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

 Friday, July 29th, 2022 at 4:30 pm.
Miigwetch!
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Gimaamiikwenmin
“I’m so proud of you.”

���������	 
�����	 �����	 ��	 ��	 �	 ����	 �����	 ��	 ��������	 �����	 �����	 ������		
������	���	����	���������	!����������	���!���	�������	������	���	���������
"���	#���	�	$�"	�$	���	����	��%�����	�!������	����	&��	���	!��������	���-
����	�������	���	�����	�����		'�������������	��	���	���	���������	���	����"�!�
��	���	����	�������	"��	"��&��	�������	��	����	���	����	$�����	$�������	
events.  Aapji-go-nishin.  It is very good.



Page 2 Miin Giizis 2022

�������	
����
���
������

�

����
����
�����
��
����
����
����

��� ���!���
�

GITIGAANENS
VEGETABLE
PICKING

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

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

������ 	
�����������������

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 
     1 2 

Jamie Duncanson, Community Health Nurse - Monday to Friday (Afternoons) 

Talon McGregor, Community Health Nurse - Monday to Friday (All Day)  

 Canada Day  

3 4 5 6 7 8 9 
  11-2 pm  Senior Social 

Sandy Beach  
 11 am Senior Health & 

Wellness- Urban Policing  
9-4 pm  Split-Toe 
Moccasin   Rainbow 
Lodge HIV/AIDS 
information 

9 am  Shoreline 
Fishing   Rainbow 
Lodge   HIV/AIDS 
information 

10 11 12 13 14 15 16 
  11-2 pm  Senior Social  

 
2 pm Strawberry Picking 
at Pike Lake 

7 pm    Book Club    
(Seven Fires Youth Elder 
Centre) 

10 am  Seniors Health & 
Wellness 
 
 

9 am Senior Craft Day  

17 18 19 20 21 22 23 
7-9 pm  Trivia Night 
ZOOM 

 11-2 pm  Senior Social 
 
2 pm Strawberry Picking 
at Pike Lake  
 
Good Box Delivery  

 Nurse Practitioner (All Day) 
 
10 am  Seniors Health & 
Wellness   
 
7 pm NDN Ball – Ball Field 

9 am  Spa Day for 
Single Parents 
 
9 am  Senior Craft Day 

 

24 25 26 27 28 29 30 
  11-2 pm  Senior Social 

  
2 pm Vegetable Picking 
at Pike Lake 

 Nurse Practitioner (All Day) 
 
9 am World Hepatitis Day 
 
10 am  Seniors Health & 
Wellness 

9 am  Senior Craft Day  

31  
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The Birch Island Group
of Alcoholics Anonymous

is excited to announce that we are 
back to face-to-face meetings 

after almost 2 1/2 years!

“The only requirement is a desire 
to stop drinking” 

���������	

����������
����
Sunday, August 7 at 2pm and 

continue every Sunday thereafter!
(As we have for 52 years)

��������	
����	����	������	
Health Centre

��	�	
������	
����	
���
Birch Island 

Questions? 
Call: T Rowe Mental Health and 
Addictions Worker 705 863-3187

or Gail R. at 705 968-0233

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

1������	������	2����	�����	"��	�	�����	$��	���	����)
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��	���	��"	��	���	��!���	3������	�$	
!��������	 �������	 ���	 �����!��	 ��	
���	����	4�����	'������		5���	�����
"�	 �������	 !��������	 �������	 ��	
������	 �	�!����	�$	 ����������	"���-
���	 ����	 ���	 �������	 �	 �����	 �����-
����	 $��	 �����	 6�����	 7����	 7"���-
����	 ���	 ��	 8���	 9:���	 	 *���	 ���	 ��
���&��	��!�	����	��	8���	��	�!&��"�-
����	���	������!��!�	�$	�����	�����	��
�	����!	������	���	�����	������	������
1�	 8���	 ,;��	 ���	 8���	 9���	 "�	 "���
����	��	��	���	���	�������	���!�	���&
��	���	0��������	�����		*���	���&	"���	��
����	��	�������	�������	��	���	!��-
������	��!������	���	'�������	������
��	 ���	 ����	 ������	 ����%�����	 '��-
����	'��������	�������	����	��	���	

4�����	'�����	���	$��	!�������	��������	
��	+��"�����"�	+!�����	 	7�	���	���	
���!��	 "�	 ����	 ��	 �	 �	 �����	 ��
���	 4�����	 '������	 	 *���	 "���	 ��	 ����	
$��	 !���������	 ���	 ����������	 ������	
!�����������	 ���	 �	 ��!�	 ��	 ������
���!�����	��	����	��<���		*����	��	�	���
�$	�!�����	������	���	������	�������	
=����������	 $��	 +������	 �����
��	 ���	 +����	 �����	 �����	 ���	 6�����	
'�����	 ��	 *��������	 *��������	 ���	
��������	 	 *���	 �����	 �!������	 "���	 ��
�������	�������	��	���	��������		=�����	
���	���	�����	$��	���	�>�!�	�����		

���	 ����	 ��$�������	 !����!�	 ��	
��	 ?;:%@A,%B::@	 ��	 �������	 ����	
4�����	��	?;:%B@:%/,,:�	�>��	B9,�

Seniors Navigator - Gail Pelletier

'����!�	
���	=�������	��	?;:%@A,%B::@	��	�������	����	4�����	
��	?;:%B@:%/,,:�	�>��	B9,�	$��	����	��$��������

5���	���	5�!�	�����	����������	�������	�$	C��!�	���&	���������	"���	2��&
6��&�"&����	������	�������	����	4������

C����%8�	���	'�����	���&	�	�������	6����	������

2�����	4�����	���	7���!����	���&���	*	��"��	����	�	���%��	���!��	��������	
session.
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C�������	$���	���	6��!����	�����-
�����		+�����	��	����	���	����	������
�������	�!�����!	����	��	��	����		*���	
����	���	����	!����������	��!�	�����
$��	���	���	��	���"�	���	��������!�	���	
���������!�	�$	���	���	���������	

4���	+!����	���	=���%+�!������	����-
�����	 �$	 ���	 B;B9%B;BB	 7!�����!	
D���	 �����	 !����!�	 ���	 6��!����
���������	��	?;:%B@:%/,,:	��	edu-
�������	
����	������	��	��3����	�

��������	7��!����	��	��!����	��!-
�������	 $��	 ����	 �!����������	 	 	 7�	
�����	 ��	 ��!������	 ���	 �!���������
�$	���������	 ��	�!�������	$�� August 
18th, 2022.

'1�
�7*E57*(1�+))))		*�	���	���	��!-
!���$��	 ���������	 $���	 
����	 @	 ���
9B�	 	 *��	 !��������	 ��	 ��	 ����	 �$	
����	����	"��&�	����!����	���	!��-
mitment.

