bed. 

� Fully equipped kitchen complimented by a cozy dining 
room 

� Great room with a floor to ceiling stone fireplace 

CABIN ACCOMMODATIONS – 2 Cabins Available  

� Two double beds & 3 piece bathroom 
� Kitchenette & Living Area 
� Private Deck & BBQ 

Rainbow Lodge is also a great location to host business meetings and 
business events, traditional ceremonies, small weddings, baby 
showers and family gatherings. 

Rainbow Lodge is proudly owned and operated by 
Whitefish River First Nation. 

For more information contact the Whitefish River First Nation 
Administration Office at: 

Tel: 705-285-4335 
Email: rainbowlodge@whitefishriver.ca 

 

2022 SEASON 
BOOK EARLY TO AVOID DISAPPOINTMENT  

PENDING STATE OF EMERGENCY  
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Message from Ogimaa Shining Turtle
Name Indoodem, 
Anishinabek Nation
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Chi Miigwetch 

������ �	���
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

  1 2 3 4 5 
**Subject to Change**  Working Chief and 

Council Meeting 
(rescheduled) 

Deadline for Council 
agenda items 
Assembly of First Nations 
Language Forum 

Chiefs of Ontario Election 
Strategy 
 
ISC-ON Regional Update 

  

6 7 8 9 10 11 12 
  Regular Chief  

and Council  
Meeting 

15 Lot Subdivision Mtg. ISC-ON Regional Update   

13 14 15 16 17 18 19 
 March Break   

Bi-Weekly Status Mtg. 
 
ISC-ON  
Regional  
Update 

  

20 21 22 23 24 25 26 
  Working Chief and Council 

Meeting 
Anishinabek Nation - 
Heritage & Burials Programs  

Robinson Huron Forestry 
Mt. 

ISC-ON Regional Update  Chief and Council email: 
� chief@whitefishriver.ca 
� eosche@whitefishriver.ca 
� cmgregor@whitefishriver.ca 
� fmcgregor@whitefishriver.ca 
� lnahwegahbow@whitefishriver.ca 
� dshawanda@whitefishriver.ca 
� tmcgregor@whitefishriver.ca 
� brianm@whitefishriver.ca  

27 28 29 30 31 
 UCCMM Board Mtg.   ISC-ON Regional Update 



Page 23Naabdin Giizis 2022

����� ��� ��$	� �� �		� ���� �	��	�� �������� �	����	�� ��� ��	�
%��������
�����+� �	
�������	�*	.���U�4%����%	�����
���	
���� ����%���������� ��%�����	� ����� ��	��%����	���� �	�-
���	��*	.�������*	.
��)�
4%����%	���/ ���������	
����	
����	������

�������	
��	
�����

�����%	����!�%���
3��%���	�����	�������

��������%����%������3���$	�
������%����	������	��

&�"��3���$	�����������	�
������%����%��������

�����	��3�����$�39%�
���	��3��%���������

�	����	�������	"
	���
��	��3�
����3����������%�

����	������	���	�
����3���	���$		��%��
��%��������	����	�)

!�%��0�&�"����	������
��	������	�	���%	������

*.�0�&	���
M�	��)

I��%����%	����&�"��3����	
�����%����%�����	�	���
�	��������*52��3��%�

��������
�������	�
2�����$	���	������	�
	"
	�������	���
$�

�	
$��3������������$	�
���������3���	�%����%���

����

���������%��
����	����������	��

!�%�N��	�
����	��������
����%	���I	�����$���	
����	�	������������

	�	���	������	��%	)

Pet Care 
& Tips
I	���	�	���	������ 

1������ �����%����	�	� ��� #������ �	�������
�		$��� � 39�	���
	����	��������	��	O��
���	������	�������������������	��%	���
%�	����
�
$����	�����������3��������	�
������	��	���	��%	���	���������������	��
��
�����������������	��%	��

3�#������
	�������%�����	�����		%����
�	���O����� ��	�������	���	������������
4�	�� 4%��	��� 5����� ���� ���� �� �� �	�
����� �������	� ��� ��	��	� 3�������������
���
�	���	���	����)� �5���
��������������
����	%�� ����� [	�� � ���� ���� 
�	�����
L��������������	����	��������������3��	�����
;	�	��������� $��� ���� ��� %�	� [	�
%	��
������5���
�������������������	�
%	������	����+	������������		������	�-
�	���������������������3�$���%���	�����	�
��$	�%��
�����	������������������	%����
��	����	�����		������	�����3���������
���	
��������	�����������
������O��������	�
!	����� M��	�� ���� ��� ���	�� �	������ ��	% 
S���
���
%	������S �������	�
��������
�� ��	����	� � S��9���8��	���	�������� ���
�%	�	 S� ���� ��	�� ��	� �$���� ���
��	�*������(����	������������%	�	��
�����������3���
���	�%���	������������
%	� ��� ��	� !	����� M��	��� � 3� ����$� �%%�
������������%	��	"����������	������
��	�	���	����	����	���I	������	��	�����
��	�� �� 
%	� ������ �$���� ��� �%	-
��������	�����I	������
%	����������	�
-

����������
$�

SOME CAT FACTS:

H����	���%����%	%�	�������	�
�����%���
��
���	� ��	� 4���	��� ����� 
�� � 8�$� �
#��������� � �	����� 
�� � '������ 
�� � ����
���
$���	�� 
���� � ��	�	� ��	� ����� �����
��L	�	�����	
�	���������
���
H� ��	� 4������� ���� ��� ��	� ���� ��F	��
��		�����%	��
�
�������	��������	����
�������������������������$�������	���
H����	��
������	����	�����	�	��	�������
+�%� ��������	%��	�
�������	����	�����
��		��������
���	����¡�		������	�����	��
��
���$���������	�1��	

�	�� �������������������	��%������39����$	�
��L	��%��
���	�
	�� ������ ��	� ��%�-
��	��������	�������	���	����	�	�����
�	��%������ � 3�$������ ������	������	�
�����	��%	�	���������� ��
���	�����
�	�����	����	����� �2	"� ���	�
��������3
��������������I�����(������������I����
,����	��������������	��	��	����������	

	�	������������%�����

3�� 
������ %�$	� ���	� ����� ���� �	��� ��	�
�	����	�����������	������
	����%���	��	�
��������������	���	��������$	����	����
�	�����������	���'"	�����	���$		����	��	��
�������� ���� ��� ��� 
%%������� *	-
%	%�	����
������	�	��	����������	��	��
��� �	��� �� �	�� ��	%� $��� ����� ��� ��	
����$��������	����	����	��������	�	������3
�%����������	��	���������	�
	 �	��	
������
�����	��	��	����Y$����	�

5�%/
1�	�!	�� 4��.��	�� � 4%��	��� 5����� ����
�	����+	����6��	������
���7�
��$� �5���
�������(&�6��	����
���7
,����	�/���	�(������
- Dennis L. McGregor
�	��4�	���	)

!������%�����������������
M�	���&��



Naabdin Giizis 2022Page 24

Happy Birthday to DAD 
on March 7th. Love Sierra, Raidyn, 

Daylyn, Jax & Puma

Happy Birthday to Cara on March 
5th and many more blessed years. 

Love Roz and family

Happy Birthday To my Hubs Joel on 
March 7th. 

Much love always, Roz

Happy Heavenly Birthday to our 
Mama Baa on March 6th. Not a 

day goes by that you’re not missed. 
Love Roz and Family

Happy Birthday to my 
daughter Bonnie on March 26th, 

and my son-in-law 
Dan on March 8th. 

Love Dad

Happy Birthday Mom
Love always, 

Eli, Ira, Lucy, Ziggy and Mitt 

Happy birthday 
to my sister, Connie 

on March 21st
Love Kim & Shawn

Happy Birthday 
to our son Curtis!   

on March 26
Our birthday wish for you 

is that each year brings you, 
     ... more wisdom
     ... more dreams

     ... more laughter
     ... more wishes 

Love, Mom and Dad

Happy Birthday to my nephews 
who celebrate their birthdays in 

March sometime.
Mr. T. & Hillary McGregor

Uncle Steve

Happy Birthday to Miss Giselle 
on March 8th!

