
“���������	�
������������������������������
����������
�����” is some
of the teachings Family Well-Being Cultural Coordinator Cheyanne Pi-
tawanakwat shared with the eager group who gathered to pick Sweet-
������ ��� 	
��� ��� ��� � ������������ �������� ���� �
���������� ���� ���
�������������
����
��������������������������!�������������������
to the Family Well-Being Centre to admire the harvest over lunch.

Kaadenan iw wiingashk. Braid the sweetgrass.

REZOUND
THE

“A Place of Visions and Dreams”

August 2022
Mnoomni Giizis

Grain Moon

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

 Monday August 29th, 2022 at 4:30 pm.
Miigwetch!
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Mno Maagwad Wiingashk
“Sweetgrass smells good”
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Sundays at 2pm

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

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

���������!
Call: T Rowe Mental Health and
Addictions Worker 705 863-3187

or Gail R. at 705 968-0233

�������	�
����
�

August 2022 
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

 1 2 3 4 5 6 
Bonanza Bingo 
All Month  

 11 am Elder Social  
 
6 pm Zumba 

Dr. Cooper  PM only 
 
7 pm  Trivia 

9 am Nurse Practitioner 
 
10 am  Elder Health & 
Wellness 

9 am  Elder Craft Day  

7 8 9 10 11 12 13 
 10 am  Breastplate 

Workshop, Health 
Centre 
 

10 am Breastplate 
Workshop 
11 am Elder Social 
Dr. Meikleham  PM only 
6 pm Zumba 

Staff Retreat 
 
6 pm Regalia 

9 am Nurse Practitioner 
 
10 am  Elder Health & 
Wellness  
 

Fishing Tournament 
begins 
9 am  Elder Craft Day  

 

14 15 16 17 18 19 20 
  11 am Elder Social 

 
6 pm Zumba 
 

Dr. Cooper    PM only 
 
6 pm  Regalia 

9 am Nurse Practitioner 
 
10 am  Elder Health & 
Wellness 

Deadline for entries 
from fishing tournament 
9 am  Elder Craft Day 

    Pow Wow 
    First Aid booth 

21 22 23 24 25 26 27 
    Pow Wow 
   First Aid booth  

6-8  pm Youth  Drop-In   
Baseball Field 
 

11 am Elder Social 
Dr. Meikleham  PM only 

 9 am Nurse Practitioner 
 
10 am  Elder Health & 
Wellness  

9 am  Elder Craft Day  

28 29 30 31    
Tentative 
Back to School Event 
Baseball Field  

 9 am Elder Social 
Rainbow Lodge 

    

(705) 285-4354

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

“The only requirement is a desire
to stop drinking”
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TIME
TO GET

DANCING!

� � �

�

,�����
�����������������
�/
������
many of us have had the opportunity 
to enjoy various wellness and self-
������������������
�������(���
��-
ty Wellness program. 

0�1���������������������������%����-
����&����������������������'�����0����
2�������������������
�/
�������3����
4���� �/� 
�� /���� %���� (�
�� ���� �����
������� ���
�� ��� ���� ���������� �����
of our favourite chapters. During our 
��"������� ����� ��
�� �������� ��� ����
��� ������ �
�� ���
����� ���
�� ��������
�������� 5��� �
�� �������� ����� �����
snacks and share lots of laughs! Keep 
an eye out for the dagwaagin (Fall) 
�������
������������9������:

,���9
������+������4�����;���������
���������������������������������������
Pike Lake Farms, enjoyed some fami-
������/����=����������������)������������
������������������3������������������
grow at the Youth Champion Energy 

Camp! 
�������������
������
�����
������-
gust 2022.  
>&����� ��� ����� ����� ?
���� �������
���$������	����
>�=@��������
����������������
�����-
���������A������
�����G������
������
������������
• Pick some fresh veggies at Pike Lake 
Farms
>�(��!������������������/�������$
-
gust Pow wow
>�H��������������I9J,N�=O=;,�A�����
13-30) 
>���������������%);U9�/��������������
to win $100 each week in August

)� ���1�� ����� ��� ���� ��
� ���� �
�� ����
���
�:� )/� ��
� ����� ����� ������ /���
the Community Wellness programs, 
please don’t hesitate to reach out.  
)�����������������������N������(������
at 705-285-4354 or via email at ew-
	�������	
����	�������

Community Wellness Worker - Emily Wiseman

For moorerer  i infnforormamatit oon call
Bev Nahhweggg hahbbow tat ( (((70705)5))) 2 28585 4-4353544.

The Family Well-Being Team hosted a Family Fun Day at Sandy Beach on 
July 26, 2022.
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��������	
����	����	������	���������	�������	
�	
������	������	
����	�����	������
 !�������	"�#������	�	$	%%&'(	�)�)	��	'&'(	#)�)

���*	��	��	���*	��	�##��������	������	��	�����+%,)�������)��-
���*+�������- ��	��	������.	/(0)011),1((	2����+3���&��	��	������.	/(0)011),1((	2����+3���&
%)4��)011),1((5)

�
�6	�������&		7�8��+����!���	���������	2�.��	%1	���
�����5�	7�8��	����!���	���������	7��������	����	2�.��	0	��
%%5�	9������	"#�*���:	2�.��	'(	���	�����	���	�.��	�	��	1,	
����	��3�����	�������5)

��������	�.��	�	������	��	�����	0	�����	����	���	��	����	��	����
������)

 NEXT STOP

@PublicHealthSD 
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Maamwe Kendaasing Early Learning 
& Innovation Centre

THE MONTH OF JULY HAS
BROUGHT INTERESTING
THINGS.  THEY ENJOYED
SCIENCE CAMP, WHO'S

CRAFTY, WE HELD A TEDDY
BEAR PICNIC, ENJOYED

NATIONAL SOUR CANDY
DAY, ALSO WE WENT ON A
FIELD TRIP TO 3 COWS AND

A CONE FOR NATIONAL
FRENCH FRY DAY.  THE LAST

WEEK OF JULY HAS US
EXPERINCE A FEW OF OUR

SPECIAL DAYS SUCH AS
EMOJI DAY, NATIONAL HOT

DOG DAY, AND A FIELD
TRIP TO LAZER TAG IN

SUDBURY.