*��	 6��!����	 ���������	 ������	

�	 ������	 ���	 ���	 ��	 8���	 9,�	 B;BB	
where we got to see everyone have
�	 �����	 ����	 $���	 ���	 ���!������	
$�!����������	 ���	 ���F�	 	 '��%2���"��!�	
��	 '���$	 +������	 *�����	 ���	 =���!���	
*�F���	
����	$��	�����	&���	���	��-
����	 ���������	���	�!����	���	!��-
������	������		'��%2���"��!�	��	���	���	
���F	$��	�����	���!�����	���	���	��
��&�	����	"�����$��	�����	�	��!!���
"����	 "�	 ���	 ���>�������	 9:;	
!��������	�������	��	�H�����!��

LIBRARY AND RESOURCE CENTRE
*��	 ����	 =����!	 5������	 ���	 ��-
����!�	'�����	��	��"	����		C�	��	���
���&���	$��	����������	���	�����!��	
����	���	!�����	��	

���	 ����	 ��$�������	 �����	 !����!�
me at ������������	
����	�-
er.ca ��	 !���	 ���	 6��!����	 �����-
����	 ��	 ?;:%B@:%/,,:�	 �>��	 B;J�*��	
6��!����	 ���������	 "�����	 �����-
���	�	��$�	���	���	������))

*��	 ��+C	 ��2(	 ��%6���������	 ������
��	 �������	 �������	 64+	 ���	 �F����	 ��	
����	���������	���&���	��	����	�����	����	
�!����	������	K1++�L�	*���	��	��	������!�
program to support students in their home 
!���������

($	���	���	����	9@M	���	����	����	�!����
!������	 ��	 ����	 ����	 �������	 ���	 ���	 ���-
�����	 ��	 ��������	 ���	 �H���	 ���	 ������	
"��!�	 ��	 �������	 ��	 ��	 1'*	 !������	
��!������	���!����	*��	���!���	��	��	��!�-
���	��	 ���	����	 �������	,	����	��	"��&
��	�����	�������	 ���������	*���	������
$���%���!&�	 !�����	 �!!��������	 �������
�"�	 ��������	 =57�	 ���	 2=57��	 *����	
�������	�F��	��������	���	�������	��	����
�	��	BA	!������	�����	��	����	��������	���
��$�	�>�����!��)	+��!�	,;	!������	������	���	
����	 �������	 ���	 =57�	 ���	 2=57�	 ��-
�����	 !��	 ���	 ���	 �����	 ��	 ��	 ���)	 *��	
�!������	$��	��������	��	�H���	��	�����	��	
�������	��$����!��	+���	��������	��$��	
��	"��&	������	$���	�����	"����	������	��-

����	����	����������	*���	������	��	���$%��-
��!����	���!���%��������

*��	 �!�����!	 �������	 ���	 ��������	 ��	 ��!�
�������	���	��	���!������	"���	���	���!����
��	�!�����!	���	��	��������	���������

SUCCESS STORY

(�	 +�������	 B;B9�	 ����	 !��������	
������	8�&�	������	#�����	���	��%6�����-
����	 �������	 '�������������	 8�&�)	 8�&�	
���������	 �H�����	 ���	 ����	 �������	 ��
!������	 ���	 ������������	 �������	 �H��-
���!�	���	!������!����	���"���	���!�-
��	���	�������	���	�����	&��	��	����	��!-
!���	 ��������	 ��&�	 8�&�N��	 7�	 �	 ��������	 8�&�	
"��	���������	����%"��&���	���	���$%����-
���	 '�����	 �O��	 !������	 ��	 ��	 ������	 ���	
!�������	 ��	 ���!�	 ���	 �!�����!	 ������	
8�&�	&��	��	��������	8�&��	���	������	��	��	
����	�$	���	����	����	"��&	��	���	���	��	
��!�����	�	B;BB	��������)	

Education Manager- Stephen Nahwegahbow

Re-engagement Success!

Re-engagement teacher Ava McMurray with Jake Wilder.

���������	�	
�������������������������������������������������	���	�
���������	������
��-
bow were just a few of the hardworking team who ensured the success of Family Fun Day!

'�������	�����	��	��	���!�	��	���	�����"	��!��)
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Happy Graduation 
to Aurora!

“You'll have your 
obstacles, no doubt, 
but whatever gets 

in your way, 
find a different route.” 

– Ella Dacey

We’re super proud of 
you and know that you 

will be ready for 
what the future holds 

for you. 

Love Mom & Dad

'�������������	��	+�����	(�"��	$��	���������	+�>	������	=�����!���!�	���	�����
�"�����	���	4�����	5�������	7"���	$��	�������	�������	��������	���	P���	5�O	
7"���	$��	�������	����	����	�������	��	2���"&	��������)

'�������������	��	5�%6����	=��&	+�!������	+!����	���������	6��	=��������
Q	7����	+���������)

'�������������	��	6������	4���	+!����	���������	8�!��	�������	
�����	+��"����	Q	�����	��!�����)

'�������������	��	7C	6����	���������	7�����	2��"�����%2!
�����	Q
5�!�	=��������)		=�!�����	K�%�LR	����	6��!����	2�������	+�����	���"������"�
7������	5�!�	Q	'���$	+������	*������
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Maamwe Kendaasing Early Learning
& Innovation Centre

Early Learning Coordinator - Caitlin Pitawanakwat

7����	0���	"����)
'����!�	����	!�����	��	���	$���	���	
=��%0	 !�����	 8���	 "��	 �!���%�!&��	
���	 $���	 �$	 $��)	 1�	 8���	 9,���	 ���	
����	 6��!����	 ���������	 ����	 �
������	 ���	 ����	 C������	 8������	 ���
�����"	 �����	 ����	 �	 ��	 �����	 �����
����	 ���	 !����	 ���	 ���	 �!������	 �����-
���	 ��	 ��$���	 ��	 ���	 ��!������	 ������	
����	����	��	�	���%��%���	��	����	��-
�!��	���	����!�	!�����	�>���	���	���	
�����	��	��	*��	!�������N�	�>!�������	
"��	 ������	 ��	 ���S	 ���	 �������	 �������	
���	 !��������	 �������������	 (�	 "��	
���������	"�	���	���	�������

1���	���	��>�	!����	�$	"��&��	"�	"���	
��	 �����������	 ����!��)	 *��	 !�������
����	����	�>������	���	��������	���-
���	 ������	 �����	 ���	 �����	 !��"����	
����!�	 $�������	 *������	 ���������	 ���	
!��������	"�T��		���!��	���	!�������N�
�������	 $��!������	 "���	 ����!��S	 ��
��������	�����	"�	�����	���������	��!�
��	 ����!�	 $�������	 ���	 ����!�	 !��������
������	 ���	 �������	 �����$����	 �����-
��	 �������	 ��	 �������	 ���	 ����!��	 �	
!�����	 *��	 !�������	 $����	 �	 !��%����	
�������	 ���	 ��$���	 ����	����S	"�	 ���-
��	 $����	 ����	 ��	 ��	 !�����	 �	 C��	 =����	
+���>	 2����	 ����	 ����	 !���������N�
����	����	��	����	������	!�H��"���	
���	 "����"	 ������	 ���	 ���	 !���������
����	 �����������	 ��	 �����	 �1��
���!������	���F)

