
��������	
���������������������������������������������������
����
��-
���� ��������� � �� !"!!� ���#����� ����� �� ����� ����� ��� �
������
��
�� ��
�	���

	���$���������$�
����������
��������� �
%#����
&� ������
���� �
� ����
$���	
��� $�
���� ���� #��#���� ��� �	�� ��	��
��� #��'��#����� �
� (����
�-
�����(�����)��������
����*��
��
�����������(����+,�������������������
����
�-
�
�����������./0(/�*(
��1���,���
������
��
���#��'�����
������*����������
����2�3�(�4,��#���������������5������0!������&������5�����60 ���������
���
��� *7��
��
�� 8�����,� �
�� ���� 5����� 90:� ������ ���	���� ���
� ���� ��	��� ����
��������
��'�
����*������������(��
�&,�����#����������#����
������#�������
����
����	���	������#�
������������������
���##���
��������;�<������ ������	��
���
#��������������#��������������������������
����
���������
��&����������%=���

����������������	�#�������������������������
���������
���������	������>�����
�����������������
&��?������������������������
��(��@��
��(�	��
������(��-
��
������(��������������
���	������#�����	����
�����#�������&
Gwetaankamik!  Way to go!

REZOUND
THE

“A Place of Visions and Dreams”

January 2023
Mnidoo Giizis

Spirit Moon

Please note that the deadline for submissions for the next issue is 
 Tuesday, January 31st, 2023 at 4:30.

Miigwetch!
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Ambe shke naa owi-niimidaa.

Come on, let's go dance.
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Reprinted with permission from The Manitoulin 
Expositor.
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The Birch Island Group
of Alcoholics Anonymous 

“The only requirement is a 
desire to stop drinking”

Sundays at 2pm

��������	
����
First Nation 

Health Centre
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Birch Island 

B�
���

D	�� ?������� ���
�#��-
��'�
� $�����
����� ���
�	������	�� �
� ���	��
�� ����
�	
��
�� ���� �� 
��� �����-
������ ����������� ��
� ���
���� ������� $�
���&� � 5����
;���7��+

H
� ������ ��� #��������
�
����� ��
��� ��� ���� ��#-
#� ��� �������� ����� �	�
(�
������������(�
�����(�-
����� �
� �	������� (�
�����
�������(�����
���
���	��-
��� �
�� (�
����� $��>�� �

2����&� � ��� ���� ����	
����
�������������'�
���A���'-
'�
���5������D���������-
�
�%?�5������ �
� .�
	-
��� M���� �:��� �
�� 6"��� ���
�����������$�
���&� � H���	�
��	�����������������
��#-
#��
���
���#������������
��
�	�� ���J�
�� ����#'�
����
$���� ��
� ���#&� � B�� �� ��-
��
���������������
�B����	��

�������T�2�����$�
��������
���
����� ����� :#�� ���
L#�&� � B��� ���� �������+��
������ ���� ����'�
��� 1	�
���
��������
��	#+

2��� ����������	���������
�����	�� ���	�� �	�� C��
U����������	'�
����������
����#�
�����
�����������
����� T��� 	
'�� �"#�&� � H��
�����	���������������������
���##���������'�
���������
���� S� ����� ��������� ����
#����� �����
�� �
�� ����&
H�)���������
���	)���
����
��� ���#� �	� �'��� ��� �����
�����	'�
+

(��	����	�������
�I	��-
'�
�� ���	�� ���� �
�����-
'�
� #����
����� ����� ����
��� ��
����� ��� ��� FT"9G�
!L9% 69 � �3�&� !��� ��� ���
���������healthmanager@
�	
����	������

?��������

Health Manager - Kim Armstrong

(��������?������S�V������������#�����
���2C)��$���������$��>�7�J������������������ ��!"!!��������
��2C�$���	
���$�
���&



Page 5Mnidoo Giizis 2023

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

���������	
�


�
�����

�������������
��������������

���������	
�	����	���	��	��	�����

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

���������������������������

B�
�����2C�$���	
���
���� ��
���� ��
���� ��
� ��� ��
�� �
�� ����-
��
��
�&�8��������	
���������������������������
$���������������������
������������������
��
�����������	�������
&
�����	��
�����
������
�������������������	
��
��� �	� ���� �����
�� ��� ���
��� �	�� ��
�����
�������� ���� ���	����� ������ ��	��� ��	
��
����� *��)�� ���� ������ ���� ��
��� ��)�� �
���
�,&��
H�� ��	��� ����� ��	
�� ����� *H� ��� '���,�� ��� *H
�����
���
���,&�$��
��
���	���������
�
���	����� ��� *H� �
;�� ��
���� ����	��� ��)�
���	'�	���
����������
�,����*��
��������	
+,��
��
���� ;	����
�	�������	�
����	
����
���-
'�����
����&
��
���� ��'��'��� ��	��� ��� ���
�� ���� ������
�
�������
��� ����
��� ����
�� �
����
�
����
�� �	������ ������ ����'
�� ��������-
����� ����� ���� ����� �
;��
�� �� �	#� ��� ����
���������� ��� ���� ����
�&� 5�K
�� �	�������
��� ��#����
�� ��� �
�)�� �������
�� ��� ��Q� ���-
�
���������������
����������������
��	����
D������� ��K
�� �	�� ������
� �6�� ����'
�
�	��H��	
��(��������

��'
�������������
�
����
���3������&
Bell Let’s Talk Day is on January 25th.�*D
�
.�
	��� !9� �
�� ����� ��� ����	���	�� ���
����� ��� ��
� ���� ����� ���
�
��	�� ��'�
� ��
������� #���'��� ���
��&,� � ����
�� ���#�� ���
������#���������
���
������������
��	�����-
�	
�'��� ��� ��� ������ ��#����
��&� � H�� �	� ���
�����
�� �	� �
��� 
���� ���#�� ������ �	��
����&��U�	����
��������������#��������
����
�����������������
��
�����#&
$��
�������
��������	&�B����������#+�$�
-

������	����	�����������������#��������
���#� �� ����
�� ��� ������ �
�� ���	����
�� ����
��
���� ������� ���	��� �� ����
�
�� ���� ���
�	##��������
B������	�������	���������������#��������
����	
����������'
�����
���
C	��	��� �	�� ��
� ����%���
�� �� #���'��
��
�
������
�
�����	����
���������������
���
5����
��������
�����
������������
�'�'��
=
����� �
� ��
�����'�
�� ���	�� ��
����
����������������
��������'���

(����� �	�� ��'�
�� 	��
�� #BellLetsTalk �
��
���#� �
�#���� ������� ��� ;��
� ���� ������
��
�
� ����'
�� #���'��� ���
��&� =���� ��'�
�
��	
��+� �������������
������������������
��
������	��������������#��

�������
�� �

����
�3����
���������&

?�
���.�
	����:��� ����
��
���� ����7�	-
��������
���������
�������������
����������
����������	�
������������������*�BHC7D��
�BU,&
������ �
� �	�� ����� ������	�� �������� �	
��������3��
���������	����������#�
����
��
���������
�������������
������������������
����	������&
8��)������������
����
���������
�����;�������
�	������	
��&
?���������

(��	��� �	� ����� �
� I	��'�
�� H� ��
� ���
��������������
�����
��	
����	�������
�����������#��
�����T"9%!L9% 69 ��3�&�!"L

Mental Health & Addictions Worker - Crystal Mokohonuk 
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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 

WWHITEFISH RIVER FIRST NATION  
BUS CANCELLATION PROCESS 
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Education Department

Maamwe Kendaasing Early Learning & Innovation Centre
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Early Learning Coordinator - Caitlin Pitawanakwat