������
SOME AUGUST

ACTIVITIES:
CARNIVAL DAY
RAINBOW DAY
S'MORE DAY

MUCH MORE TO
COME

STAY TUNED FOR THE PART 2 OF OUR PROGRAM

SACC

 We watched
the Pupa

hatch

���������	�
��������

While in the Forest
School Paul wrote

his name with
sticks

Aanii, Doris Fowler ndizhnikaas.  
&������������� �������q������ � 0��-
������ �������� � 4������ 2����������
enji nokiiyaanh.
4����������H�����+������� � )����������
��������/�&�������������+�����;������
)�����������������0����������)������
at Maamwe Kendaasing Early Years and
)��������� (������� � )� ��� �������� ����
���� ��
��� ���������� � )�� ���� ����� ���
����
�� ���� ���������� ��� ��� �������� ��
%����� )������ ��� ���� �������� ���� �������
since January 2020.  Working with all 
���� ���
��� ���� ����� ������ ���� )� ���
happy to help my co-workers whenever
�������������� � )��������������������
������������
����H���������x���)���
�����/
�������������������������������
amazing Biinoojiinhik (children) in your
����
������ � )�����
����������������� ��
����$����������������=(=�����������
2��q������,���A�{������������(��������
College).  Miigwech.

N������$����#
4����������%������%��|�������)������
��
���� =�
������ $��������� ����� ��� 0'+;�
&�����/���
������������������������}�

me from Shawanosowe School as the casu-
���������������

)������������
�/
��4�����
����)�����������
)���q��� ��������� ��������� ���������/
��
/����������
��x��"�����������/������������
���������
���������������������������� � )
��������������������������/��@������������
�����
���������������������������������
well as several years working as a Devel-
������� &
������ 0������� �
�������� ����
helping others succeed in reaching their
�������������������4������������������������
is to provide support not only to the Ed-

������ 4�������� �
�� ��� ���� �/� ���� ���
���
�������� �/� ����� ������ ����
����� ����
��
����
�����������������������������

Please feel free to reach out with any ques-
����� ��� ���������� � )� ���� ��� �������� ���
��������������%����9{�����������������#
�����������
��	
����	������

Regards,
%������%��|�

Education Assistant - Bonnie Beattie

���������	
����	�������������	
����
�������������������������������	�������
in July.



Aanii, 

)�����������������
�������������'���������������������������������������
�������
���H�������������������N�
��������������	����/���H�������������4��-
�����,��������H������������	������������������x"����������������������������
,����4�(
���������������������������
��������������������������������������
/��������x����������0����
���1������$���4�U������������q
����������������������
helping out this season. All of these ladies are amazing, and we are fortunate 
to have such a great team! 

0�������q
�����������������������/��������������������������������������x��
0�����������������������
�����/�������/���������������;������������+�������
��������J������2��������)����������������������������������5��������������
�/��
���
����������������������������������������/�������5����������I�
�����
�����������}���������������������������������������������������������������
��������������������0��������������������������������
�/
��������

N����������/�����������

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

������������	���	���	�����������	��

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

����� &�'
� �����	�%��	���
�������	�%���	��%������	����������	�������	������#���
��	(

���������� ����	����	�����	���	�#	��� ���	�
�������#��	�	���)��#���������� &�
�	�	�����	�����#������	�*�
��+��
�������	��	
��+��
���#�+��������	���	

�����	����������
�����	���	���,�����������	������	�����
�������#�����	�
�����%������	�#	���������	��������	�����	�����
���	�����	�����������-����
�
���������.��������/�
��	��!������	����
		��������	�
���������	�
����������&�
�	������	�
�	�	����
���
����	�����	���������(��	�����	����	����	��	��	�
����$��	���������� 
������ �	
0��� 
�������	� �����
��	�	��	��� ��	��%� ���-
#������	�����	$����	�������	�	���������	��		�	����	��������	����������
�	����	��������������#�����	���	���
���(��

As reported in the May Rezound issue our goal is to have 60% occupancy
rate for the season. The Main lodge is exceeding and to reach our goal, we 
�
�����������������$������/�����������������������������������������������
����������,����
���������������������"�������������������������������/���
or heading towards the Chi-Cheemaun and require one-night accommoda-

������
N����������������������/��
�����
���������������������

&���� ���� ������� ����� ������ �� ���� ����� ���
����� ��� /����� �/� ���� ������� ���
����������
���������������������������������������������0���
��������������
�������������������������������������/�������������������������
���
�����

)/���
���������������������������������������������������������������
����������
����������������������������=�������	�����������	
����	�������or call me
at 705-863-0255 to discuss further.
Baamaapii
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H������������� ����� (������x (�����
4��" x� � � �
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��
��

���
��

��

'������&�����������

9��
����� '����/�����������
������" ������
(�����x�"���x�
(������" �����

Trust Secretariat/Rainbow Lodge Manager - Leslie Manitowabi-Recollet
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Turtle tracking is just a small part of Sam’s 
Land’s Stewardship experience.

WRFN Summer Students 2022

'����������(���������������������������������4�������������������
summer.

;����������
���������������������������������������
shine!

Kristen is locked and loaded for the summer in Lands.

Felicity tends to the Family Well-Being gardens.

Every day is an adventure for Phoenix at the Maamwe Kendaasing Early
�������������)���������(������

+����������������������������������������/�����q���/���
U�����
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FIRST NATION PURCHASES OF TAX-EX-
EMPT GAS� "� =������� 	
��� x�� �� 
����
H���������x��������������������@����

����������������������������
����/����
x������������������������������������������
• Indian status does not expire. Your 
�������������
��������5������
������
��
�����������
����������������������������
and programs.

�������
�����	������	�
�����"
>�$���/�H��������x���������
�������-
����� �� ���"������� ������� �����5��� ��
���� ����������� /���� ����� ��������� /���
)����������
�����������
������#�4�A����G��+
(female) or X (another gender).
>�9��	
����x�����������
�����&
������
Court issued its decision on the Enfran-
chisement of unmarried women (Hele 
Decision)��)/���
������
��������������
�
mother or grandmother was unmarried 
���� ��/���������� ��� ����������� ��� ���
��
��� �������� &��������� ��� x��x�� ���
$����� x��� x����� ��
� ���� ��� �������� ���
that decision.  
>�$���/�$
�
���x����x�������x��x��
�"���
����� ���� ����� ��������� $�� �� ���
���� ����
��������@"����������
������������)������
$��� ����� ����� ������������ � )/� ��
� �����
���������������x��x��
�"����������������
�
���������������������������������/�����
��������������
�������������/�����������-
�������
����1���������������������������-
���������������������������������������
��������)������$������
&#������	�	��2	��	�������	�3453����6�2�
���	����� ����� ����������� #��� �	��
���-
������
��	��	�%������		������	6�������

REGISTRATION AS A STATUS INDIAN IN 
CANADA – REQUIRED DOCUMENTS:
• Child or Adult �##�	�������������	�
��-
���� ��� ���� )������ '�������� ���� /��� ����
&��
���(���5������/�)������&���
��A&()&G
*�U
��������+���
• Originalg � ����� /���� %����� (���5����
(also known as statement of Live Birth)
IF YOU WERE ADOPTED:
x����������/��������������������������3��
/�������������������������
������������-
5�������������������/������������
2. a consent form ������� ���� ������ ���
the adopted applicant, or in the case of 
�����������������������
���������������-
���� �������� ��� ������ �
��������� ��� )&(
����������/�����������
����������������
���������/���������������������
���������
�����������������������
I�
� ���� ����� �
����� �� ����� �/� ���
���"�������� ������ ����5����� ������� ���
������������������1��������/��������������)/�
�����������%������(��
��������
1��������
���5����
������������/���������5���������
province.
A CUSTOM ADOPTION is carried out 
/�����������+�����;����1������������ �$�-
��������� ����� ��� �
����� ���������� ���-

������������5��������
������������
,��5����
����������
����������������-

������ ��
� ����� ��� �
����� �/� ��
1��
�������� ���� ��� ������� �� �������� /���#�
write to:        
���#����$�	
%
���	�������&���	����������%
10 rue Wellington,
'������%�*��������+/��5�6

STATUS CARD
)/� ��
� ���� ��������� /��� ��� ��������� ���
&�������������
��������	���&
�
�������
(SCIS) the required documents are:
>� &��
��� (���5����� �/� )������ &���
��
A&()&G�$��������������U
��������+���
>� )����5������� ���� � ��������� &�����
������� )����5������ ��� 
��� ���� &()&
Photo app
CERITIFICATE OF INDIAN STATUS (CIS) 
CARD – Paper laminate Required Docu-
ments
>�$����������/���(���5������/�)������&��-
�
��(����A()&G
>����������/������5�����
>�$�������������/���"�������/�����������
�������/������"�������
7���	���� ��#�����" Original marriage 
����5����� ���� ��������� ��������� /����
is required
8��
� ��#�����" A copy of the Death 
(���5����� ��� ���
����� ��� ��������� ���
�������/���������������������������
���
+����� ���������� ��� ���� )�������
�� &��-
������ (������ A)&(G� �������# �7�
899
����
��6�
�������9	��93:;<=>;=:3>:
?935?<:;3>;<?53@�	��6���6
��� or avail-
�����
�������
����/��������4���������
�{������

NON-INSURED HEALTH BENEFITS (NIHB) 
$�� ��������� ������� �
��� ��� �� ��������� �/�
Canada and any of the following:
>�$�+�����;�������������������������������

���������)������$���A����
��)�����G��
>� $�� )�
�� �������}��� ��� ��� )�
��� �����
������������}�����
• A child less than 18 months old whose

������� ��� �� ����������� +����� ;������ ���-
����������������}���)�
��
,��������
����������
�������������
�����
��� ��������� /��� ���� ��������� ��
� ���
���
������/�����
����������)����������
����,����
���
�������������������������������

+��� ����� ��/�������� ��� %���5��� ���
��������� 
����� ���� ;��")��
���� N������
%���5������������������������������)����-
���
�� &�������� (������ 0�������� ������
)�������
�� N������� ����� ������� ;��"��-
�
���� N������ %���5��� /��� +����� ;�����
����)�
�����
�7�
899����
��6�
�������9	��935?<5A
?3;3>=;935?<5A?<A:53?�

WHITEFISH RIVER FIRST NATION CITI-
ZENSHIP�0����5���'����� ������������x��
����� ���� ����������� ���� ���� (��}��-
�����A%����4���������G�� � � �'�����������
/���(��}������������0����5���'�����+�����
;����� ��� ��
� ��
�����% and everyone
�
��� ������� � � � � $���������� /����� ����
���������� /���� ���� ����������� �{��
upon request

CONTACT INFORMATION:
Kim Laundrie, 
(�
�����(�����)'$�%����'����(����
705-285-4335 ext. 221
������	�;��	
����	����������

2��������4����������
������4�������)'$
705-285-4334 ext. 208
;�
�������	
����	����������

MEMBERSHIP NEWS
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0'+;����������/�����(������)����;�������������'�������(��������&
�����'��
��������������������
,��������&
��
���*�%�����)���������	
���

Mskwoka volunteers at the Walleye release.

Bev is “keepin’ it reel” at Shoreline Fishing.

'�������������5��������@����������&���������+�������
Donut the Ball Python was a popular visitor
/����;��������=@�����

J",
�����������/�����
������������+�����(������

Seniors Bingo resumed Tuesdays at the Seven Fires Youth and Elders Centre. Cheyanne shares her wiingashk knowledge.
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+�����$���(�'�,��������	
���x��*�x��

Deacon is all smiles with a newfound friend.

,���&����������AN��������U
��������G������������@���
reviews at the daycare.

������9{�����2�����;�����������������
0�������5����������������� U��������������������&����������������������������

������������0�����������������������������!�/
���/�0�������
,����
�������/��������������������������
�����������������������������
��������0'+;������������0����5���+���1��&��������1��(�
������������
volunteers.
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Band Manager - Sandy Jacko
Aanii, Boozhoo, 
$�������/���
������������
�������������������-
��������������������������������������/���
��������
����
�������������/���/������%����������3����������
���� ������ /���� ��������� ������
�� �������� ���� /����
���������/�������� �,������������������/������������
�
�����������������������������������������
��������
�� ����� 
���� ����� /����� � $� ������ ����� ��� �
�� ��� ����
community when the schedule is set.
B����	�� ������ �#� +��������� +���	�
����
� �����
�	������������	�����������%�"������%���������	 
��
C��	�����B���
��35��%�3;�������3?����	
�	���	����
$��������������������������
�����������������������
���������5�������/��������;�������;���������,�
���
Community Development Bank Account Working 
U��
�������������������	
�����$�������������������-
�
������������������
������������������(�����;���-
���������,���������
����������������������������
people should come together to listen, think, and 
�����������������)�������������������������}����������
���1������������������������������������������������
another.   
$!��������"���������
�����������@�������������
�����
say that ����	 
��C��	��D��
��E������
�����������	�
��
���� ��
� <?���B������ ����������� -����������
B���
��<>�������<3
��  The Annual Pow Wow is a 
����/���
������������������������q���/�������������
��������������
�����������������/����������������
����������/����
����$�����������������������
������
����3������������������
���
��
�����������
�������
$� ������ &
������ (�������� ����� ��� ������� ������ ���
����&
�������$�����&������$���
��� �'�
�����������
������������������/�����������������������������������
reminded that no pets, drugs or alcohol is allowed 
on site, in or around the pow-wow grounds.  The 
����0���(����3�����������������
�����������������

�����������������
�������������������
������)/���
�����
�����������������������
���������������������&�
���
Wilson at �����	
����	�������
	
����� ��������� ����� ����0����5���'�����&��������
was decommissioned in the Spring of 2021 and as
�����
���0����5���'�����+�����;��������������������
��������������� )�������
��&��������(������ �����-
������������0'+;�&�����0���������������/�������-
�����;����������$����������������������
�������&����
Waste disposal for those living on leased land and 
������������ ������,������������
��������������������
for making their own pump out arrangements and
paying their own fees.
0����5��� '����� +����� ;����� ���� �� �������� ��������
�����4����O�������/�'����&���������
����
�����������
of the permanent residents’ tanks and transport it
��� ����=��������0�����&�������9���� ������
�����/�
��@��������������������������������������������������
�
����
����������������
�������/������#
>� '������� '����� '���� ���� ����� ��� ���� &������ �/�
2022
>� 4����� N������� '���� ����� ��� ����� ��� ���� +���� �/�
2022
>� &����������� &������ ����� ��� ����� ��� ���� &�����
2023
>�,���'
����$�������������������������+�����/���
9����������������������
����
�����
������������-
���������������������������������������������
����
+��������������������
����
��������������N�
����
9{�������������������������������
,��� 0����5��� '����� +����� ;����� =������� ��� �����-

���� ��� ����� ������ +���
���� xx�� ��� ���� ��� ��
�������� /��� 
�������� ��������� ��� ���� ����� ��

���
�����
���������������������������4���������
H���������� ��� ����� 
�� ��� ������ � )�� ��� ���������� ���
note that when you update your address with one

����������� ��� ����� ���� �
����������� 
������ ��
���� ���� ������������� � (���
����� �������� ��
���
���������@�����������������������
����/������������
����������������������������������������������

As always if you need to get a hold of me, my cell
�
�����������"���"�������������������:
�������������	
����	������.  
-�	�
	�F	�"�#	%�F	��	��%�F	�G����

Miigwech
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�������������������
�����������������������������
�������������������
�����������

$�� ���� ���������� �/� 	
��� ��!������ 4����� �����
��� ��� 5����� ���� 0'+;� ����
����� ������� �������
$���� U����� ���� ���� ���������� &��������� ���������

�����5����������������,����������������
���
�����
�������������������������@������������������������
������
����
�������������������{��������)������
�-
������� ��� ���� 5����}����� ������� ���� ����� ��� �����-
��������������������������

=�����+���������	
����)���������&�����������&������
������
��������&�����'���������������������
������
���
���������������0���������x�����x�����������
������������������
������������
�����
����������
�
������� ����� ���������� ����� ��� ��
�� ���� ����
���
����)������������������������N�
�����H�����-
������)�����/���
�����������������������
����������
���+������+
������������	
���x�������9
��������
����
���������� �����%����%��� ���������U
���� ����
$������� ����� ������ /��� ���� ����� )�� ���� ��� �
���
/
�� ������ ����� ��� ����������� ��� ����� ������� ������
���������������������������������������:��4��������
to everyone who made these events a success.  

9��	
���x����,��������'��������������������
Rakejah Wallace, Ash Recollet, Brayden Pangwosh 
�����������(�����4�����0����"$����1��,������������
came to Shawanosowe School.   Students got to 
���� 5���� ����� ���� ���������� �������� ,��� ������
���� ������ %�������� ;������� A����� ���G� ���� ����
���� �������� ���������� ������� ������ %��������
U��}������� A����� ���G�� � &����������� ��
������
��������
���������������������������������������
���� ������������ ��� �� ���
������ ����������� � &�
-

dents also got to try their hand at coding even 
�������� ������ �������� &�
������ ������ �
�� �����
teams of 2 and 3 and programmed the codes into 
�� �����������������������������������������������
������������������������������ ��������� ��������
����������� ����� ���� ������� �/� ���� ������ ������� � )�
�
���������������
����/�������
�������������}-
ing. With the help of the team 5672, the students 
���� ��� ��������� ��|��� ���� ������� ��� /
��������
)� ��
��� ����� ��� �����#� 4��� &������ 0��3����� /���
the opportunity to come to the school and deliv-
��� ������ ���������� 4��� (����� 4���� /��� ������� ����
����������������/�������������������������������
,����������������/��������������������������
�
�� ����������������� � )��������������������)�������
Shawanosowe school. 

9��	
���x����)����������������
������������/����
��
���������������5���������������,���&�����=�������-
����&�/����,��������/���5��5��������������
���������-
������������$�����������/�9�������+����(���/���0��
had Mike Armstrong from the county of Brandt 
5��� ����������� ���� ��������� 
�� ��� �������� ����
��
������4��������������J�������/���%��������/���
� ������ ���� x��� ��� �� �������� ���� �� 5��5��������
,����������������������������������,���5��������
���������/����
���������������
������������������
�����������+����+������������5�������������,��������
��������
�������������������3��������!������
����� ������� ���
����� ���������� ���� ��������� ���
Solar Electricity. 

	
������
����=��������,��
����������������������"
�����&������������ /�����
���� �,�����
���������-
pants learned Science, Technology, Engineering 
����4������������������������
�����������/������-

���������������0�������������}�����������������
���&����������,�����������������������}����q���
with the youth.  We were privileged to take part 
��� �� �
����� ������������ �
����� ���� ������ �������
����
�����������������������4�4������J�������-
ty students working on the Blanding’s Turtle study.  
$�� ����� ���� ���� �/� ���� 5���� ��� ������� ������ ���
���������������������������
��������������������
displayed at the camp was amazing.

)�����������
��(���
�����=������(��������/�������

�������� ������ ���� ����� ����� ������ ������ )� �����
������
����
|������������������/�����&�����+��-
��������� &�
���� J������� �
�� �
������ (���
�����
Energy Plan, and the Community Energy Champi-
���/
��������)�������������������������/�����/��-
������ ��������� ���� )� ����
����� ���� ����
�����
�������� ��� ������ ������ ������ ���� ��������� ��-
garding Community Energy. What more would you 
����� ��� ����� 0���� ���������� ������ ��� ��
� ������
(��������������%����9{��������������������������
)�������������������������������������
�����
�����
and ideas.