1��	���!���	������	 ��	����	�����"���
5��!����	 C������	 ���	 8�����	 �����	
2���	 '����!�	 ����	 �����	 ����	 ���
���U�"���	 �����	 �����	 ���	 ���	 ����
$��!��	��	"���	��	������	!�!������	
���	 ����������	 K������	 U�"���L	 ��	
"����	'�����	���	8����	���	������	$��	��	
���	�������	�����	*��	��������	���	�>-
������	"����	���	�������	����	�>����-
��	��	���������	1�	���	��H���	���	�$	
8����	 "�	 ���	 �	 ���	 "����	 ������	 ���
�������	 ���	 ���	 ��"	 "����	 ����S	 ���	
!�������	 �����	 ���	 �������	 ������
��	!���	��"��	�����	���	�������	��-
!���	�&�����	��	����	���	����	��	����	���
!������!���	 �����	 �>!�������	 ���
�>�����!���	�����	���	����	�������	
�������	 ���	 !�������	 �����������
*��	 !�������	 �������	 �!�����	 ���	
��������	 ������	 �����	 ������	 ���
���!�	 ����	 ��������	 ���	 ������	
their awareness.

����	 
�������	 "��	 !���������	 ��	 ���	
!�������	 !������	 �������	 ��O�	 ���	
!��O��	 ��!�	 ��	 !�����	 �!����	 $������	
��!�����	���	&��	!������	��	���	�>-
!����	 ��	 "��!���	 ��"	 ���F	 �������
��	���	'�����	����	�����S	���	!�������
���	������	��#�����	���	��"	$�!���

C�������)

7����	!��������)

(	���	��������	���	�	�����	�����	�$	8����
C��"���	 !��������	 "��&�����	 ������
���	���������	���	�����	U�"	��)

7�	 ���	 ���������	 �$	 ���	 �����	 "�	 ����	 �	
������	 +&���	 ��&���	 "��&���	 ����	 "��
���	��	!���������	������	 ��	���������	
"���	 2��������"���T	 2�������	 ���	 '����	
4�����	 �������	 =���!�����	 "���	 ����	 ��
!������	�	������	�&���	 ��	���	���	���	��-
���	���	������!�	�$	7��!��	2!
��"�		(�	"��
heartwarming to hear who the kweok were 
making skirts for and for what purposes...
����	!������	$��	�����	����������	���	���-
���	"���	�������	��	���	�����	�&���	$��	�-
!�����	!����������	��	����	����	=���	*"�	
�$	 ���	 '��������	 *%�����	 ��&���	 "��&���
�����	 ���	 ������!�	 �$	 +����	 =��������
"��!�	"��	���	����	�����	$��	���	"��&����
C��"���	 ���	 �&����	 ���	 ���	 *%�������	 ����	
"���	!��������	��!�	������	���	�����$��-
��	���	��	"��	�������	��	���	���	$�!��	���	
!���	��������	��	����	�����	!��������

+���	 ���������	 ����������	 �$	 8���	 "���	
���	������	���	����	���	=�������	2���	Q

�����	���	������T�	���	
���	Q	
�	*��	���	

���	 =�������	 ���&���	 "���	 ���#��"��	
���	2��������"���

����	 ������	 ��"	 �����	 (T��	 ��	 �������
���	��>�	!����	�$	������	��������	 ��	���
+�����	 +!����	 7��	 ������	 "�����	 ���
6����	 5�������	 '������	 (T�	 ���&���	 $��"���	
��	 �������	 ���	 "���	 ���	 !�������	 ���
"��&���	 ���������	 ���	 �����	 ���!�����	 ��
�������	����	$��	���	�>!����	������	�!-
�������	*����	���	���������	����	�"�����	
"��&����	���	����	����	��	���	"��&�	����	(
����&	���	!�������	"���	������	��#��)	4�"��-
���	 ����������	 ���	������	 (	"���	����	����	
����	 $���	 $�����	 ���������	 ��������	 ��&�	
����	&���	���������	$��	�!&%�	��	���	6����
5�������	 '������	 ��	 &��	 ����	 ���	 ���	 $��	
���	U����	���	������!�������

7�	��"����	�$	���	����	���	3��������	!��-
�����	 ��	 �����	 ���T�	 ��&�	 ��	 ������	 ���T�
��������	 ��	 ���!�	 ���	 ��	 ��	 ��	 ���	 6��-
��	 5�������	 '������	 (	 !��	 ��	 ���!���	 ��	
K?;:LB@:%????	 ��	 ��	 �����	 �� caitlinp@
�	
����	�������
2���"��!��	'���	=���"���&"��

+���	�$	���	���!�����	�$	���	*%�����	��&���	"��&���	"���	�����	!�������	
dresses.

*��	=���!�������	�����	���	�������	!�������	��	������	���	����

C������	��#����	�������	��	�������� *��	C���!�	!������	"���	�	���	"���	8�����)



7����	0���	����)	+�����	��	�V!�����	����)		*��	
����������	 ���	 ����	 �����	 "���U�"���	 ���	
���S	 ���	 ���3������	 ���	 ��	 �����	 ���	 ��	 ���	
���	���U���)	���������	
�����	U�"	���	�$	!������	
"���	��	����	������	���	�!������	��&���	��!�	
����	���	!�����	�$	���	�����W

������	 7O������	 7!�����	 �����	 ���	 �����"���
"���	��������	����	��	!�����	�	���%����	"��&-
���	 ��	 ������R	 (������!���	 ��	 C�������	 "���
2��	 
����	 ���	 2��	 ��������	 
��������	 "���
2��	 ����������	 2���$������	 �������	 ���"���
"���	 2��	 ����	 ���	 2��	 �����&���	 ��	 6>������
+���!�����	"���	2��	'�������	���	2��	+�����		
��	����	���	�����	��������	2��	����	2!
��-
����	����	'��������	6�����	'�������	����-
���	�����!�	���&�����		'��%2���"�!��	����)

1��	����	XBobcats SwagT	"������	"���	!�������-
��	��	�	2������	'��!��	����	������		'���������-
����	��	���	��R
����	 Y	 $��	 �>!������	 ���������	 ������	 ����%
�����	���������		����	$��3������	�������	�$	���
�����	�$	������	���	�����	����	���F	���	���-
�����	����	!����������	��������
*����	 Y	 $��	 �������	 "����	 �$	 ��!����������
"���	�������	���!������	��	!�������	��	�������	
������	���	������)
5��	 Y	 $��	 ����������-
���	 !���������	 ��	 �
�������	�!�����	��	���-
���	 =6��6'*	 7**6�-
�7�'6	 ��	 2�������
'���	$��	���	�����	����)
*����	 ��������	 "���	
��!�	 ��������	 "���	
one of our brand new 
C��!���	��������	!���

A special thank you…
W��	 '�������	 =�����	 6�-
"���	 ���	 ���	 ������
����%C����	���������	
$��	!��������	��	�!���-
��	�����	���	��������	
����	 �����	 '��%2���-
"�!�)	
W	 ��	 6�����	 1�!��	 ���
+����	 =�������	 $��	
�����	 ���	 ���	 &��"�-
edge with our students 
throughout the month
�$	8���)	'��%2���"�!�)
W	��	5�����	��!�����	���	
+�����	 ���"����-
��"	 $��	 �������	 ��
�>!����	���	���	$��	���	
��������	 ���	 $�������	
������	 ���	 =�	 ���	 ��	
2������	 8���	 9,��)	 (�	

"��	�	���������	$��	���	��������)

��	 ���	 �	 �����$��	 ���������	 !�������	 $��
���	+0	���	
����	A	���������	��	*��������	8���
B,���	'�������������	��	0�����	'�����H��	5����	
7������	 ������	 C�������	 ���	 ������	 $��	 �����-
����	$���	������	&������������	��	���	�>!����
��	���	"���	���	"���	�!!������	��	
����	9)	��	
"����	����	��&�	��	!�����������	���	�$	���	
����
A	���������	���	"���	����	���	���	����	��	����
�����&	��	�	��"	#������	��	7C	6����	$��	
����	
?�	 '�������������	 ��	 =����	 2������	 2������	
0�����	7����	Q	�������	D���	$�����	��	��	������)	

��	 "����	 ��&�	 ��	 ���	 2���"�!�	 ��	 ���	 �$	 ���	
�������	$��	���	
����	A	���������	�"����R
Anishinaabemown Award: +�������	 ��	
George Gardner
��!�����R	Memphis Shawanda
Math Achievement Award: +�������	��
5�����	C�������
��!�����R	Melody Hester
Community Spirit Award: +�������	��	
������	2!
�����	������
��!�����R	Melody Hester
���������	�
���� +�������	��	
2���������	+��"����	������
��!�����R	Paul Jacko
Healthy Awareness, Healthy Choices Award:
+�������	��	2����H�	Q	
���	+���������
��!�����R	Amber McGraw
Seven Grandfathers Award:	+�������	��
5������	=���"���&"��	������
��!�����R	Realyn Corbiere

Science Award:	+�������	��
�����	���"������"
��!�����R	Memphis Shawanda
Literacy Award:	+�������	��	
�����	���"������"
��!�����R Realyn Corbiere
Land & Environmental Learning Award:
+�������	��	
�����	2!
�����
��!�����R	Paul Jacko
�����������	��	��������	�
���� +�������	��	
=������	'������!���
��!�����R	Kylie Shawanda
���	�	���������	�
���� +�������	��	
4�����	2!
�����
��!�����R	Kylie Shawanda
Highest Academic Achievement Award:
+�������	��	
�����	
������
��!�����R	Memphis Shawanda

��	"���	���	�$	���	���!��	$�������	�	��$�	���	��-
��>���	������	����&)	��	���&	$��"���	��	"��-
!�����	���	���	��!&	��	+��"�����"�	�!����	��
*�������	+�������	A���

Upcoming dates:
July 18 – August 5: +��"�����"�	+!����
7������������	1V!�	!�����
August 8: +!����	�V!�	������	$��	������������
August 29:	+��"�����"�	+!����	+��F	������
September 2:	C�!&	��	+!����	CCZ
September 6:	�����	���	�$	+!����

����"�	C�������)
+��"�����"�	+!����	+��F
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The 
Bobcat

Shawanosowe Kinoomaagegamik
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2���	
����	���&	���	�����	"���	���	���	$���	���	��������	��	���	������	
���	���	���&	���&)

2���	���������T�	
����	9[B	!����� 2��	+����T	
����	,[/	!�����

2���	
����T�	
����	:[A	!�����

2���	'�������T	0�����������	!�����

'�������������	��	���	+��"�����"�	+!����	���������)	
1�!�	�	C��!��	���	��"���	�	C��!��)
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Congratulations to the 
Graduating class of 2022!
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��������	���	7�����	���	�	$�������	����	�$	5�����	C����

(�	"��	�	����	�����"	��!�	���"���	'������	���	8��������C���!�	!�����	��!���	$��	���%�����

C���!�	!�������	$���	���	$������	��	������	���	����

������	$��	��	���	����
'��������	6�����	'�������	����	2!
�����	������	������	������	��	���	
+*62	����	��	������	���	����
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7����	+��������	8���	Q	
����	�������	*������	��	���	����	����	������	���!��
*��	$�����	��	��	������	��	����	4�����	���	6!�����!
����������	����	����	��	"���	������)

������	���	���	����	���	!��������	�	��!�%������	���������	��	�����
���	!��!�	�	"���	$�������	��"	���	����

6���	5��T�	�>!������	$����"	�������	!�����T�	���&	���	!���$)

'�������	'�����������	'�������	=���"���&"��	������	���	&��"�����	�$	���
��������

+����	Q	2������	���	�����	����	��	���	���	�$	��	�����	��	���	���T�	'��O�	
��%���	�����)
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���!����	$���	���	����	�����	�������	���%����	���	��	
���	������	���!��

'������	+�����	Q	C��&�	���&	�	����	��	���	���!�	
U���	��	���	+�����	0�!&%�F	������	���!�	����	��
8���	,;�	B;BB�
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7�	��%�����	+��"�����"�	���������	�������	$�������	��������	��	!���������

7	����!����	����	���!����	"��	������	��	������	���	����
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7�����	C�������
+�����	��	���	���	���	���	���&	�������	$��
���	���	���������	���	�������	����	����	��O���
��	��!������	��������	��	!������	��	��	����-
$��	���������	���	�����	�$	'�����	��"�	�����
����	 ����	 �����	 ��T�	 ������	 ��������	 ����	 "�	
����&	�����	��"	���	�!����	�F�!�	�������	

*���	 ����"��	 ������	 �������	 ���	 ���	 Lafarge
������	��������������	���	���	��&���	��!�	8���
:���	A��	���	?���	 	*��	����"��	������	"��	����	
���	���	�����	�������	���&�	��	'�������	'����!��
��	 ���	 "������	 ���	 ��!����&	 �������	 ��	 8���
B;B9�	 	 (�	 1!�����	 B;B9�	 ���	 ������	 "��	 ��&��	
����	��	����	��	���	!��������	���	����	���	��	
���	����	��		5����	���F	����	!����!���	���
��	���	��������"�	"���	6������		*��	������	"��
��������	��	+�����	P����	+�������	 ��	 �����$�	
���	!������	���	�������	$�����	���	�$	���	����-
"��	!�������	��	���	��	���	��!���	�$	����������
�����	�����	���	������	����	��	��������		2��!�-
���	 7���	 ���	 7�����	 
�����	 $���	 +�����	 P����	
+�������	"���	��	��������	���	�������	��	!��-
������	�������	��	*�������	+������	���	C��!�
(������	'��������	�������	��	*������	"���	����	
����	 ��	 ���������	 ��	 �����	 �����	 ���	 "��&	
����	 ��	 ���	 ���O	 5�$����	 5����	 $���	 8�����
�����	 �$	 1������	 0����	 *�"������	 55=�	 	 *����	
�����������	 ���	 ���	 ������	 �$	 ���	 !��������
"��&	����	��	���	����	5����	�����	'���!�����	
6�����	1�!��	���	'���$	+������	*������

*�� Niigaan Naabidaan Trust Community De-

��������
� ����� ������
� "���	��� #���� "���
����	����	"���	!��������	�������	��	*�������	
+������	���	C��!�	(�����	��	����	����	�����	$��	
�������	��	���	�����	�$	6��!�����	4������	'��-
�����	 6!�����!	 ���	 '��������	 �����������	
D���	 �����	 "���	 ���	 $���	 �	 ���	 $��	 ���	 '��-
������	����������	C��&	7!!�����		($	���	���	
������	��	�H���	���	�$	���	�������	���������	
'��������	'����������	���������	���	���	��-
!�������	��	�����	
���
��	
����	������ with 
your ideas.

