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Gaawiin ka nenmaasiinaanik.

Lest we forget.

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

 Friday, January 6, 2023 at 4:30 pm.
Miigwetch!
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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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Centre will close at 4:30 pm on Friday, December 
16th and re-open at 8:30 am on Tuesday, January 
3rd, 2023.  

+������ ������������!��������	�	�	
����������
7������'����������������!��������������((��������
�� �(����!������� ���������)��������*�!����� ����
���*�������������������;)��4!�������M�����	� ����
�����(�������� ����� ���� ���� ��� ������� ���� ���
������A����� 705-863-2330)�����������������	��-
������(�����������	�������(������� (705) 863-0005.

Season’s Greetings from the 
Staff of WRFN Health!
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�((�������� ��� ����� ��
	�=� � ��� ���64����� 
7������ A������� I�47AJ� !��� �((������ ��� ���
��		������	�	
����
����!)��2����������*���(
���Q�
�������� �������(������������������������-
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������������'��� ������������������������!������
(������������((��)����>���	����������A������
���������		�����������������
���E����*����H�
!����������� ����!���������		�����)

4!�������M�����	� ����������(�����������������
���� ������������������������A������705-863-
2330)

Family Well-Being Manager - Leslie McGregor

Medical Transportation

&� �����2����(��������'��� �������A���������������-

����� �&������7�������� �3  ����������*���'�������
&�*�����*�(�������'�� ���'��
������������ ����(��C��
�0�������>������������)

Happy Holidays from Edward & Crystal 
of WRFN Family well-Being!
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Education Department

1) Notification Received
S +	��������!��������������� �!��	�/� 
����/�� ����/��������'��������	
S + ��������&���������*����� ���������(���!��	���

2) Review Sudbury Student Services Consortium Announcement 
at www.businfo.ca
S 4!�+�(������A����������������� �6 +�(������/������
�������������� 
S 4!�&����������A����������������� �6 /�����������/������
�������������� 

3) Send Notification
S /�� �����!�����������A�� �&�������/�����������/������1�����(����� �A���#������

4) Notify Community Members (to be done by 7:00am)
S 1��������������C� �/������&� ���������������� ����!��
�������+�(������A����� �

/�����������A��
S ����!��(�����������(���� � �����������!��	�����

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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3�����
/���� ���� ����� ��	������ ����� ��	�� ��� ��� �� 
�� � �� ����6�  ������ � 
���*� ����� 
�� 	���� ���-
��	� �
�����)� � 2���'�����	���/������ ���M���*-
����((����������� ���������� �������+ ������
#�(���	�������� ���*�������*��������((������-
����������������������&�����'�����	����� ���!�
���������� �(���(����������O���)
@���� �� ��=��� ��	�� ��� ��� 1���� 6/���� ���� /��-
 ����������������� ������
	���������������	��-
����	��*�������������(����
����������+ ������
#�(���	���)��O������� �������
���6	�������� �-
�����T�������������)��)��3����(������
�������
��� *��(� ��� ���� ��� ����� �	���� !��� �	(�������
 ����������6�((���!�����>������)
���������������*������(���6�	��.�
����������-
����� ���� ��
����� ��� �(��� 2��� ��� �� � 2����-
 ���!��	���U;��(	�6�8U���(	)� � 4�� ���������(��
&�� ��� �� ��� ��� �� � ��� ��� !��	� ��U��
(	�6��U���(	�!���������6+�����	����1�����	)�
1������
�������������(�
���� �	�*�������!������
���������)��O���������������
��	�������������	�
�����	�)

2��������+ �������#�(���	���������������*-
���� ��� 3�������
�*� /�� ���� /�((���� ���*���
��� ������� ���� ��� ����� �������� ������ ��� �	��
�����������������
���������((�������������� ����
�� � (�����K���� ����)� � 1������ ����*� ���� ����
�����3((�!�����������(������ ������)
���*���������������� ������������!��������-
 ����������
�������*������� ��� ����B��������
�����������*��������������������������((�������
����������������������)��1������
���������������
������������� ��������	����������(�
������3 	��-
����������R��)
3������������ ���*�������������������������&��-
���'�����	����� ���7�((������O���)

Stephen Nahwegahbow
'����*���+�������
�����*����	
����	�����������  
cell: 705-863-0555

/���	��/��9�
'����*���;��	�
��
���
�����*�����
��	
����	�������
705-285-4335 ext. 226

Missed an 
issue of The Rezound?