Aanii, Anishinaabemowin hotline .. 
how may I help you?

Love, Tammy

Happy Birthday Dan! 
Our lives are infinitely 

enriched by you.
Love you. Tammy, Nakia, Lila,

Ash & Diego 

Happy Birthday Meg
Love Mom

Happy Birthday to our cousin 
Sammy on March 4th!
From Mel, Paul, Sophie 

& the cats. 
Happy Birthday Sam

Love, your godmom Louise

Happy Birthday 
to my brother John 

on March 9th
Louise

Happy Birthday to my beautiful 
sister Meagan on March 30th!

Love Mel, Paul & Sophie

Happy Birthday to our baby cousin 
Juni on March 2nd!

From Mel, Paul & Sophie

Happy Birthday Megan!
Lots of Love.

Aunty Car

Happy Birthday to 
Jake the Snake, 

who celebrates his birthday 
on March 10!

Have a great day!
Love Diane, Jonathon, Peter, Zoe, 

Amy & the kids. 

Happy 6th birthday 
to our boy Waylon on March 4th!
We hope you have the best day 

and a wonderful year ahead!
We love you so much!

Love Mom & Jon
Xoxox

Happy Birthday wishes to:
Tristan on March 1st
Mikey on March 2nd
Kenny on March 2nd

Mighty Tawn on March 4th
Cara on March 5th, 

Auntie Doreen on March 10th 
Paul on March 16th 

Connie on March 21st
XOXO Katt, Craig, K.C., Braxton, 

Braelyn, Lincoln & Brennan, 
Sydney & Azalea, 

Dearest Bonnie
Happy Birthday!! 

“Such seems your beauty still”
Franklin 

Happy Birthday Aunty Bonnie! 
Love Lila, Nakia Tammy & Dan

Happy 5th Birthday to Ace!
Love Mom, Dad and Lily 

Happy 6th Birthday 
to my grandson Waylon, 

who celebrates his birthday 
on March 4!

Hope your day is super awesome!
Love Mama Dee 

Happy 77th Birthday 
to our wonderful Daddio 

on March 10!
Love Nalapie & Guy 

Happy heavenly Birthday to my 
niece Shannon on March 22.

Always in my 
thoughts and prayers.

Love always, Aunty Diane

Happy Birthday to 
my best friend Meg Jacko, 

who celebrates 
her birthday on March 30th.  
Love always, friend forever, 

thank you for always being there 
for the family . 

Diane

Happy Birthday 
to everyone that celebrates their 

birthday this month. 
Hope your day is awesome, and full 

of happy memories ~ Diane

Happy 19th Birthday to 
our beautiful girl Harmony 

on the 29th. 
Keep shining and 

reaching for the stars!!!! 
Love you kwesenhs 

Happy Birthday to Jake 
on March 10th!

Love always Rose.

Happiest Birthday wishes going out 
to the Best Papa Ever! 
Papa Jake. Flaming 7’s 
Enjoy your special day!
Love all your grandkids 

Happy 6 years around the sun 
to my nephew Waylon 

on March 4th!
Love you buddy! 
Auntie Kendra

Happy 6th Birthday 
to my bro Waylon

From Brayson

Happy Birthday to Grandpa Jake 
on March 10th,  

Love from all the grand kids.

Mino 3rd dibishkaan noshis Juniper!
Zaagin Kokum

Mino dibishkaan Sam!
Watching you grow up into a young 

man has been awesome.
Love you!
Aunty Car

Happy 55th (howah) Birthday to 
my brother John on March 9th

Love ya!
Carrianne

Wishing my niece June a very Happy 
3rd Birthday on March 2nd! 

Love Aunty Sandy

Wishing my niece Meagan a very 
happy birthday on March 30th!  

Love Aunty Sandy

Happy Birthday to my brother 
John on March 9th.

Love you. Sandy 

Happy 21st Birthday to my 
amazing son Sam Jacko! 
I am forever in awe of 

the young man you’ve become ..
You are a constant 

source of pride.
Love Mom

Gichi-Nendam Dabishkayek!

Love Mom