?�������������>+ �������S�=����������������������
����$���������?����S�����&

=�����C������S�B���������
�����(�
���$�	
����
�����
��������������+



(����������+� � ���� ������� ���� �	��� ��
���
����I	����+�����������������
�?
�-
����5��J�����������'
����C���U���+

(#����
������������ ��������� ���������
��@���
�� ����� ����� ���� ��� ���� �����
'��&��B��������
���������������������.�
-
	�����������������������
��
������
�
�+��
���
��	������������
������
�����������
������������
������������&� � H
�����'�
��
�����������
������3������������	�
���
����� ��� �	�� #��%#�
������ �����'�
��

��������8HV=�$���������$�
����+� ����
����J��
�������	��������
��	������#�����
�	�� ��	��
��� #��'��#����� �
� (����
�-
�����(�����)��������
����*��
��
�������
����(����+,� �������	��
���#�����������
�� #������ ��	��� �
�� ����� ���
�� ����
���� ���@�� ����� ��##� ��� ���� ��� ��
�
��������� �
�� ����	
��� �������� �

�<�
��
��&� � ?�������� ��� �����
�� ����
����
��������	��
��)����	�
��������������
�	��� �� �	�����+� � B���� $��%?�������� ���
���� ��	��
��� ����������� �
�� ���� ��� ����
�������������#+

����� �	�� ���	�
� ��� �������� ���
� ����
���������������������	�������#����������
��
� �##���	
�'��� ���� ����
�
�&� � (��-
��
������ (������ ���@� �
�� ��	��
��
��������	����	������������2������(������
������������ ���#�������
�	��� ������	��
�����0��
� ���� #��#����� ���� ���� ����-
��� �������� �
�� �
��� �
� �� ����� �����&��
������
��	�����
���#�
������
�����������
������
���������<�
�&� �A���������
���
�������������������	���������������	��
�����0��
)�� �������� ��� �
� �������
��� ��
��I	����� �
� �
�	��
�� �	�� ������ ��� �����
��������������#��'��#�����
��������	�-
�������'��'��&��

(����
���������
�������������
������
-
��	����� �
� ���� ��� �	�� ��	��
��Q� ��� #��-
����������
�
���#�����	##�����
����
-
������������
������
���&������������������
���	������	��(����
������(������7�	�
?�
��� ��'��'���� ����������� �
� ?�
-
����.�
	����:��!"!6&� �7�	��?�
������
�#������ ����#���� ��� ���	���
�� �
� ����
������ ?�
��� ��� .�
	��� �
�� ��� ���
��
�������������������������&��������������
���
������
'���#����� ���� ������
�� ������
������ ����� ���'������ ��� (����
�����
(������ ��� ���
�������� ����� ��� ��� �
�������	##������	��
����
������������

����
������&��������	��
��������#��'��-
#�����
����
�������	���	����������	��
��� ����� ������'�
�� ��
��
��� �	������
����'��� �
�� ����
�� ������ �
�� ������
�����&������	�����������'��'������	��
��
���������� �����##���	
��� ��� ����
�����
��� ���
'�� �
�� ��
���� ������ ���'�
�

�
������
������	����#�
����������
�������-
������ %� ���� ������ ����
�� �	
� ����� �����
������������
����������+
B���� ��
����	'
�� ��� ��	��
�� ��
���
������� ������ ����
�� �	
� ���� ���� 
��
B>��� (������ $�	��O� ��� ����� A�����

$�	���7���
��$�	���8����$�	���
��(#���
$�	�+��?������������������@���������
�J-
�
������������������	��
��&

$���
�� 	#� ������ �
� ?
����� 5��J��� ����
8�������������
��2�����8���������+
This year, Literacy Week is from Janu-
ary 23 - 27, with Family Literacy Day 
being on the Friday, January 27. � �����
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Wednesday, January 25: Early Dismissal 
(2 pm)
Friday, February 3: Professional
<���������
�<���#�*��"����
Friday, February 10: Spirit Day & 
Awards Day
=�����6�)��������>?+�)��	���<���#�*�
School
Monday, February 13: Report Cards Go 
Home
�������6�)��������IK+�Q�������U��<��
Wednesday, February 15: 100th Day of 
"����V�X����
Y�������	�
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Wednesday, February 22: Pink Shirt Day
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The 
Bobcat

Shawanosowe   Kinoomaagegamik

Find more fun family learning activities at: FamilyLiteracyDay.ca Photos by: Ian Crysler Photographer

invites families to celebrate their heritage and 
learn about their family, together as a family! 
Barbara Reid is a picture book illustrator and 
author whose award-winning artwork is created 
using modelling clay.