'���������	����	=����!	���&�	���F	��	����������	
$���"���	 ��	 �����	 !��������	 �������	 ����
��������	��	���	!���	���	��	2��!��		*����	"��	
�	 �����	 ��	 ���	 ��!���	 ���	 ��	 ��!����!��	 $���-
����	*�	�F���	 ���	!����	�$	!�<��	���	!����	�$	
"����	 ����	 ���	 ��	 ���������	 "���	 '�������
'������!���	 ��	 ��!����	 "���	 ��	 ����������		
'����	 ��	 ,;;	 !����	 �$	 "���	 "���	 ���	 ��	 ���	
!���������	 	 2���"�!�	 $��	 ����	 ����!�	 ���	
understanding. 

(	 "���	 ��������	 �	 ��$�	 ���	 �����	 �������	 	 7�	
��"���	�$	���	����	��	���	�	����	�$	��	��	!���	
������	 ��	?;:%@A,%,BJ/	��	��	�����	 �� band-
���������	
����	���������
C�	+�$��	C�	�����	C�	0����

LOTS OF LOVE AND RESPECT AND MAY THE 
GREAT SPIRIT LOVE AND PROTECT YOU TO THE 
END OF TIME 
~ Chief Dan George ~ ���������"�����
�����������#��$���	����	
��������		���%����	��

Mason & Dryden!

John, Peyton, AJ & Cassie brave cool weather and more than a 
������	
$�#��'�����������(�	���������)�#��$���"�����
����	
June 23, 2022. 

Band Manager - Sandy Jacko
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���������	
�
���
�������
�����������������

*��	=�	���	���	����	$������!	
"������	!�������	$��	��	�"�-
����	 ������	 ���	 ����	 (	 ���	 �	
�����	���	��<��	��	����	���	
!��������	���	���&	�����	���	
������	 �������	 ��������	 (	
����	 ���	 �	 ����	 ����	 ���"	 ��	
��	 ��$�������	 �����	 ���	 (	
"�����	 ��	 ���!�����	 ����&	 ��-
eryone for a great turnout. I
��	 ���	 ��	 �����	 (	 ���	 ?A
�������	$��	���	����	���"�	'��-
�����������	��	C�������	'�����
6�����	 '�����H��	 8�����	 8����	
5����	*�����	7������	���	5����	$��	
��&���	����	���	�"��	����)

Business Directory: We are 
���&���	��	�����	���	��������
����!����	��	���	"�������	*���	
��	�	!���	$��	���	��������	�"����	
and entrepreneurs whether 
������	 ������	 ��	 �����	 ����-
������	 ��	 �����	 ���	 ��	 ���!�
"���	�����$	�� �����	
���-
�	������� or 705-285-4335 ext.

216	$��	������!����	��	��<��	
your business registered on
���	�V!���	����	��������	��-
��!�����	

7������������	 "�	 ���	 ���&���
��	��%���������	� Casual Labour 
Pool	 $��	 �������	 ���������
7��	 !��������	 �������	
���&���	 ��	 ��	 ��!��	 ��	 �	 ����
$��	!������	��������	�����-
ment is asked to send a resume
���	!����	��H��	��!������	!��-
��!�	��$��������	�������	�&����	
���	 3�����!������	 �������������	
���	 ���	 �����	 ��������	 ��$��-
�����	 ��	 �����	
����	�-
er.ca

($	 �����	 ���	 ���	 �����	 3���-
����	 ��	 !��!�����	 �����	 ��	
���	 ��������	 ��	 !����!�	 ��	 ��	
���	�V!�	��	��	������	

2���"��!��

The Past:
	����	7����	+���������	"��	�	�����	����	�$	�������	/��
:�	���	"��	��&���	���	��	!�������	��	���	'��������	'��-
���	�����	"���	�������	�����	!��������	(	"���	��	�H���	���
"���	(	�������	���	�����	7����	���	���	2���	2����H��	�-
���!���	��	���	��&��	�$	(	"����	�!!�����	7����	"���
���	"��&	������	���	!��!���	(	"��	����	�������	���	������	
"������	���������

The Present: 
��!�����	 (	 ��!���	 �"���	 ����	 7����	 ���	 ����	 �!!��-
��	 ����	 ���������	 '�������	 ��	 4�������	 ��"	 4��������
���������	��	�	������	���������	������!�	����������	"��!�	
���&�	�����	"���	D���	���	4������	���	��	���	�$	���	�����	
��	(��	5�����	�!�����	��	���	E�����	+������	(�	��	����	��$-$$
�!���	 ��	 ����	 ������!�	 ����	 ���������	 "���	 ����	 ��	 @]
�!!����!�	�����	*��	������	��!����	�	E�+�	P�!�	=���������	
�������	 +�����	 '����	 8���!���	 �����	 ����������	 �����
=����	"������	���	��������	+�������	���	4����	�$	��-
����������	��������

So what is the coincidence?
2�	����	����	 8���	��������	���������	 $���	���������	
'������	��	9J,,)		4�	"��	�	����	����	�������	���	!����-
���	��	��	��������	��	���	�!����	�����	�O��	��	����������	
2�	 !��������	 ��������	 ��!����	 ��	 2���	 ����	 ���	 ���
$���	�$	��	!�������	!�������	����	���	������	"����	$��	���
�����	$���	"����	"�	�����	#���	�������	�$	��"	D��&	'���	��	
4������	$��	�	�������	��	�	$�����	���	����������		(	��"���	
���	��	"���	���	���&	�����	�"�����	"���	���	���	�	��	���	
!�����

+�	(	�F��	��	���!���	!�������������	��	7����	$��	����	���
�!!����������	 ���	 ���	 ���	 ��#��	 ���	 �����	 ��	 ����-
������		*��	��������	������	����	�����	!�������������	��
���	7�����

7��	2!
�����

��������������
��
�

Missed an 
issue of 
The Rezound?

