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s/he runs along a trail

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

 Wednesday, November 30th, 2022 at 4:30 pm.
Miigwetch!
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Gwetaankamik! Way to go!
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����������		 Health Centre 
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Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

  1 2 3 4 5 
  All Soul’s Day 

5pm - Feast 

Diabetes Conference in 
Little Current 830 am 
Noojmowin-Teg Mobile 
Wellness - 11 am & 5pm 

1pm – Seniors Health 
Workshop 

1pm – Dr. Cooper 
1pm – Seniors Craft Day 

FASD Beaded Ornament 
Workshop – 10am 

6 7 8 9 10 11 12 
  10am – 3pm – Flu Shot 

Clinic – Health Centre 
1pm – Dr. Cooper 
1pm – Seniors Social 

4pm-7pm  
Flu Shot Clinic 
Health Centre 

10am – 2pm Covid Vaccine 
Clinic – Community Centre 
1pm – Seniors Heath 
Workshop 

Remembrance Day 
Health Centre Closed 

 

13 14 15 16 17 18 19 
 1pm – Dr. Meikleham 1pm – Seniors Social  1pm – Seniors Health 

Workshop 
10am – 2pm Diabetes 
Awareness Event  
Community Centre 

 

20 21 22 23 24 25 26 
7a m - NAAW Sunrise 
Ceremony and Brunch 

5pm – 8 pm  
NAAW Family Paint 
Social 

1pm – Seniors Social 
5pm – NAAW - Deadly 
Aunties Comedy Night 

5pm – Guest Speaker 
and Community 
Meeting 

1pm – Seniors Health 
Workshop 
5PM – NAAW Service 
Providers Showcase 

1pm – Seniors Craft Day 
5pm – NAAW Suicide 
prevention panel and 
Show 

9am NAAW Closing 
Community Healing 
Circle 

27 28 29 30 December     1   
  1pm – Dr. Cooper 

1pm – Seniors Social 
All Day Food Handler’s 
Training 
5pm – Movember 
Wellness 

World  
AIDS Day 
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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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Health Centre
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Birch Island 
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Mental Health and Addictions Worker
Crystal Mokohonuk
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Youth Worker - Crystal Clark-McGregor
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2) Review Sudbury Student Services Consortium Announcement 
at www.businfo.ca
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Please contact the Education Department if you have any questions or if you wish to be notified via text, email or phone call 
at 705-285-4335 or 705-863-0555  

education@whitefishriver.ca 

WHITEFISH RIVER FIRST NATION  
BUS CANCELLATION PROCESS 
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Maamwe Kendaasing Early Learning & Innovation Centre
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Early Learning Coordinator - Caitlin Pitawanakwat
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Band Manager - Sandy Jacko
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Interim Chief - Leona Nahwegahbow
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Logistics Manager - Kim Laundrie
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Missed an 
issue of The Rezound?

Find them online at 
www.white��������	
�

Consultation Coordinator  - Stephen McGregor

Thank you!

Please feel free to reach out:
� Twitter: @RetaMengEcology
� Email: mengl13@mcmaster.ca
� LinkedIn: Reta Meng https://www.linkedin.com/in/reta-meng22/

� We have a Survey123 form! 
� If you have time, please fill it out!
� We also have a large map! 
� Put a sticker on places you have 

seen turtles!
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Finance Assistant - Diane Gaudette
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Tenant Relations Worker - Kendra McGregor

Baashkaakodin Giizis 2022Page 20

������ ���$� 
��� 9������ <����
$��
�� :
����� �&������� ���� 
����� ������ ���;��
������ ���� ���� ��������� ���� 
��� �����
������ ���
���3� '�� ��&�� �����
���
��$���
��� ��� �49�� ����������� ��-
����$��
��� '�� ���
� 
�� ��&�� �� ���� 4�-
����
���
���������/����
��������Y�����
��
��
�������$���
����$���
��
�����

(����%��� ���� "����%��� 9<99� 5�
^���	��� "�V��
���
� ��� 
�� >�����-
ing:
• ,(��("� 
���(���"� ,������ 
�����
����� ��� ���� ��� .�(���"� ��������
�5��� ���� 1������� �2���� ����� to as-
���
� ��$$��
�� 4�$����� ��� ��������
:<0������
������+��
��������?�����������-
$������ ��� ����� ��� �����
� ��
�� :���$�

�=������;�
��%#�����������8������������
����������������/�$���&�����8�������$���
��������M�������������������
$��
��$���
Z�:Q	)�(���
�!������Q������	�$����$�
9������ 4������� W�������� �������

������$$��
��Q���������$���������
4�W�����������������/����
��������
��
���;����!�&�$����A
���*#**�
���P����

��� :Q	)� (���
� !������ Q������ 	�$��-
��$��/���
��$�����
��������0��	�$��-
��$� ��� 8�������� ���� 	�����6� Q������
	�����������(���
�!�������$$������
�P������� ����� ����� &������� ������
��
���$�����;����
��
��������&�����
���:�-
����������������������������
��;����

���������������O��
������������&�����

���;�����$�&�������������
• 6�(����� 1���������� 7���������
6�(��� 
����		��� �
��
�� !�&�$����
*C
�� *#**� ���� ���� ���� <���$����
%"
��*#**�������
�����
��M������
����


����W�����������9����������
����3
• 
���(���"� 
�������� 8�����9 will 9
���������������
�
�����$����
������)�-��
+��������������
��
��������
����������
������ �����
$��� ������ ���� ����� ����&���
��������$����
������Q�&���

:�� ��� ����� ��;�� 
�� �����
��� ��� �����
$���� �����$����� ���
� 
����� ���-
���$���������&�����������
�����
�
�� 
��
�������
�
��M�������
�A#B�*CB�"DDB���
*����������������	
����	������

Reminder to Tenants:
• To pay rental payments each month at
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Housing Maintenance Tips for the
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Community Energy Champion - Ryan McGregor
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Infrastructure and Emergency Services Manager
Richard Shawanda
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Public Works Manager - Francis McGregor
Winter is Coming
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Gichi-Nendam Dabishkayek miinwaa Mnaa’jaa 
Happy 9th Birthday to the best 

big sister & daughter 
on November 6th �

We love you so much Delilah!! 
Never stop being deadly !!

Lots of love Mom,Dad Breaha JC & Bean 

Today we also celebrate 18 years 
for our beautiful grandma Patty 

Happy Birthday to the Best Mama!! 
We love you lots!!

Love Delilah, Breaha & JC 

Happy Birthday to our Uncle Mike!! 
Lots of love Delilah, Breaha & JC 

Happy Birthday Brayson!!
You the bomb.com chum!! 

Love Chey, Justin, 
Delilah, Breaha, JC & Bean 

Happy 43rd Birthday to Gregor 
With all that you are 
and all that you do. 

You da best, Dad
Love your Family 

Linda, Keigan, Shanny, Averi 
and last but not least,

Your mini you Greyson the Tank  
XOXO 

Happy Birthday 
to my nephew Lance 

on November 19!
Love Aunty Diane

Happy Birthday 
to my nephew Memphis 

on November 20th. 
And to my niece Autumn 

on November 7th, 
Wishing you lots of love 

on your special day!
Love you bunches, Aunty Diane 

Happy Birthday 
to Luna on November 6!

Love Aunty Diane

Happy Birthday to all those 
that celebrate this month, 

I wish you nothing but best wishes 
all through the year. Diane

Happy Birthday to my little princess,
Autumn Shawanda,  

who turns 11 on November 7th!
Have a wonderful day and be awesome!

Love Dad, Hunter, Raven & Noodin
Murphy & Pablo

Happy Birthday Memdawgg!
Who turns 12 on November 20th!

Have a great day.  My little big blueliner.
Love Dad, Hunter, Raven & Noodin

Murphy & Pablo

Happy Birthday on November 6th 
to our home girl Delilah 

Never stop being you! 
You make the world shine Delilah!

Love Kendra and Brayson 

Happy Golden Birthday 
to my Son Brayson 

who is turning 11 on 11-11 
You are so humorous, bold and genuine. 

You make me endlessly proud.
Get ready to party Brayson,

because this is going 
to be one for the books!!!

Love Forever and Always, Mom.

Happy Golden Birthday 
to my Golden Birthday Buddy Danikah! 

#11
From Brayson

Happy Birthday 
to our favourite Uncle/Bro Carter

Enjoy your day and spend that cash! 
You earned it.

Love you! Kenj and Bray

Happy Birthday 
to my cousin Zach AKA Beijing 

on November 23rd 
Enjoy your day! From Kenj

Mino-Dibishkaan Mom and Luke 
Love Keith and Cyndil

Happy Birthday and Happy Anniversary 
to my husband Keith.

 Gizaagin 
Love, Cyn

Happy Birthday 
to the Ojibway twins 
Memphis & Autumn 

Lots of Love Auntie Nala

Happy Birthday my Papa!
Love Aurora 

Happy Birthday Dad
On November 6th!

We love you so much! 
Can't wait to go sliding with you 

( & wait for you to pull us up the hill lol) 
Love Dryden, Mason & Xavier 

(can help pull us too)

Happy Birthday 
��������	
�������������
����

I still need to show you some hot spots..  
��������������	�����	
�����
���

Happy Birthday to:
Bev on November 7th

Luke on November 17th
Keet on November 17th

From, Kurt, Tosh & the boys

Happy 5th birthday to our Beautiful 
Princess Haisley . 

We love you always.
Mom, Dad, Nico, & Deacon

Happy Birthday Deacon. 
here’s to 
10 Years

120 Months
3652 Days 

87660 hours 
5259600 minutes 

315776000 seconds 
Of being awesome!
We love you always.

Mom, Dad, Nico & Haisley

Happy Birthday to my niece 
Kahsenniio (Gussy) on November 7th

Lots of Love! 
Uncle Ed
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Pablo Shawanda Murphy Shawanda