Photo by: Ian Crysler Photographer

Honorary Chair, Barbara Reid
Family Literacy Day 

1.  Research your family’s place of origin

Go online together and research where your 
parents, grandparents, and other relatives 
were born. What interesting information can 
����������	


2. Interview a family member

Speak to them about where they grew up and 
what it was like. Do they have any interesting facts 
����	�����������
���	�����	�������	�	����

3. Learn a new language
Check out books from the library or use free 
online tools to learn new words in another 
language. Be sure to practice every day!

4. Listen to traditional music
Many cultures have traditional music. Do some 
��������������	���	��������	�	��������
	���	����������������	��	����������������	������	


5. Look at a map

Whether it be a map of Canada or another 
place your relatives once lived, you can learn a 
lot about geography by looking at a map. 

6. Make a photo collage

Take out the family photo album or old magazines 
and newspapers to create a collage about what 
your family and heritage means to you.

7. Make a craft of traditional designs

Research traditional designs of your culture and 
replicate them in the form of a craft. Be as 
creative as possible!

8. Read a story

����������	���������������	�������	��������
and cultures. Visit your local library and ask the 
librarian for books about your heritage.

9. Learn about where you live

Do you know about the history of where you 
����
�����	�������������������������	�	���
culture and heritage of the place you call home.

10. Cook a traditional recipe

Learn how to make your family’s signature 
dish or look up a recipe for a famous meal 
from your culture. Yum!

#FamilyLiteracyDayFind more fun family learning activities at:

FamilyLiteracyDay.ca
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Band Manager - Sandy Jacko
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of  The Rezound?

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



Page 14 Mnidoo Giizis 2023

5������0!�$�����#�������
��*�������������2�3�(�4,

����/�
��������
�(
��1������
��& ����5�����60 �$�����������	�����
�*7��
��
��8�����&,

?������)�����
�
��%�(�
�� ?������)�����
F�
G�%�5�>F�G

��	���
���
����
��
���
�B
����
��������
& ����5�����90:���������
����������������������(��
�&



Page 15Mnidoo Giizis 2023

��������
;�����J��%��##��	������#��
�)����
�� ����������������������
&

5�
��S�B
��������7��������������(�
��& ����(����
������(�
��)��V������&
=����
��#�'�
���������������������	�
����������
5	��
����&

(����
������$����& B	�	�
����#��C����
�����������������>�
�& ?������S�/���������	����������B%��������
����U�	���S�=������$�����������

��&



Mnidoo Giizis 2023Page 16

Z["\/�*-��[]�#�-^������_����I6�>?>>������
December 31, 2023,� ���� D
������ 5����
��
��
��� �3��
��
�� ���� �	��� ��� ������
�� ��3� �
�� �	���
��3�������������������������3��
�������
���
���	���
F������G�����������
����M&"���
���#��������&

Reclaiming your Name X�B�������'�����	�����-
���
���������
�
���������������
��
�� �
��	���
��<���� ����� ���� ��'
� ��#������ �
�� ����� ��-
��
������<���&���������������	��������
�������
����
�
������	��	����	����������	��
�������
��
������	������������
������	��������#�����
��� ������ ���	��
�� ��� �� ������ ���
��� ��� 
����
���'�������������	�����#������##����'�
&���

“INTRODUCTION OF BILL C-38, An Act to amend 
the Indian Act� ����� ���	
������ ���������
t
������������	�
�����	���������
�

	��
���

����������� ��� ��������� ���� ������ �	���  !"#

��$
� ��� �����

� 
���� ��� �%�� ����	�	��� 	��&!
�	�
�	���%�����	
���������������������
%	��
���'	
	��
� ��� �%�� ���	���(���� � )%�� 	���������
��� �%�
�� ���	
��'�� ���������
� ��� �%�� ���	���
(��� 
��$
� ��� �����

� ����� ����
�� 	�����	�� en-
�����	�
�
�������������
�
����������������
������
�������������
��
��	�������
������
������
�� ���� ��
���
� �������
� �
���
�� ��
dependent persons.

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

��$������
����+	�
��,����	��	'	����
��	�%����!
	�*�%	
���	�
���� �������%	
����������������� ���
���	
�������������%�� ���	���(�������������

�
����%	
����������������
�������
�����%��
���
��������
��%�
���	�%�������	�*�%	
���	�
������!
�����%	
�������

������

�����	��� !"#��	��0��1�
�������
��
��	�%��
���	�*�%	
���*�����������%	
�������	�����������!��
����%��
�����
��%�
���	�%���2��1���������
��

�%�� �	
%� ��� %�'�� �%�	�� ����
� ����'��� ����
�%�� ���	���3��	
���� �������*� ���������	
�����2�
1�������������%������� ����������*� ����
!
������� ��� �%�	��%�
����
.������ ��� 
��$� ���4�	!
�����	�%��%�	�������������� �5����������%�	��
�	�������
�������
���*�����*2�����3���'�����!��
�����������������������*�	��������������	��
�

���	�����
�6��'	��
� ������	
�%�
����������!
��� 
�

	��
�����	���  !"#��*� ��&��
�� 
����� 	��
7�����*� ���"8 � ������8 `��+YY�������#	������
ca/eng/1662142490384/1662142638971� � ����
������
�����'�
&
|������
�����	���%��	�
�����+
W� B�� ��� ��������� �"�� !"!"�� �	� ��
� ������� �

�
%��
�����
�������
'�����
������##����'�
�
��������
��##��
������H
���
�����	�����������	�
����O� ?� F����G�� 2� F������G� ��� ]� F�
������ ��
-
���G&

W�D
�.	��6���!"!"������^	�����(	#������$�	��
���	��� ���� �������
� �
� ���� Enfranchisement of 

unmarried women (Hele Decision)&�H���	������
	
������������	���������������
�����������
	
�������� �
�� �
���
������� �� �##����'�
� ���
�
���	���������
�(�#������� ���M9����
��B#���
�T���ML9���	��������@��������������������
&��

W�B�����B	�	����9��!"�M������I}~I���
#�^���
�
���������������� H���	�������@�����������
�M9�� �	�%�@� ����� �
�� ���� �	���
��� ����������
����������'
���������������
��
��	���##����'�
�
���� ��������'�
�� �	� ��
)�� 
���� ��� ���##�� ���
���� �##����'�
�� ����� ��� ��������� ������ �
� ����
���
����H
���
�B��&����

�'� ����������^��
������ 
��I}~I���
#�^���
��
���� ����� ����	������ '��� ���	�
������ ���� ��#
�	��6����������
����#�������

REGISTRATION AS A STATUS INDIAN IN CANA#
DA – REQUIRED DOCUMENTS:
• |	��� ��� [���
� [���	������ '��� %��	�
�����
�
����� H
���
�����������
������ ����(��	���$��-
'������ ��� H
���
� (���	�� F($H(G� �
�� Guarantor 
Form.
• Original ��
�� ����� 7����� $��'������ F�����
�
��
�����������
�����8����7����G
W�A��������
'���'�
�

IF YOU WERE ADOPTED:
�&�����#�����������#'�
��������������<�������
���� ������� ��������� �	�����'��� ��
����
�� ����
������������������#'�


!&�� consent form ���
����
����������������-
�#�����##����
�������
��������������������������-
#�
��
����	�������������#'���#���
�����������
�	�����
������H($���
������
�����'�
����	�����
������������
����������������������������	�����-
'����
��������
��������#'�
&

U�	���
�������	���������#��������#��%���#'�

������ ���'������ ���'
�� ���� ����������� #���
��)�

�����������������&���H�����#�����
�7��'���$��	�-
������	)���
������������	������
��
��������#�����
��������#����
��&��B CUSTOM ADOPTION�������-
������	���������
����2�����C�'�
)��#���'���&��B#-
#����
��� 
���� ��� �	����� ����'�
��� ���	��
��
��� ��
���� ���� �	����� ���#'�
&� � ��� �
�� �	�
��������	����������������	��
����	�
�������
�	����� ��� �	)��� ���#���� �
�� ��� �����
� �� ��
-
��
������O���������O�

[���������	
6����	�������"���	����|�����6
10 rue Wellington,
Z������6�����������I[�?�K

STATUS CARDS
H���	������##��
�����������
���
������|����#
cate of Indian Status Card (CIS) for either the
Secure card or Paper Laminate card�� ���� ��-
I	��������	��
������O
W� $��'������ ��� H
���
� (���	�� B##����'�
� F($H(�
���$H(G��
��5	���
����2����
W�!�#���������A�����H��
'���'�
���
�
W�!�#���#����(����#������ H��
'���'�
����	���
����($H(�A������##

=���	����%�������+ Original�������������'�-
������
�������������#��'
������������I	����

<��
� %�������O� B� ��#� ��� ���� ������ $��'�-
����������I	�������������������������������������-
�����������������#�	��&

A����������������������������������
�����I	�������
*��I	���������
�B��
���
������,����������-
#�������
��A������&�&����#�������&�

2����������������������H
����
�	��(��������$�
-
���� FH($G� �������� ��� ���������� 	#�
� ��I	����
����� ���� ?��������#� �Y��&� � � `��+YY����
���#	��������Y���YIK�>�?��KI?K�YI~�>K�I?�
>�~I����
#	��#�
�
�

*\*#�*"�%-<��-[/����-*-)��"��*����

B
��������������
���	��������������
�����$�
����
�
���
���������������
�O
W�B�2�����C�'�
��#����
�������������������	
���
����H
���
�B���F����	��H
���
GQ�
W�B
�H
	�������
�J������
�H
	�����
����������-
��
�J�'�
Q
• A child less than 18 months old ������#���
�
����������������2�����C�'�
��#����
�����������-

�J���H
	�

��� ����� �	��� ����� �	�� ������ ��
'
	��� ��� ���
��������� ���� ���� #�������� �	� ���	��� �##�� ����
�	�������[��H
���
�����	�&����������	��������
��
������
����#�������&

2���������
�����'�
��
�7�
������
����������
	
���� ���� C�
%H
�	���� ������� 7�
����� #��-
������#�����������������H
����
�	��(��������$�
-
���� ��������� ������� H
����
�	�� �������� ���
�
�������C�
%�
�	�����������7�
���������2�����C�-
'�
���
��H
	��&��
`��+YY�������#	��������Y���YI~�>~��I�I?�
6/1572537234517 

WHITEFISH RIVER FIRST NATION CITIZENSHIP
�����������������������'�
��"���
���
�������-
��
��� ������
�$�'J�
���#� F7�
��?��������#G&
%��	�
������'���|	�����	���	
�(	
����%	�#
���)	��
�*�����	����
���
�����6��������������
must apply. � � �B##����'�
���������������������
������������������#��Y���	#�
���I	���

CONTACT INFORMATION:

/������
�?����
����
8�
���?�
����0H�B
T"9%!L9% 66 ��3�&�!"L
��
�������	
����	������

��

/���8�	
�����
8����'���?�
����0H�B
T"9%!L9% 669��3�&�!!�
������	����	
����	������

Membership News



Page 17Mnidoo Giizis 2023

Total On Off Total On Off M F M F � 2
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 WRFN Population Stats as of Dec 31, 2022 **OTHER: 
Age 