Find them 
online at 

www.white��������	
�

*��	2�����	2������	2�����	��������	'�����	�������	*���	
��������	"���	����	4�����	��	����	��	1������	������
2����	������

8����$���	'�����H�	Q	1�����	!��������	���	���	�$	�	��!!���$��	
�!����	����)

E����	���!�����	��	��������&"���������	K������U�L�

P�����	���	C������	���"��	�	��	�����	$��	���	
������	���!��
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Lands Department

����������$����%�&��������'
�����

(�	 ���	 ������	 �$	 B;BB	 ���	 ��������	 �����	 �����	 �����	 5����	 �����-
����	"���	���	��� First Annual Stewardship Program�	������	��	���	1�-
�����	'��������	6����������	����	"�	"���	�����	�	B%����	+������	��#-
�!�	����	��	��������	�����	�����	�����	K����L�

*���	��#�!�	"���	$���	���	�$	�	������	�������������	���������	$��	�����	
*��	����	���	��	�����$����	���	������	����	��	�����	1���	�	B%����	�-
����	"�	"���	��!�����	���	!����!������	?	�������	"�����	���	�����	��	
"���	���	������	�������	�$	���	�������	��	��F�����	��������	*���	"���	!�����
��������	 ����	 $��	 ����	 ���	 ���	 ��	 �������	 ���	 ��!!���	 �$	 ����	 ��#�!�
����	����	
1��	������	����������	������	����	�	�������	�$	��!���3���	��	���������
������	���&��	�����������	�3���!	��������	���	������	�������	���	���-
�����	 ��������	 ����������	 �F����	 ���������	 �����	 �������	 ���������	
��!�	��	��!&��	�����	���	�����	���������	��	����!�	�������	��	������
���&�	���	������	��"�%!�<��	�$	���	������	����	"��!�	������	����%
����	����!����

*���	"���	������	�������	���	"����	3������	��	�����"���	���	�������	��	
��!�����	����	��	�����	�������	����������	*���	"���	��	�����	!�����	����
U�"	"��!�	"���	����	��	!����	��"�����	��������	��"�������	���	!��-
���	 ����	 ��������	 *��	 ��#�!�	 "���	 ����	 ��!����	 �����������	 �����	 ���
������	������	��	���	�����	���	�������	����	��	"���	��	���������	���	
���	�3���!	��������	��	����������	!����	��	������	��	!������	��!�����	��
���	��������	C�	����$��!���	���	������	���&�	���	!������	��F��	�����
"�	"���	���	��	����!�	��������	���%�F�		*��	��#�!�	�������	��	����!�	�	
������!���	����"����	������	��	��������	�	������	����	�	"���%����	7*P
path that runs through the stream.

7�	���	���	�$	���	������	���	5����	���������	"���	����	�	Community
Beach Clean-Up Day ��	 +����	 C��!�	 B�	 *���	 "���	 !��!����	 ����	 �����	
�$	 ���	��#�!��	���	����	 ��$�������	�����	���	+������	��#�!�	�����	
!����!�	���	5����	���������	��	?;:%B@:%/,,:�

*����	���&��	��!����	���&	�	����	��	������	��	���&	'���$	+������	*�����	��	���	
������	���	���	���&	���&�



*��	 =����!	 ���&�	 ���������	 ��	 ����������	 $��	
���	 �������	 ���������!�	 �$	 ���	 ����	 �"���	 ��-
����	 ���	 ��$������!����	 �����	 ��	 �	 ������	 "��&���
�������	 ���	 ������	 �!�������	 *���	 ����	 ��!�����
��������	�$	�����!��	��!�	��R	!�������	�!&%��	#��-
����	�����!���	"����	����������	"����	���������	���
���������!�	 �$	 ���	 �������	 ���&��	 ���	 ��������	
���������!�	 �$	 ���	 �����	 K����R	 ���"	 ��"����
�������	���	�"�����L�	*��	2��������!�	+��F	���
����	 ��3�����	 ��	 �H���	 �%�������	 ���	 ��������
��	 ��	�������	 ��	 ���	=����!	���&��	 (�	�������	��
1�������	 ���	 2��������!�	 ���	 ���������	 ��
����������	$��	����������	���	1�2�	�������	���	
2����	 '�����	 C������	 ���	 '�����	 =��#�!��	 ����	
���	�������&��	��	���	�����	������			

*��	�������	�$	������	�������	���	�������	�$	���	���
$���%������	 $������	 "��	 ���	 ���	 �!��������	 $��	
$���	��	�����	$��	�����������		C����	����	��	��
"����	�����	��	��	�������!�	�$	$���	���	���	���
�������	 ����	 �������	 �����	 "���	 ��	 ����	 ����!��
����	���	!������	�$	���	�������	����	���	���������-
���	 ��	 �	 �����$��	 ����	 �����	 ���	 C��!&	 C���	 ���	 ��
���&	$��	$���	����"�����	"��!�	�����	"�����	���	
'���������
*��	$����"���	���	�	$�"	��	��	���	�����	�H��!�-
���	�����R
9�	=��	�������	��	�	����	���	�	����%�<��	����
B�	=��	�������	���	 ��	���	��������	���	���	�����	
before.
,�	7	����%���������	!���������	�����	��	�������
/�	�������	!�������	�$	����	CCZ�

*��	������	������	�������	������	"���	��	&�!&-
���	�F	 ��	 8����	�	"��&	���	"���	��	��������	$��
���	���������		6>�!�	��	���	���	������	���������	
!�������	 ���	 ��"�	 ���������!�	 ������	 ����!	
����������	 �������	 ���	 �"	 "�"	 �������	 ���	
"������	 ���	 ���������	 ������	 	 ���T�	 $�����	 ��
����	 ��	 ��!��������	 "���	 ��	 ���	 ����%"��&���
�����	"���	���	���	����	����	������)

$������������(�	�
������
• ���������
*��	=����!	���&�	���������	���&�	�O��	9/	�����-
���	���	B	!�������	���	B	����!	���!����
• Roads
*��	 =����!	 ���&�	 ���������	 ���������	 B/	 &�
�$	 �����	 �������	 ���	 ���$�!�	 �������	 �����	 "���
��������	 �����	 �����	 ������	 	 +���	 �����	 =����!
���&�	���&�	$��R	�����	!����!���	��	���!����	�����	
������	 ��	 ���	 ����	 ���	 ��	 !�������	 "���������	
��	 ������	 ������	 ��<���	 ��������	 �����	 ��������
�������	����	�$	�����	K�����L�		*��	���������	����	
�������	+������	���"	�������	�����!�	������	���	
winter month.