N����������������������������������������� ���-
er your electricity costs. Weather proof your win-
����� ���� ������� (����� ��
�� NO'� �������� �����
sure it is clean. Change your Furnace Filters. Close 
your shades during the day to keep heat out and 
coolness in. 
$�����)������/������������������/������
��������
��
ideas or concerns, Miigwetch.

Don’t hesitate to contact me at 705-285-4335 
ext.227 or via email at energychampion@white-
���	������

Community Energy Champion - Ryan McGregor

Missed an 
issue of 
The Rezound?

Find them 
online at 

www.white��������	
�

(���
�������,�����������4�������4�U������
����4�4������J������������
�����'����4���
�������������������������
������������
Elephant Thoughts Science camp.

Camp Leader Tryphena
=�����������������������
������������/��������)����

?���������/
�:

(���
����������
������������(�����������
Sydney Moore.
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���������	
�
���
�������
�����������������

	
���������������
��������� ��� ����=��������H�-
�����������{��:�,�� Summer Student Work Pro-
gram ������/
����������!����������������������������
�������5����������/�	
����0����5���'���������������
��� �������� �� ������ �/� �� ��
������ /���� ����� ���-
ondary and post-secondary schools for the 8-week 
program. The students received their First Aid and 
(�'�$=H�����5�������!����3����������������
����
����� ���� (�������� '��� (������ $!��� ���������
�����������������
������
������0N4)&��N����������
Safety in the Workplace, and Customer Service 
Standards, the students were placed into their 
��������� ����
���
�� ���� H�������� �
����� 0������
�����������+������0���"%���������������������
�
to learn and develop skills that will help to shape
their careers moving forward. 

$������������"���������������
�������
��������-
������)�����������������
��������������������}���
���� ���� $��
��� 0����������� ,���������� ���
0����0�������������������/������
���������/���������
��
�����������������������������������������������
�
�����������������
���
��������������)���������
to please get in touch with me via email, phone or
����������������������{����,����������������������
engage with the community and also can provide
a great opportunity for high school students to se-
�
����������
��������
������
�����/�������
������
0�������������������5��������0����������x�����

�����������/������������
���
������)���������������-
���� ����� ��� ���� ���������1�� �������� /����� ��� $
-
gust 20th and 21st. 

)�� ����������� �/� ���� 
�������� ;������� H��� /��
,�
��� ���� '������������� ��� ����
������� $�-
��������� (������ A�$(G� 9������� '������� 0����5��
'����� +����� ;����� ���� ������ /������� ����������
��������� ����� ����� �� ������������� ����
��� ���������
�@������������&�����������������
���������
�
����������������������
����
��� /������� ����
������� �/� �
��-
�����������������������)�������
��
people. The expo will highlight in-
/�������� ��� ������ �
������� �����
���� U���������� �/� (������ ����
���� ������ ������ �
������� �
������
��������� ���� ��������� ������� ���
����������� ���� )�������
�� ���-
�
����� ������}������� ,���� �����
will also have an expo component
������ �
��������� ���� ����
����� ��-
tend and join various online rooms 
����������������������������� ����
will provide a unique opportunity
to meet and speak to representa-
������/�������������}�������������
����� �
������� ���
�� ���� �����
��������������������������
�������

growth or development. A virtual expo! To register
for this event, please contact myself through email 
or phone. 

)/� ��
� ����� ���� ������� �
������� ��� ��������� ��
�
can email me at �����	
����	������ visit me at 
����$��������������
�������������������������"��"
4335 ext. 216

Miigwech.
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,����������
�����������������������/���������9��������/�
���/����������������-
������A��3���%�����4������;��������4������=�������&����"/�����������,��"��-
��
�������G�����������A'��"��������&�����"������������N��������G�����
������
����
�������������������
����������������������������������/
�
����
0'+;� ��� ��� ������������� ����� �� ������ +����� ;������ ��� ��������� �� �"����
“Georgian Bay Bat Tracking Project”��,�������q���� ��� �������&���������+����
;����� ���� /
����� ��� ���� )�������
�� �������� )�������� /���� =����������
����(�������(������(��������,��������"��������������������
���������������
���
�����3���
��������������/��������
��������������������������������������
�������
���� ���� ��������� ��3����� /��� ����� ��� ���� U�������� %��� �������� �
������������������������������������9�������������������J;=&(9������������
Biosphere Reserves.

 “�������	
���������������������	������	��	������	��������	�����	������
�	��������������������������������������	�������������	������	��������
�	��	�����	 ������	
��������������	��������������������������	���-
��������������������������������	��	������������	����	��������	��������
	�������������������������������	�������	�	�������������	 ��������������
!������	����������������������	������	�������	��	�������������	�������
���	�������������������	���	��������� 	������	�������	����	�����������
��	��������������	����	��������	������������	������������” - Derek Morn-
	���
��%�<�
�&#��	��	�
%�7=���
��

$�� ���� ���� �/� ���� ���q���� ����
������ ����� ����� ��������� ��� �� 2���������
&������� (��/������� ��� ����
������� ���� ������ ����� ���� ����� �������� ���
������@����������������������������������
���������������������
���4�����
U������,�������������������������
���������q�������� ��������������������� �����
4��
����������;�����$��������%���4������������������

BAT FACTS
��%������������������������������������/�������/�����������������������5�������

�������������������������������������������������
��9�����3�����������������������x���������
���"��}�������������������
������
a nursing mother eats 4,500 insects every night
��$��������������������������9�����������������"�������������������������
�����
least half their weight in insects during a single night
��0������������������������������������
��������/�����������������������
9��������(�
���������/
��
��A���
����������
�������
�����G�������/���������
��������
}}��������������������/������
��'������������������������������������������������/����������������������
���
����������������
�����������������
�������
������
������������������
��%������������������������������������������������������/������/���������������
������������������5�����������������������/���������������������������������
tail.
+����������/���������������������������������H����������������"��"�����

Lands and Order: Species at Risk Bats

,���0'+;�������H����������������/����/�����������(���
�������
,�����������4�������4�U���������	
�����U�����
��������
����@��������
��
Mskwoka!
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Public Works
����������
�������


0�
�����
���������������
����������/
������/���
���
in the monthly >�
�>��������������/�,���'�}�
���

=��������������
���������/���������/���
��/����������
�����������������
��/���
����'�}��
������'�}���:

Email me at: ���������	
����	
����	������

N�������������:��

4�� ����� ��� &��
�� ���� )� ���
12 weeks, and live on Maple 
N������� '�� ����� ��� /������� � � )�
love to go for vehicle rides to 
town to get some new treats, 
)1��� ����� ��� ���� ����� �� /���
������ � )�1�� ���� ���/���� ������
��� ����� �� ����� �
�� ���� ��� ����
�
���� ������� � )� ����1�� �����
scared... well, not that scared.  
$�� �������� )������������������
����� ��� ����� ����� ����������
���� ������� )1�� ������� � )� �����
enjoy my evening rides to the 
?��� A�
��G� ����� ����� � )� �����
�� /��� ������� ���� ������ ��|����
paws, and down and am work-

���������/��������������������)�
�����������������/����)���������
��
��������)��������q����������
��� ��� ���������� �
�� ���1�� ����
seem to catch that water that
������ �
��� � )� ����� �������� /��
weeds in the garden, those
������� ����� ����� �!��� �� /��
������/��������������/��������
4�������
���/���
������������
��� ���� �������� �
����� �����
��� /��� ������ ��� ���� �
���� � N�
����� ����� )1�� ������ )1��� ���� ��
drive his quad.

Scout found his fur-ever home 
�����,������(�����
������$
����
*�����

Aanii, 
,��� ����� /��� ������� ����� ����� �
���� ������ ���
the Lands Department with our involvement in 
����%�������1��,
�����&�
����(��������(�����U
����
���������������������������
���������������������-
��������������������9�������$����������������$�����-
������ �����5������ ���� ����� '����������� O���������
��������A�'O��������G���,����'O������������������
�� ��
��"��������� ����
����"������� �@������� ��-
������� ��� ���
����� +����� ;����� ����
����1��
�����5����� ������� ���� ��� �������� ����� ��� ������-
ant to the community as it grows and develops”.  
This training is a two-year course that requires the 
Lands department to catalog and categorize signif-ff
������������������������� ���%����� )������� �,���������
�������������������������������������������������
����������������������
���������������������������
��������
�
������������������ ���������� /���
����
����
��������������,����'O���������������������������-
�/�� ���� ����� ����
��� ���� �����
�� �������� A��������
�����������������������������G���������0'+;�������-
����������������3��������������/��
������������������
��������������������������,����������������������������
�
�����������������������������H������������������
���������� �/� �� �
���������� �������� ����� ����������
far into the future.

Beginning in July our summer students (Sam Jacko 

���� 2������� 4�U�����G� ������ �������� ����� ����
Lands Department.  The Lands Department has 
����� �@������ ����� /��� ������ ��
��� ������� �����
����
��#� ��������� &������� ��� '���� A4�4������ J��-
versity Blanding’s’ Turtle Study) as well as species 
�����5������ A�%���%���} �
����������������������
/���������'O��������G���,�����
�������������������
��������� ��� ���� &������� ����������� �������� ���
0'+;���,���&����������q�������������������������
����������H��������������������������������9�-
tario Community Environment Fund and McMaster 
J���������� ��� /
��� ���� ��������� ���q����� ����� ��-
��������������������������,�����
����������������
���������������������������
����������������������
��������������/�%�����)��������������
������������-
ture snapshot images of the state of stream health 
���0����5���'�������������������������������������
Sandy Beach (2nd Sandy) park.

��	�+��
��H������
���
������<6��������������
	
-
sion I&��������F������"�#	��J����B���
��A>%�<><<�
������������
������������������������������������
���������/��������������������3����� � )/���
������
���� �
������� ��� ��������� ��� ����� ��� ��������� /���
this training please email me at stephenm@white-
���	������� ��� �������� ��� ��� ���� $�������������
Building at (705) 285-4335.
Miigwetch

\��������&
����

"���#��� $����� ����� ���	�� ����� ��� %�-
�	�� ��� 	���� "��������� &� ��� 	� '� ����
����	��%������&����	�(�������������	��-
��� 	��)��� ����*������ $��� ����� ��������
����������������������� ,����/���&�������
&��
����
�������!�����
��������������-
curring issue, the site will return to restric-
���� �������� ��
���� � &���������� ����
���
��������������������
���������������������
allowed at the site and could result in in-
q
�����,������������������������������������
�����/��� ����������� ������������ ���
������
���� ����� ������ �������� ��� �
����� ��� ��
��������������)/���
�����
��
��������,����-
/��� &������ �3������� ����� ������� ��
� ���
��������
����������
������������

Recycling
,��� ,����/��� &������ �������� ����������
���� ��@� ������� ������� 4�������
���
��
�������������������������������,���/���������
���� ;9,� ����������#� &����/����� ��!� ������
��������� ������ ������ ��� ����� ������ �������
glass, window panes or dishes.

Newspapers, Magazines, Household
Fine Paper, Catalogues & Telephone Books
>� )���
���� ����������� �������� ���� �������
������
>� 0������ ������ ��� ����
���� ������� ����
mailed papers. 
• Photocopy paper and envelopes.  (no 
�������������
�G
• Keep newspaper separate from card-
������

Corrugated Cardboard
>� �������� ���������� ��@��� ����� �� '������

�������������������
• Keep newspaper separated from card-
�����
>�+��3��������
��������5�����%�
��%�@

Boxboard
>�(�������������������������@��������
>� '������ �������� ��3��� ���� ��
�� ����� ��
��@��������@�
>�(���������������@�������������������
together
• Milk and Juice Cartons

Glass
>�U�����%�3����*�	���
• Clear and coloured
>�+��������������������������������
• Remove lids

7�
���^����_�<�����������
�	����
>�&�����������
���
��/����������������
cans.
• Aluminum foil trays
>� &����� ����� ��� q��� ����� ���� ��� ������� ����
metal food products
• Rinse and remove lids or push into cans

>������<�`����_�q���
>��������������3�������������3����� ������
���"/���}�����
��������������������������-
tles.
>�(����������������������������������3���
with:

&��
�����
�����������
����������
������
��/�������� ���������� ��� ����� �������� ��
���� ��������� ��� �������� $������������� ���
705-285-4335.
Miigwech.