Find them online at 
www.white��������	
�
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Maamwe Kendaasing Early Learning & Innovation 
Centre
3����� A�C���� !��	� ���� &��	���
F�� ������� +����� .�������� �� � 4�-
��������'�����
��� ����� 
���� ���*���� ��� � ��
(��(��������!��������(��	�������-
� ��� ������)� 2��� 1��6F� ��������	
���� 
���� �������� ����	����� !��
��������������	�������������!��	��!�
���� ������ ���� �6�����L��������
��� ������ �� � ������� ������ ��N��
���������!�������(����L

&���� '�� ��� ���� 
���� *��(����

���� ����� ���� ��=��� !���� �� ��� ����
��� ��������� 3�������
�	�����
���������������#������)�2���4�!����
��������	� ���� ��������� �����	� 
�������� A�
���� ��
� ����� ���� 	�>�
�� � ���� ��	�� ��� '����)� &���� 2����
����>�����>���� ��
����������  �����

�������'����� B������((���� ���
��
������(���L

3�����!��	�����2�  �������	L�
2���2�  ����������
����
������	�*-
���� '�����	���  ���������� !��� ���
�����������������������	)�2���������
�����
���� �������������B�
����������
 �,������ +C�������� ��� 3�������
�-
	����� ��*�� ��������� F�* �����
�� � ����)� � ��� ���� � ��*�� ��� �����
��������� �� &����� '�����	��� �� 
/�!�� 7��� ���� !��	� ���� �!� ��� ��� ����
2�  �������	L

3�����!�	������
����	
��� ���� �� !��6���� � 	�����
������*�� ���������!�����
����!��
���	� �������� �� � �>(���� � ���

���� �*�� !������ ������)� ��� �� 
!��� :�((���� ����� �� �  �������� 
�� !��� ����	�� ���L� 3�� ��� ����� �
����� #���	
��� ���� ���� ���� �� �
���,������
����	�*������	�	� ��
'�����	�������	����)�����������
��� ������ �
���� ��������� ��������
�� � ���� ��� ����� ���	� ����� ��� ��
��� � ����� �)� ��� ����� �� � 	���
����������((�����������������������
(���)� � /������� (���� ������� ���� ����
���  �����(� ���� ���� 	����� 	��-
����������������� ���� �������������
�� � �,���)� &���� @����� ���� � �(� ����

������ ��
��� �� � &�� 5������� �� 
&���� 5�		�� �(����� � �� � (���� �
�����  �,������ ��������� 	��������)
&���� '� ��� ��	��� ����� ����� �����-
���	� �� � ��� ����� ��  ��		���
������P��������� ���������������������
���
6	������/�����'�����I�(�������
���0�(J����3��������
�	����P����
���� ���� ������� ����� ���� 7�67�67��
(���)�������� ���*����������	������
��=����� �������� ��� ���� ��!���� ���	
&��'����)

2���#�������/��,��� ����������6 ��
1��!��������� #�����(	���� �>(���-
����� ����� /�(���� 1�������)� � 2��
���	� ���� �
��� ��� �>(����� ���� ��
������� �	�*��������������!����� �
	����������� ����������������������
:����� ���*���� ��������� ��� �� ���	
�� ���6��������������������������)��
��� ���� ����� �  ��� ���  ���� � �,�
���� ������� 	�������� �� � 	� ��
��

��� �*����)� &�������� /�(���� !���
���� ���������� �� � ���� �((���������
������������������	6
��� ��������-
������(�)�

2��� ���,� ���� ���*� � ��� � ��� ����
!������ ���� ���  ����� ���� 1��6F�
������ ���� ����� ������� �������� ���
��� ������  ���������� ��0�� ��� /����%�
��������� ��������� ����������>����
������������!�����
���)�2�����  ����
 �������	������
����!���'�����	��
����� 	� �� ���� �!� ������ ��=��� ��� �
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��� � ������� ��� ���� ����� ������-

��� ��� ���	 ��(�)�

��� ��� ��� #���	
��� V��� ��� �� 
�����������'�����	��� �����)� � @�����
�������*���� � �������!�I�����J�����
�� ���*��� �� � ��	�  ������ ����� ���
���� �>����)� 2��� ���� ���� �� � ���,�
!����� P� ����� �� ������ ���� ��� �� 
�������*����*)��

��� ����� ���� ����  ������� ���� ����
�� � !�	������ �� ���	� �� � &����
'�����	��� !��	� ���� +����� .��������
2��	����&��	���F�� �������+�����
.���������� �4���������'�����)

#�������+ ��������/����������M�����*�C��*�W�'�� ����1������������
���������
��������������=���!���� �)

2���#�������/��,��� ���1��!���������#�����(	�����>(�������������/�(����
1���������>(��������������������� )
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Early Learning Coordinator - Caitlin Pitawanakwat 

3�������������L
2����(����	���������	
���:���
���� �#���	
���
���������*���������-
��� L�2��M���*�������(��������	����%���������A��*�'��
�1�������(
�� ���� Christmas Make & Take����������������������=�� � )�2����
������������D��(�����(���������������%��'��0��'�����	���'��0� ��L�
4�������������������������������!�	�������!�������		�������� ��������
��������� ��������� ���N����� �����!����� ����������	����� ��!���
���0�L�3�����������!���	������	�*������������������!�������������� �
��������������� ���%���>����	����(�N������������������((�����I����-
�������(����������� ���� �����������((� �����	��� �	����	��-
����J����	�*����������������� ���*��>�����(�����)

.��*���� ���� � ��� ���� ���� O���� ��� @������� ��� ����� 
�� ������� ����
/����#�����	���� 4��*��(��������� ��� ����� ����������������
����	-

��� ����������F�����#��������)�4�� �����������
���������������������-

�
������ ���� ���� ���� 
���� ��� ����� ����� �� � ����� !��	� ���� ��	-
	�����)� 2����� ����� ����� 
�� (�������(� ��� @������� ����� ��	�� ��� 
���(��(����� ���������
����������������@FK/F�������!���/�����������
/�������� ���Boys Regalia Making����*���(�(����� ���������� ��!�
����	����)�F��(��������������!����(��	����:����L�3���������4��	
�������(��������������	��������)�4�����
�������� ����(705) 285-7777
or at ��	
�	�%��	
����	�������

4����������4���(�������������������!���� ���� ��!������� ���������
�(���������!�	����!���� ���� ������������������)�
A��	��(�����������;L

&��������
'�������1�������*���
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������#������ I����J� ��������!�	��!����������	��
�!� ����� 4� ����� ��B��� ���� ������ ���,)� � 4� ��(�� ���
�������� ������� ����� ��� ��������� ����� ���� ��
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�!��������
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�� � ���� 5������� 2������� 7��*��� .�����)� � 2���
����� � (���� ����� ��*�� (����� ��� ���� ���*�� � �!�
��
������;� �G�Q������������/���
����������	
�����
����� � ��(��������������������������������

�� ���� ����� ��� ����� ���	)� 4�� �  ����� ��� �������
��	���� ���������	�������(�������*������/���-