)��������'
����
��������	 �����	 �����	 �����	 *����$��	 +�����	 ��
���	���������	@	��	��	A	��	���	��	+�����	@
��	��	,	��	���	��	��!����	��	
��	*��	2��&��	���	
��"	!������	����	����	���������	��	���	*����$��	
+������	 +�����	 ������	 �O��	 �����	 ��!���	 �	
��!������	 ������	 ���	 ����	 "���	 ������	 ��	 ������!���	
"��&���	 ������	 	 +!��������	 �������	 ���	 �!���
"����	��	����!	���	���F	��	���	����"��	��	���	����	
���	!����	������	��	��#����		*����	���	:	�!���	"����
!����	��	���	�����$��	������	���	�����	!����	������
��	���	����	��!�	�������	��	�����	��	�	"��&��	
������	($	���	���	�������	���	*����$��	+�����	�H��-

����	"���	����!�	���	��	"����	����	����	������	��	
��!��

*�� +�������� "��
�% *���	 ���	 ��	 ���������	 $��	
�����	����	�������	���	��	��!����	��	���	�����	���		
*����	��	�	���	��	���	"���	���������	����	"�����
/�� &���
������;<����	���� <���	�%	 *���	 ���	 ��	
����	 $��	 ������	 $���	 !������!����	 �����������
and repairs.
=�� "	
�� #����%	 5����	 �����!���	 ��!������	 ���	
���	�������	��	�������	��$�����������	$��������	"���-
���	��!������	!������	�������	����"�������	���	���	
!�����������	1����	�����	"���	��	�!!�����
>��+���������"��
�%�4��������	���������	"����	
��!�����	�������%�����	������	���!����	���	���-
��	������	!����!����	��H������	�����	�����	!����-
���	���	��������	!����!����	�����	���	&��������		
*����	�����	��� �1*	��	��	��!�	��	���	�����	"����	
���	��	����	!����	����	��	�������������	�������	
������
5. TiresR	7��	���	�$	����	���	�!!����	��	���	*����-
$��	+�����	

&����	���&��������
��������	 �����	 �������	 "��	 ��!����	 ���	 !���-
����	 !����!���	 �����!�	 ����	 ����	 �����	 �������
!�������	 ��	 ��	 ���	 ����	 ����	 $��	 @R,;	 �������	
����	��	������	��R
9�	+�����	"���	����	���������R	*��	��!�����	�$	
�������	�����	��	 ��	 ���	 ��"	���	�$	 ���	��������
����	���	����!����	���������	���	"�����	,	��	:	$���	
��	9	�	��	9�A�	�$	�������	����
B�	 +������	 "���	 
�����	 ���������R	 *��	 ��!�����	
�$	�������	��	"�����	,	��	:	$���	��	9�	��	9�A�	�$	
pavement edge.

Q����"��
�
D���	"����	��	�!!����	��	���	*����$��	+�����	#���	
�����	��	��	���	���	�H�����	"���	���"	���	"����
��	 �������	 	 *��	 $����"���	 ��� NOT �!!����	 ��
D���	�����R
^	����	/_	��	��������	��	������
^	5�����	���	"���	!������!���	���������
^	 =����!	 ����	 �$	 ���	 &���	 K��!������	 ���������-
����L
• Garbage of any kind

"�
���)���
���
�V���

*��	 !������	 ����	 ����&���	 "����	 ������	 !��-
�����	�$	�	���"	����	��������	����	!������	"���	
���������	 EP	 ���	 !����������	 �����$�!���	 ���	
��	!��������	��	�	'����	((	�����	*��������	��!�����
"���	�	�����	��������	!��!���	�$	A�B,	�[��!�	

*��	��"	"����	������	�	 �����	��	��	���	 ��"	 ��O	
������	 ��!����	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ���	 6����	
�����	 *��	 ��"	 ��O	 ������	 !�������	 �����������	
���	 ���	 ��	 !�������	 "��!�	 �����	 ���	 ���
���	���	�����	��	�������	�������H��	$���	���
treated water reservoir at the water treatment 
�����	 *��	 ��"	 "����	 ��	 ����	 �������	 �	 �����
��	 ��	 ���	 "����	 ����	 "����	 ��	 ��	 �������	 ��	 �	
��%��������	�������	�	��������	�!������	!�����
�%U�"	��������	�����	���!�������	"�����	����	���	
���"	����	��������	���&��	*���	�������	"����	U�"�	
�������	EP	���!����	���	��	!����������	����	��	��-
������	���	"����	�������	�����������	*��	�����	"�-
���	�������	!��!���	����"	���	���������	����	��
,/J	�`	���	��	��������	�������	"���	�	�������	
������	�$	:;;�`�	

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

����	 ���	 =����!	 ���&�	 ���������	 �������-
������	�������	 ��	 ���	���!	�������	cU�������
"���_	���	�O��	$����	��	��	���	!������	 	7�	���	
"���	���T�	����&	��"�	"���	���	"����	��&�	������	
����	����	����	��	!�����	�	���!&���	��	���	���	
(�	 ��	 ����	 ��	 �����	 ���	 ������	�����	 $��	 U������	
����	 ��"�	 �����	 �������	 ���	 ��	 �����	 ���&����
��	U��������	��"����	 ����	���	�	��#��	 !����	�$	
��"���	 ��!&%��	 ��	 �����	 ���!	 �������	 	 =�����	
������	�$	�������	"���	��	���	"�������	���-
&��	���	�1	�1*	U���	���	"��	��������	����	��	���	
!����������	 ������	���	��"�	����	 �������	 	*���
"���	���	������	���!&����	����	����	���	�������	
�$	��!&���	�	����	���!	�������		*���&	���	$��	
����	!���������

7��	�������	��	"�	��#��	���	�����$��	����	���-
���	�������	���T�	��������	��	��	���	�����)
($	���	��	���	�	���	����T�	"���	��	��R
^	'���	,9;%���	K,/?,L	2�������	�$	�������	������!-
��	���[��	J99	$��	����	��!��	���	����������
^	0��"	����	�>�!�	��!�����
^	����	!�������	K���"����	������L
^	*��	�$	���	K!���	$������	�����L
^	+���	�$	���	K7!���	��!���	��	������L

+�����	���	����	���	3�������	�����	���	��$����-
���	 ��������	 ��	 ����	 ���!���	 ��	 ���	 ��������	 ��
!����!�	7������������	��	?;:%B@:%/,,:�

2���"�!��
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�����������������"
����#������$��%
"����%

+����	6��!���!���	+�$���	*�������	"���	2�!����	7��������	"��	�F����	��	����	����	+��F	���	
!��������	�������	��	8���	9A�	B;BB�
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Message from Ogimaa Shining Turtle
Niimaa Indoodem, 
Anishinabek Nation

gggg

������	���	�����	�$	8����	"�	����	����	!�����������	
������T�	 ����	 7���������	 ����	 7���������&	 
�������&�
+��"�����"�	+!����	
���������	$��	+0	���	
����	A�
6���������	+!����	
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1����	 �������	 ����	 ������	 ��T�	 #���	 �������	 ������
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3 4 5 6 7 8 9 
  Lafarge & Railway Claim 

Info session – Toronto 
 
Assembly of First 
Nations 

Lafarge & Railway Claim 
info session – Sudbury 
*Chief and Council Agenda 
items due 

Lafarge & Railway Claim 
info session - WRFN 

  

10 11 12 13 14 15 16 
  Community 

Development Bank 
Account consultation – 
Toronto 

Community 
Development Bank 
Account consultation – 
Sudbury 

Community 
Development Bank 
Account consultation – 
WRFN 

  