Consultation Coordinator - Stephen McGregor

&
����� &�
������� &��� 	����� *� 2������� 4�-
U������ ���� ������ 9{����� 2����� ;����������
assess the structural soundness of the newly 
������
����� � ������� ������ ��� ����� �/� ���� "����
&�������'����������������q������������0'+;�
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Message from Ogimaa Shining Turtle
Niimaa Indoodem, 
Anishinabek Nation

wave was nice, especially when we think 
�/������������3�����������)�1�������������
������������������
������/��������
���������
���������������������/�
��������������-
�����/�����
�����������0�������������-
������� /��� �
�� ���� $��
��� ,����������
����0������$
�
�������*�x��������
��������������/
��/����
������������
-
�������9
���
�������
�������������������
hands-on approach to their work. They 
are helping our community complete 
������ ���q����� ����� ����� �
�� �3�������
When you see these projects complet-
�������
����
���������
����
�����������
���
��� � ��������� ���� ������
����� �/� ����
three housing units is moving along. 
,���/�
�������������������������������
�������������������5�������/������@����-
������������,���NO$(�����������
������
Shawanosowe School. When the project 
��� ���������� ������ ����� ��� �� ��������}��
$���(������������������/��������������

The tendering process for our new 15 
���� &
���������� ����� ��� ���������� ���
$
�
��������,��������x�������
����������
����
����
U����������q����9��������A�
�����������
�����@�����G�
��� U������� &���� ����������� ���� &����
U������
��������¡��������O(�H'x��0��������
(�����
����
��������¡�������O(�H'x��0��������
(�����
����
���x��¡�0�����&�������(���������������

��������������/���N�
�����������
����
��� �� "� N������� $���������� ���� $������
Drives
/��x�"�(�������������=@������0��������
����������¡�;���'�������$������
�����������¡�'����=@�������
���x�������¡�;���U���
����'����%����
(�����
����
q��x��¡'����������&�����&������
��������¡�NH�=�H��������(
������
���$�������������������
��� +����� &���� 0������ +����� U������� ���
Terra Seeding

The Tender dates, tender closing and 
���������������
��� ���",������ &���� 4������ ¡� 	
��� x���
2022 @ 10:00am
���H��������/����
�������¡�	
��������
@ 12:00pm
��� ,������ �������� ���������� ���� ����*-
tenders – August 04, 2022 @ 2:00pm
A���������G
��� =�������� &����� H���� ¡� $
�
��� ���
2022
������q����(���������H����"�9��������x��
2023

By the end of the August, the selected 
�����������������������������������������
of our community development. This 
project follows our community plan and 
we are very excited to see this phase of 
���� ���q���� �������� ��������� /���� )�-
digenous Services Canada. Three years 
of advocacy has gone into securing this 
���q����� ��� ��� ����� ��� ����� ����/����� ���

���� ������
����� ������� 0���� ����� ����
����� ��� ���� ����
������ )�� ������ ����
opportunity for 15 new homes and that 
means 15 new families growing our 
����
����������������������������,���1��
amazing!

We are pleased to see strong commu-
nity support for the new speed limits 
signs in the community. When you drive 
���
��������������������������������������
���������������/����������������������-
������ ������� ������ ������� ��� �
�� ���
-
�/
������
������ )�� /�����
������
�����
���������
�/
�����1�������������������
����
drive, no need to speed. Let’s all join to-
���������������������������
����:

+�����;��������������
���������������-
�������������������	
����)�����������������
����� ���� ����� ������ ���������� ,���� ���
���������������������������������5�����
investments in our community infra-
structure, with the new Elevated Stor-
����'��������������������������������
��
��������/�����
��
����N���������
����/��-
structure needs good operators to pro-
�
��� ����� ������� ���� �����
�� �� ��
���
��� ����� ����� ���������� ����� ����� �
��
our water supply system. We are very 
fortunate to have water for drinking, 
��������������������������������;������
����
���������������/���
������+�������
)���������������������
0�����������������������������0����-
5���+�����+��������U������
��/��������-
al years and in the middle of July, our 

����
����� q������ /������ ����� ���� ��
�
�������������������5����������/��������-
er season. We are now following in the
footsteps of the students at Shawano-
�����&�������������������������� ����
for over 5 years now. This is great for
����0����������
�������������0����5��
'������������N�����������
���������������
that have moved this project along to its
present state. We are strong when we 
�����������������������/��
��������

$���� /���� ���� ����
������ )� �3�����
������ �/� ���� $��
��� $�������� �/� +����
;������A$+;G�U��������� ���%(�����
�����
����������������$����������������������
��� ���������� �/� '�������� ���� ;������
issues for the Chiefs to discuss.
 
�����+������������������(�������������
	
�����"��������������������=��������
�
����� (���� ���� )���
��� ��� �������� ����
����������� ������� �/� (�����1�� �������-
�������������������9��4���������������
�������/��������������/���������
�����/�
����������� ��������� �)� �
����� ���� /��-
��������� /��� ���� ����� �����3��� ��� ��
����� (��������� �������� ���� )�������
�
peoples,” he said.

Lastly, if you get the opportunity, spend
�������������������������5������������
�������������������)�1��������������������
�
����������������J������@�����������q��
the month of August. 

Chi Miigwetch

August **SUBJECT TO CHANGE** 2022 
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

 1 2 3 4 5 6 
   **Chief and Council 

Agenda Items due** 
Indigenous Services 
Canada Covid-19 update 

  

7 8 9 10 11 12 13 
  Regular Chief and 

Council Meeting 
    

14 15 16 17 18 19 20 
 Spend Plan Update & 

Land Claim Update– 
Toronto 

Spend Plan Update & 
Land Claim Update– 
Sudbury 

Spend Plan Update & 
Land Claim Update - 
WRFN 

Indigenous Services 
Canada Covid-19 update 

 WRFN 
Pow 
Wow 

21 22 23 24 25 26 27 
WRFN Pow Wow 

 
 Working Chief and 

Council Meeting 
Anishinabek Nation 
Evening of Excellence 

   

28 29 30 31 Chief and Council email: 
chief@whitefishriver.ca 
lnahwegahbow@whitefishriver.ca 
eosche@whitefishriver.ca 
dshawanda@whitefishriver.ca 

cmgregor@whitefishriver.ca 
tmcgregor@whitefishriver.ca 
fmcgregor@whitefishriver.ca 
brianm@whitefishriver.ca 

 UCCMM Board Meeting Tender Closing for 
Subdivision Project 
��������������� 

 

@
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Happy Birthday Uncle Aaron!  
on August 3rd! 

from June, Gemma 
& Tahness!

Happy 29th Birthday on 
August 10th to my son Peter. I 

hope your birthday 
is as great as you are. 

I love you bunches. Mom 

Happy Heavenly Birthday 
Mom on August 23.

Love, Diane

Happy Birthday, to my 
cousin Jacinta. 

I hope you have a 
fantastic birthday. Diane

To anyone else that celebrates 
a birthday in August, may 
your day be filled with love, 

laughter and lots 
of wonderful memories. 

~ Diane

A special Belated Birthday 
wish on July 25th to my 
daughter-in-law Amy. 

I wish you nothing but the 
best, love, laugh and 

continue to grow. You are a 
strong young woman, and 
can get through anything.  

Love you bunches, Mama Dee.

Happy Birthday to my 
Godfather Aaron 
on August 3rd

XOXO K.C.

Happy Birthday to our cuzzin’ 
Austin (3:16) on Aug 5th  

XOXO Sydney, Curtis 
& Azalea, K.C, Braxton, 

Braelyn, Lincoln & Brennan

Happy Birthday Austin on 
August 5th  

XOXO Poppa Jim, 
Auntie Katt & Craig, 

Happy Birthday Taylor on 
August 11th

XOXO Uncle Craig, Katt, 
Syd, Curtis & Azalea, 

K.C., Braxton, Braelyn, 
Lincoln & Brennan

Happy Birthday to Auntie Pat 
on Aug 19th 

XOXO Sydney & Azalea, 
K.C., Braxton, Braelyn, 

Lincoln & Brennan

Happy Birthday to Sista Pat 
on Aug 19th

XOXO your Sista’s 

Happy Anniversary to 
Josie & Paul

XOXO Katt n Craig

Happy Birthday
 to my sister Louise 

on August 26th 
and to my friend Ruth 

on the 26th 
and Tammy on September 1st.
May all your wishes come true.

Love you all Sandy 

Happy Birthday to 
EDO Stuart on August 1st!
From The Special Projects

Happy Golden Birthday to 
Mskwoka McGregor 

on August 23rd!
You’re my boy blue!

From Ryman & The Special 
Projects … featuring Lands

Happy 14th Birthday to our 
darling Soleil on August 14.

We are very proud of the 
young woman 

you are becoming. 
We are so blessed to be able to 

share in your golden birthday.
We hope all your dreams and 
aspirations come true for you. 
Have an Amazing day! 

Love Always Mom, Dad, 
Naomi, Ella, Nevaeh, 

Titan & Lola

Happy 11th Birthday going 
out to our Mr. Noah 

on August 26.
We love you and hope 

you have an amazing day! 

Happy Birthday To my 
wonderful husband Troy 

on August 11th
Lots of love from 
Cindy & Midas 

Happy birthday to my nephew 
Wesley who will be 19 years 
old on August 20th and to 

Brayden who celebrates 
on August 25th

Love V-a, Steve & Kiara

Happy Anniversary 
to Paul and Joanne 
on August 13th!

Love V-a, Steve & Kiara

Happy Anniversary 
to Mom & Dad 

On August 24th
Love, your family

Happy Golden 14th 
Birthday Soleil! 
 on August 14th

Love always your 
Auntie Krystal, Uncle Jord 

and Cousins 

Happy Birthday to my son 
Gaston on August 1st.

Love Mom 

Happy 11th Birthday Noah
On August 26th 

Love Mommy & Jordy 
and your brother and sisters 

Happy 32nd Birthday Jordy
August 29th
I love you 

Have a great day 
xoxo love Krys

Happy Birthday Dad! 
Love Emma, Noah, Kihanna, 

Aden, Pheobe, Paisley and 
Jersey 

Happy Birthday Taylor!

You had many great 
milestones and achievements. 
Here’s to wishing and hoping 

you have many great 
adventures and more 

milestones ahead.
To say I’m proud of 

the woman you have become 
is saying it mildly. 
There is no measure 

of pride or love. 
Have a great day daughter. 

Love you Xoxo Mom

Happy Birthday to our mom/
wife Andrea on August 25th.  
We are so thankful for you!  
We wish you another year of 

health & happiness 
Love Cree, Kendra, Kelsie, 
Kristen, Carter & Brayson

Happy Birthday to my 
grandson Baz on August 12th

Love Nookomis

Happy Birthday to my brother 
Elvis on August 28th

Love your sister Marjorie
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Gichi-Nendam Dabishkayek 

Pet Care
& Tips

N�������������:

)� ������� /������ ��� ��� ��� ������� /��� ����� ������� � 0����
���/��/� ���� �
����� ��������������������� )� ������
��
�����������������������
�����������������������������
to the cell tower and Water Tower.  When it goes down 
now it sets in front of the Church right where the inter-
������������������������)1�������������������������������
��� ���� �������� ���� ��� ��� ��|��� ����� ��� �#��� ��� ������
0������������������������5������������������������������
����������������������������0�����������������������
��
more like the others and spend the night outside on the 
deck where they know it is safe.  They can dive into one 
�/������������������)�������
�������/���������������������
9�����������)���������������������������������������
into the house through the cat door.  As it turns out it 
����������������������������������
�����)����������
�������������������������
�������������������������
������
watch out for your pets and children when they go out. 
)�����������������������q
����������������������������������
����������������������������)����������������������������
������/�����������������������0�����)��������������������
������������������������������)������)���
�����$�������

Some Cat Facts:
• Cats have more than 100 sounds in their vocal reper-
���������������H������������
��x��
>�4���I���1��H���A	��
������G������������������������
��������������
������������������;���I�������������-
������4�����
�����������������������
>�(������������
��
������������������������������������
dawn and dusk.
>�(������������������������
�����������������������������
�������
�������!�������������/�����������
• The cougar, puma and mountain lion are all the same 
�������� /�
��� ��� ;������ &�
��� ���� (������� $��������
�����q
��������������������������������������������A)�
���������H������������/������������������������������
the mountains here in our area and he said that there 
�������������������� � )������)� ��������
�������/����
����=@���������������)�������������������������������G�
>� $� �
����� ����
����� /�
�� ������ ��� �� ���� ��� ,�����
&�
����$����������������������/�
������������������
��������������������������;���I������=��������������
������&����������
�������
�������������������:
A,������������)���������0�����H��������;���I������=����
)�
������������������������������2��/���G

0���������������/���������������������������������)���
���
like to wish all the Birthday People and Anniversary Peo-
���� �� ������ ���� �������� ����� /��� ��
�� � '�������� ���
check in on our elderly and shut-ins who are not very 
�������)�����
����������������������/���
���������������������
'�����������������
�������5@�����������������
������
���
���������������
������
�������)������������/������
running loose around our community. Please make sure 
that your dogs are well cared for and not running loose.  
Less work for the Dog Catcher.

Bye for now from,
&��"���� =��}������� =������� +����� ���� 0����� H�����
(The girl cats).
�
����%	�����+�������A,�����������G�

And me - The Big Cat - Dennis L. McGregor