�������*� ������!�����	�����*����������
�����
����������*������ �����������������������������
����
�����!� ��!�� X�(������%)� ���������
������������
������		��������������	���������������!���� �
��������!����� ��	(��������� ������L��/�������� 
!����(��	��������������	������ ����L

2��� ���*� �!� ����	
��� 9��� G� ����� ���� 2������
���*� �� � ����� � � 
���� ��	�	
������ #��� ��
���� ����� �� � 3��������
�� Y��	���������� 5��C��-

�� � I4� �������� $�������%� #��J� ��� ���� <��)� � ��
����� ������,��� ���� ������������ ����������	-
�����	������:������ �������(��	���� �����������
(������� ����������� ���������		�	�����������
	���� ��������� !��	� ��������*������ ���� ����
����� ���������������)

/�� ����(����������(������������	���������*��!�
����	
����8����� ����������� ��!������
���
��
����������(����������������
��� ���������� ����(��-
���6������������������)�@� ����������
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� �����������������	��������������	
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��� ��� #���	
��� �� � ���� ���� ����� ����-
 ��6���	� ������U�A���*!���������/����L� � 4������
��������	������������������	������� ��������-
��	����������!�	���������������
��� ���������������
	����������������������>����	�����������������!��	
����XA���&��%���	���!)� �2���������	�	�����������
����������!��������������	�)��'���	����������������-
��������	� �������((���I
�������������������������
����X�����%����� ������� ���������������� �����J�
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3��������*�!����� ����������	������� ����
�!���
�������� ����(������	�*����������������	��*� 
 ���� �� ��� ��� #���	
��� �8��� ��� ����� ���-
�� ���)� ������������'�����	���'������� I�� ����
�������6(������������������������(�� �	��J������
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��� ��������'�		������'���������D(	��������� ��)��
.��*����!����� �������������������������L�

�
�����#	
����
Principal
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The 
Bobcat

&�����'�����	���!��	�&��������
����%��5�� �
�K�� '����)� � 2���� ���� ������ ��=���� ��� ��� ���
7�� �+�!����(�������!��	��!�������
��� ��L

Mino Niibaanaamaang miinwaa Nimkoodaading!
Merry Christmas and Happy New Year from the Staff & Students of Shawanosowe School!
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+� ���@����&�5������3� ���������	(���� �
������5��� ���(�����Z�������� �
.���� ��� �����������'������ ��������1����	����!�������
�������2��� ����&�5�����) �����1���	�*��������� �
������?''&&�@�������3/#�1�����	�)

@���	��W�2�		���=�� ���	�	
������#�����������)
2���Y�������!�	���������������������������������
��	�	
������#�������	�����)

@� ��W�3��>��=�� ���	�	
������#�����������)

&������������������������������
�������!����������?''&�3�������
��1������3������'�����	������ �W�2���#����L
�������� ������ '���
� �(� !��� ���� �(��	���� ���*���
������)
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1��������/�� ��W�&������(�����(�����������
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��'����������+�����������)
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$�������5���� �&�5������������� �����3
���������$�������
&��������	�&� ��)�� #���=��W�&������@�)��=�� ���	�	
������#�����������)�������������!������*���������)
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Band Manager - Sandy Jacko

3����)�A��C���)�5�������)

=>++?EG�H�='I'/K;�G>E
2��� �������� !��� ���� '�		������ '���
������ !��
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��� ���)�2�������
�������������
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���������� �������!���������		�������� ������� �
���� *����� ��� ��� ������������ ��� ���(� ���� ��	-
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5��
����1��*��(��� �������#�������� �������������
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Rainbow Lodge 
2��� ������ !��� ����
��� .� ��� !��� ���� ����� ������� ����� ���
���������������!�[QQ����������������(����� ������!�D�\�!���
�� ����� �Q�\�!���������
����������  ����������,�!����������-
�������*��������
�� ��(�����	���� �(���� ����������)�
/����� !��� ���� ����� ������� ����� �>��� � � ���� ����� 
�� �����
[;����)�/��������

A����������������������!�����������(����������!������������
������)� �����>��� � �����������!�D�\�!������� �� ������9V)<�
\��� ��>��� � �����Q�\�!���������
�������D�)V����D;)V�\)��4%	
��((�������(������������	��������������� ���%�������� ��(���-
��������	������>�������������)
2������������	���>(��������������������(�����0�(�	(�������
��� � � ��� 
�� ��(���� )� 2���� ���� �>(���� � ��� ���� 
��� ���� ���
����������������Q���������!��(�������)

2������;�����������
��*����!��������	������ ����������� ��9�\

��*� �!���������������!������������������ ����
��*����(������
�����	�� ��� ����������705-285-4335 or email me at rainbow-
�������	
����	�������
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Trust Secretariat/Rainbow Lodge Manager - Leslie Manitowabi-Recollet 
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����=�%	
��L	�
�	��*���^�=L_
7���������
���* �����!�����1'#�!�������)
A�� �&�	
������������	� �!��	�����
Qualifying list = 17   $ 425,000.00
A�� �&�	
������������	� �!��	�����
Qualifying list = 3     $ 79,487.37
A�� �&�	
������������	� �!��	�����
Qualifying list = 6      $164,149.74
2�����&�	
������������	
in 2022 = 26 members $668,637.11
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	�	
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4��������������� �����������������������������������
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�������<���
���� ��)
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����� ���� ����
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��� ���
����	���
��	������� ���
!"#�$%#�&''#� ��� ����	��� ����
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2��� (������� !��� ��������� ��
member trustee will be start-
���� ��� @������)� 2��� 	�	
��
�������� (������� ��� �� ���6�����
���	� �� � ����� �� ���	� ��� ����
����>(��������(��������������-
�������� ���� 2������� /�������
'�		�=��� 
�����)� � F��(� ��
���� ���� !��� ���� (������ �!� ����
���� ��������� � �������'�		��-
���)

Niigaan Naabidaa Logo Con-
test
��� ���� ���*���� !��� �� ����� !��
���� 2�����  �� ����� ��� @������
�9����;)

4!���������� ����������M����������������������(������!����!���
�����������	����� ��������
��	
����	������ or 705-285-4335 
or 705-863-0255. /�����%		�z�&�%%��E���H���{
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Scan the QR code below or visit 

the App Store or Google Play 

Store and Search ‘Whitefish

River First Nation’ 

Tap ‘Register’ under 

‘Member Login’

Fill out your information and 

press ‘Register’

Click the verification link in

your email address

HOW TO TT GET THE APP

Download the free app today

MEMBERS OF

WHITEFISH RIVER 

FIRST NATION

NEVER MISS

AN UPDATE

GET THE APP
The app uses state-of-the-art technology 

to notify WRFN members of breaking news, 

documents, videos, and events, instantly 

delivered via push notifications.

NEWS

EVENTS

SURVEYS

JOB OPENINGS

Logistics Manager - Kim Laundrie

7�((��#���	
���+�������LL��

2���3 	������������R��������
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.�����W�1�������������������� ����
�� � �(�((���)
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���W�&��B������������0�L
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Project 1 Project 2 Project 3 Project 4 Project 5 Project 6 Project 7 Project 8 Project 9 Project 10 Project 11 Project 12
Mortgage $91,264 $240,121 $330,085 $338,336 $386,823 $586,381 $409,319 $547,701 $887,040 $1,310,0 $876,560 $845,100
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WHITEFISH RIVER FIRST NATION 
CMHC MORTAGE AGREEMENTS

Help for 
LOW-INCOME CONSUMERS 
 
United Way Simcoe Muskoka is proud to partner with several Utility 
companies across Ontario. We deliver financial assistance programs 
on their behalf to help low-income energy consumers keep the 
lights on and their homes heated. 