17 18 19 20 21 22 23 
 Chief’s Holidays Regular Chief and 

Council Meeting 
    

24 25 26 27 28 29 30 
  Working Chief and 

Council Meeting 
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2��"	��������)
I guess everyone is into sum-
���	 �!������	 ��"	 ���	 ���-
���	$���		*��	!���	���	(	"����
��&�	 ��	 !�����������	 ���	 ����
year’s graduates. We wish 
���	 ���	 ���	 ����	 ��	 ���	 !��-
ing future and your dreams.
I remember during my days
���"���	�	"�	����	!�������-
��	"���	(	���	��	4���	+!�����		
��"�����	��	��	��!�	��	���	���
�!!�����������	 !�������-
ed.  I remember growing up 
(	"����	����	��	����	�"��-
�����	������	���	�!&���	���-
����	"���	��	2��	���	�������	
�����	 ��	 �!��!�	 "���	 $�����	
either into the bay or out by
"���	����	!���	�����	=����	��	
���	 !�����	 �����	 	 1�	 +��-
����	 ���	 "����	 $�����	 ���
�����	 ����	 $������	 "����
�!&	�	$���	���	!��&	 ��	��
��	���	���	��	�����	�������
��!���	 	 *����	 ����	 "�	 !��-
ated our own fun with the 
"����	$�����)

��"	 �����	 ��	 $��	 �������
���	 !���	 ���	 �����	 ���	 ���
��<��	 �������	 $���	 �����
�������	 ��"	 �>!��	 �����
�����	 ���	 ����	 ���	 ��	 ���	

����	��!�	(	"���	���	"�����		
*����T�	 ����	 ��H��	 !�������
��"	 ����	 	 (	 ��	 �������	 ��	
$���	 �	 "����	 ���	 ��H��	 ��-
���$	 ��	 ���	 �����	 ��	 ������
��	�������	������	��	����	
��	��	��"�	���!����	&��!&	��
"����	 	 (	 ������	 $�����	 (	 ��-
�!��	(	����	�������	$��	����
����	���"��	�	��	��	��!&�
6�����	 K��!!���L�	 	 (	 ���	 ���	
before so I am wondering if 
��	 ��	 ���	 ����	 ����	 	 4�	 ��-
!���	����	$�������	��!����	(
"��	$������	����		6���������
there were two of them so
(	 ����&	 ��	 ���	 �	 ����$������		
*���	 ���	 ��H�	 ���	 ���
�������	��	���	���	$���	!���
�������	 (	 ����	 ����	 ����
$������	 ��	 4�����������
���	��	��	������	'�������		(
put peanuts out on my front
��!&	 �������	 $��	 ����	 �	 $�"	
�����	������	���	����	$��	���
C���	8���	����	!���	�������

SOME CAT FACTS:
^	 c*��	 !��	 ����	 ���	 �F��	
�����!���	*��	!��	�F���	�����$�
1$	!�����	��	"����	!���	���
��������	 D��	 ���N�	 ���	 ����
$��	��������_	%	�������	+�	C��-
roughs.
^	*��	=�>��	C��	��	�	�����	�$	
!��	 ����	 ���������	 ����������
$���	 �����	 �	 "���	 ���!��
���	 �	 ������!	 !���	 	 *��	
��������	 '����	 7��	 C��"���	
&��	 �	 &�H��	 �����	 =�>���

����	 ��!���	 ���	 $��������
!���
^	 ����	 ����	 ��$���	 ���	 ��-
�!��	�	����	!��	��	��H��	����
���	�"�O���	�����	%	������
^	(�	2�������	�����	�	!����-
���N�	���������	��������
��!�����	 ������	 ���	 ������	
!��	����	"���	���	������	$��	
��	 ���	 &���N�	 ���������!�
���	 �����	 z!��	 ���	 ����	
tongue?"

�����	 ����	 ��	 ��	 $��	 �������	
������	 ��������	 ��	 ���
����	���	�>��	��	���	&��
���	 ��	 �������	 ��"�	 ��
���	!���������		*��	!���	���	
(	"���	��	"���	���	���	����
!���������	 ���������	 ���
anniversaries for this month
�$	 8���	���	 ���	����	���	��-
�����	 ��	 ���	 !�����	 �����		
��������	 ��	 !��!&	 ��	 ��
���	 �������	 ��	 ���	 ����	 ���	
"���	��	(	��	����	����	"���	��&�
�����		E���	����	����	��$�	���
have fun for the summer and
remember to pray for the
����	�$	E&������

����R	+��%=��	6���������	
�����	�����	���	6�����	
�����	K���	����	!���L�
5�&��	����!��	���	C8	K���	���
!���L�

7��	2�R	*��	C��	!���	
Dennis L. McGregor

Happy Birthday to Crystal 
on July 31st.

Love your favourite cousin 
Sandy!

“Dinner is on me!”

Happy Birthday Mom, 
I hope you have an amazing 

day celebrating you!
Love Edward, William &  

Tecumseh 

Happy Birthday wishes 
to Lissa McGregor on July 2nd  

and Leslie McGregor 
on July 11th!
Love Delilah

Happy Birthday wishes to:
Auntie Syd on July 1st,
Auntie Tah on July 4th 

Auntie Helen on July 22nd,
XOXO K.C., Braxton, Braelyn, 
Lincoln, Brennan and Azalea 

Happy Birthday Sydney 
on July 1st

XOXO Mom & Dad, K.C. and 
Blue & Cleo

Happy Birthday Tah 
on July 4th

XOXO Craig & Katt, 

Happy Birthday Wayne 
on July 6th 

A.K.A Noodles, Wayne Putski 
(grandpa’s NN for you)  

Thinking of you. 
Love you bunches Aunty Diane 

Happy Heavenly Birthday 
to my sister Linda, 

on July 21st. 
There is not a day that goes by 

that I don’t miss you. 
Love you always Diane

To other family members, 
community members that 

celebrate a birthday this month, 
I wish you all the best! 

Live, Love, Laugh. 
Best Wishes, Diane.

Happy Birthday 
to my sister Beaz 

on July 9th
Love Va, Steve & Kiara 

Happy Birthday Sydney 
on July 1st.  

Love Auntie Tracy & Cal.

Happy Birthday Auntie Crystal 
On July 31st.

Love Quintin, Aurora and Leo. 

Happy Birthday Auntie Helen 
on July 22nd

Love Tracy, Calvin, Quintin, 
Aurora and Leo 

Happy Birthday Squid  
Love Quintin, Aurora and Leo.   

Happy 79th Birthday to 
Edward Nahwegahbow 

on July 3rd!
We are so lucky to have such a

great dad/grandfather!
Love, Tammy, Dan, 

Nakia & Lila, 
Bonnie, Franklin, 

Eli, Ira & Lucy

Happy 18th Birthday 
to my son Darnell on July 7th!

Lots of love 
Mom
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Gichi-Nendam Dabishkayek 
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Pet Care
& Tips
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6����	��	��R	���������	
����	
����	������

Name: 
Ash Ketchum Nahwegahbow

^	(�$�!������	!����$���		
^	7�"���	�������	����	���
&������	!������	����	���	��
hungry anymore. 
^	6>���	���!���	��&���		
^	6���	"��!�$��	�������	�$	
5���	Q	��&���

Name: 
Diego Prince Garcia

^	C�������	��	��	�	
������������
����������		
^	����	"��&	��	��	$��
&������		
^	(�	���	����$	�������	�$	
��&��	Q	5����


