
Ensa Bezhik Binoojiinh Kchi Twaawendaagzi Giizhgat – Every one child is very 
sacred day. 
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REZOUND
THE

“A Place of Visions and Dreams”

October 2022
Binaakwii Giizis

Falling Leaves Moon

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

 Monday, October 31st, 2022 at 4:30 pm.
Miigwetch!

�����	������������������������

Gaagnig Pane Jiyaayaang Anishinaabeg 
Forever We Will Remain Anishinaabeg
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Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 
      1 

       

2 3 4 5 6 7 8 
  Dr. Meikleham   PM only  Nurse Practitioner   

9 10 11 12 13 14 15 
 World Mental Health 

Day 
Dr. Cooper   AM only  Nurse Practitioner   

16 17 18 19 20 21 22 
 World Food Day 

Workshop 
 

Dr. Cooper   AM only Workplace Bullying  
Awareness Week 
Oct 17 - 21 

Nurse Practitioner   

23 24 25 26 27 28 29 
  Dr. Meikleham  PM only 

 
Tentative:  Traditional 
Healer visit 

 Nurse Practitioner   

30 31      
 
Tentative:  Wreath 
Making 

 
Tentative:  Wreath 
making  
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Health Manager - Kim Armstrong

The Birch Island Group
of Alcoholics Anonymous 

“The only requirement is a
desire to stop drinking”

Sundays at 2pm
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First Nation 

Health Centre
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Birch Island
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Mental Health and Addictions Worker
Crystal Mokohonuk
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(705) 285-4354

Missed 
an 
issue of 
The Rezound?

Find them 
online 

at 
www.white��������	
�
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HOME ENERGY
CONSERVATION

WORKSHOP

W H I T E F I S H  R I V E R  F I R S T
N A T I O N
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THURSDAY OCTOBER 20TH, 2022
PLEASE COME TO EITHER TIME
SLOT 9:00AM - 12:00 PM OR

5:30 PM - 8:30 PM
LOCATION: COMMUNITY CENTER

�

LUNCH &
DINNER

PROVIDED

MANY
PRIZES
TO BE
WON

SURVEYS
WILL BE

AVAILABLE
FOR OUR

COMMUNITY
ENERGY

PLAN. YOUR
INPUT IS

APPRECIATED

FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT RYAN MCGREGOR, COMMUNITY ENERGY CHAMPION, AT
ENERGYCHAMPION@WHITEFISHRIVER.CA OR (705) 285-4335 X 227

Band Representative - Thomas Francis

Band Representative - Carrianne Agawa
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Early Learning Coordinator - Caitlin Pitawanakwat 
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Maamwe Kendaasing Early Learning & Innovation Centre
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Band Manager - Sandy Jacko
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Melanie Bertrand 
Principal, Espanola High School 
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Principal, Espanola High School - Melanie Bertrand
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May-22 16 9 4 5
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Rental Statistics 2022

Occupancy Rate for 3 months
Lodge - 82.6 %
Cabin#1 -66.6%
Cabin#2 - 71.0%

Trust Secretariat/Rainbow Lodge Manager - Leslie Manitowabi-Recollet
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Tenant Relations Worker - Kendra McGregor
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Infrastructure and Emergency Services Manager
Richard Shawanda

Smoke and CO Alarms

Install smoke alarms on every
level, outside sleeping areas and 
in all sleeping areas of the home.

Install carbon monoxide (CO) 
alarms on every level and

outside every sleeping area. 

Follow the manufacturer’s 
instructions for placement

����mounting height.

Test alarms at least every 
month. Press the test button
to make sure the alarm works.

Teach children how to
���	
����
����������

Replace alarm batteries 
����������. Replace smoke 

alarms every 10 years.

TEST

CO

When an alarm sounds, get out 
and�	�

������������������.
Do not re-enter until emergency 

personnel say it’s safe.

ofntsc.org
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��	������	���	������

Kitchen Fire Safety

Be alert. Never cook when
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Stay in the kitchen when
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The Whitefish River Water Treatment Plant Operators will be flushing all fire hydrants from: 
��	���[� U���
���\]��� �	���� V�������[� U���
���^_��[� ^_^^�  Flushing will take place from the 
hours of \_`__� �%� ��� {`__� "%� ������  This annual maintenance is required to ensure the fire 
hydrants and water mains are working properly and removes any stagnant water from water 
mains.  
 
��	����U���
���\]��[�^_^^�

� Bay of Islands Rd.�
� Shawanosowe St.�
� Red Eagle Rd.�
� Marina Rd.�

 
V�������U���
���\|��[�^_^^�

� Rainbow Valley Rd. 
� Apple Valley Rd. 
� Water Tower Rd. 

 
}��	������U���
���\~��[�^_^^�

� Maple Heights. 
 
V��������U���
���^_��[�^_^^�

� Maple Heights. 
� Rainbow Ridge Rd. 

 
 
If you are a resident on these streets, you may notice water pressure changes and temporary 
discoloration of the water.  If the changes remain after this maintenance exercise is completed 
run your cold water tap until the water clears up.  
 
If discoloration persists or if you have any questions please feel free to contact Andy Recollet, 
Water Operator at (705) 285-0007.  
 
Miigwech, 
 
 
}���������$�����������Q����	�}�����V����%�	��'��	��
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The Water Shed
Water Treatment Plant Operator - Amy Waboose

Public Works Manager - Francis McGregorMessage from the Chief
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Pet Care
& Tips
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Belated Birthday 
wishes to:

• My niece Nala Toulouse, 
who celebrated her birth-

day on September 20th   
Love Aunty Diane
• My cousin Lynda 

Shawanda, who cele-
brated her birthday on 

September 27th   
Love ya cuz, Diane

• My cousin/friend Cheryl 
(Beanz) who celebrated 

her birthday 
on September 28th

Love ya, Diane 
• To Darlene, who 

celebrated in September. 
Have an awesome day!

Diane 
• Happy Belated Birthday 

Diane!
I hope you had 

an awesome day. 
Love Diane 

• Happy Birthday to 
everyone that celebrates 

a birthday this month. 
I hope your day is amaz-
ing. Best wishes, Diane.

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

Carrie and V-A. 
on October 31st

From Katt Craig, K.C., 
Braxton, Braelyn, Lincoln, 

Brennan, 
Sydney & Azalea

Happy Birthday to our 
Gam Gam Rose 
on October 26 
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and beyond.

Happy Birthday Mom!
Miigwech for all that you 
do for us and the grands! 

Love you,
Nala, Wayne, Isaac 

Happy Birthday 
Love Bugs, 

on October 28
I appreciate all that you 
do for our family Xoxo 

Nala

Happy Birthday to Justin!!
We love you lots and hope 

you have a great day 
Your girls,

Chey, Delilah, Breaha, JC, 
and Bean

Happy Golden Birthday to 
Felicity 

Hope you enjoy your 
special day!

Love you lots!!
Love Chey Justin & the 

girls

Happy birthday Kendra! 
You're a legend!! 
Love Chey, Justin 

and the girls 

Happy birthday to our 
Uncle Jessie!! 

Love Delilah, Breaha & JC

Happy 34th Birthday!
Jarrod Shawanda on 

October 19th
From your Bro, Jeremiah 

& Selena

Mino dibishkaan Anung 
kwe! Happy Birthday 

ndaanis Cherokii.  
From the moment you 

came into the world 
you brought the light of 

the stars. Wishing you the 
moon and more. 

Love mom

Birthday wishes to: 
Kiara October 2nd

My great-niece Amelia, 
on the 13th

and my Mom Elaine on 
October 27th  

Love Veronica and Steve

To Paisley 
on October 6th,
Happy Birthday 

Kwezehns… 
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with lots of birthday love 

 Grandma Maawdii 

Happy Birthday twins 
Ellazeah and Nevaeh…

On October 26th!
Love Grandma Maawdii 

Happy Birthday to my 
beautiful daughter 

Krystal…
On October 8th!

Love  Mom

Happy Birthday to Cousin 
Caitlyn Taibossigai!

Love Auntie Maawdii and 
Family

Happy 23rd Birthday on 
October 2nd to Kiara

The best Auntie & Sister 
anyone could ask for. 

We are all 
so proud of you! 

Love: Christina, Logan, 
Liam, Lazarus & Laura. 

Happy Birthday to our 
Beautiful Grandma/

Chi-mama Elaine Recollet
On October 27th!

We all hope you have the 
best day ever 

and we love you!
Love: Christina, Logan, 
Liam, Lazarus & Laura. 

Happy Birthday to our 
amazing, hardworking 

and beautiful Mom/Mimi
on October 31st.

We love you 
and hope you have 
the best day ever! 

Love: Christina, Logan, 
Liam, Lazarus & Laura 

Happy Birthday Kenj on 
October 27th! 

Just think, this time next 
year, you’ll be 30!

 Love Kels

Happy Birthday Jarrod on 
October 19th

Lotsa Love 
From Mon & Sara

Happy Birthday to the 
Chosen Ones!
Eli & Gabriel

Love your whole dang 
family!