To qualify for these programs, you need to: 
1> Be a residential customer of one of our Utility Partners - 

Hydro One, Enbridge Gas, InnPower, Alectra 
(PowerStream), Elexicon Energy, EPCOR Natural gas, 
EPCOR Electricity or GrandBridge Energy (Energy+ and 
Brantford Power) 

2>  Be qualified as a Low-Income Consumer 
3> Reside at the address on the bill  

We’re here to help 
If you think you may qualify for financial assistance or want to save 
energy and reduce your energy costs, please contact the United 
Way Simcoe Muskoka Call Centre at: 1- 855-487-5327. 

 

Low-income Energy 
Assistance Program 
(LEAP) Emergency 
financial assistance – This 
program provides a one-
time grant towards 
arrears on your electricity 
or natural gas bill if you 
are temporarily unable to 
make ends meet in an 
emergency. 

Ontario Electricity 
Support Program (OESP) 
This program provides 
low-income consumers 
with a monthly on-bill 
credit to reduce their 
electricity bill. 

 

 

Energy Conservation 
Utilities offer programs 
that can help you reduce 
your energy use and lower 
your overall household 
costs. 

 

 

Housing Manager - Georgina Recollet

]�?��� ��� �����!�#���	
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Community Energy Champion - Ryan McGregor
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Lands and Order - Keith Nahwegahbow
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WHITEFISH RIVER FIRST NATION 
COMMMUNITY NOTICE  
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Infrastructure and Emergency Services Manager
Richard Shawanda
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Public Works Manager - Francis McGregor

Pet 
Care
& Tips
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Gichi-Nendam Dabishkayek 

Happy Birthday to the 
BEST mother & wife
on December 15th!

 Love you!
Lee, 

Nico, Deacon & Haisley

Happy Birthday to our 
daughter, Courtney 

on December 15!!  
We are so proud to be 

your parents 
and we love you to 

infinity and beyond …
xoxo Mom & Dad

Happy Birthday to my 
sister Debbie, 

on December 3rd. 
Love your sister Diane.

Happy Birthday to 
Aliyah 

who celebrates her 
Birthday December 2nd  

Love Aunty Diane

Happy Heavenly 
Birthday 

To my sister Honarine 
on December 10th. 

Love you always sis, 
Diane

Happy Birthday to 
everyone who celebrates a 

birthday this month. 
I hope your day 

is awesome! 
Diane

Happy Birthday to my 
Uncle Bird 

and 
Happy Birthday to my 

big brother Marcus 
On December 5! 
Love Maawdii 
and family 

Happy Birthday Pheobe… 
On December 4. 

I hope you have an 
awesome day
Love Nokimis 

Happy Birthday Naomi 
aka Nay Nay

On December 12
I hope you have an 

awesome day 
celebrating you…

Love Nokimis 

Happy Birthday Saika 
On December 12

Love Auntie Maawdii 
and family 

Happy Birthday 
Auntie Carmen
On December 9
Love Maawdii 
and Family 

Happy 1st Birthday to 
kwezehns my great niece 

baby Lydia… 
December 31, 2022

Love 
Auntie Maawdii 

and family

Happy 14th Birthday 
Cubby 

on December 10
I hope you have an 

awesome day…
Love 

yyyyy
 

Auntie Maawdii

Happy 14th Birthday 
Nakia …

Hope you have an 
awesome day 

celebrating you…
Maawdii and Family

Happy 14th Birthday 
Tecumseh Paibomsai !!! 

Love Mom & Family

Happy Birthday 
Mom & John

On December 2nd!
Love, your Family 

Happy 14th Birthday 
to my grandson Nakia

Love Shodi! 

Happy 14th Birthday 
Nakia! 

Aahgaahwaahtaahsid - 
Migizi Eagle Shadow!! 

Keep soaring through life 
sharing your 

amazing gifts.  
You truly make our 

hearts happy.
Love, Mom, Dad, Lila 

a.k.a Little G, 
Diego and Ash
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