Group
Males Females

Total
ON Reserve Total: Reg. + Other Deceased

Total On Off Total On Off M F M F � 2

 WRFN Population Stats as of Dec 31, 2022 **OTHER: 
Age 

Group
Males Females

Total
ON Reserve Total: Reg. + Other Deceased
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Total: 717 210 507 770 189 581 1487 48 58 !9L 247 19 17

399 399 855
1088 106
1487 505

Population Total On Reserve Population REGISTERED CITIZENS

Total Population Total On -Reserve Pop.:
*NOTE: ON-Reserve Stats include people who are deceased & have not yet been removed from the Indian Registry System (37)            
**Other Resident stats include members who are: not yet registered, non-status, another band,  and non-Indigenous

On Reserve *Registered Members: Total: 
Off Reserve **Other Residents:

December 21, 2022

(THIS POSTING WILL BE
CLOSED ON January 20,
2023)

ENTITLEMENTS:

INDIVIDUALS ENTITLED
TO BE ENROLLED AS FULL
CITIZENS IN THE WHITE#
FISH RIVER FIRST NATION 
UNDER ARTICLE IV #�|���#
ZENSHIP:

4.1 (1)  The following per-rr
����� ���� ��	
���� 
�� �
��������� ��� 
��� ��	��������
�����
���
a) Any person whose name
������������
�����������
�
����
��������
��������
-


���
� ������ 
�� 
��� �������
��
�����������
���������
�� ���� ������!� �
�� ���
"����� �����
�� "��� ���
��������������	����#���
��� ���� ����	������ ��	-
����"���������������
���
�$�����	���������$��$��
�
�
���	���%�&

'&�� �� ������� ��� ��	
���� 
��
�� ��������� ��� 
��� ��	���-
����������
������
��
��������
���� �
� ����
� ���� �����
�
"��� �������	���!����*������
�
��
��
������
+�������
�
"�����������	����

(3) Any person who is a
�����!������������,���������
/%!� /025!� ���� ��� "�����
�����
� ��� �� ��	���� ��� ��	-

���� 
�� �� ��������� ��� 
��
��	�������� �����
��!� ���-
*����� 
��� �
���� �����
� ���
�� ��	���� ��� ���
���� 6���
�
7�	��� ���� �
�� �����
��
������
�
��
������������
�

INDIVIDUALS ENTITLED
TO PROBATIONARY CITI#
ZENSHIP UNDER ARTICLE 
V – PROBATIONARY CITI#
ZENSHIP:
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Full Name Article 
Winnifred Carol Ann McGregor 4.1(1)(b) 
Athena Dakota Kristen Rain Jacko-Migwanabe 4.1(1)(b) 

Roy Joseph McGregor 4.1(1)(b) 

Franklin Louis Forrest 4.1(1)(c) 
Bonnie Julia Ann Machin 4.1(2) 
Catherine June Watson 4.1(2) 
Lloyd Richard Basawa 4.1(2) 
Carl Christopher Cywink 4.1(2) 
Jesse Wyatt Pitawanakwat-Reynolds 4.1(2) 
Tristan Hunter Michael McTague 4.1(2) 
Ruthanne Catherine Jacko 4.1(2) 
Jayce Braydon Esquimaux 4.1(2) 
William John Henry Paibomsai-Lesage 4.1(2) 
Andre Maurice Tooley 4.1(2) 
River Kevin Jacko 4.1(2) 
Jasper Alexander Jr. Nahwegahbow 4.1(2) 
Azalea Nora Poulin 4.1(2) 
Vivian Ruth Cywink 4.1(2) 
Aurora Miranda Paibomsai-Nebenionquit 4.1(2) 
Ryker Arthur Elijah Angootealuk 4.1(3) 
Colton Gladden Riley Boyter-Mandawaub 4.1(3) 
Bentley Norman Isaac Anthony McGregor 4.1(3) 
Brennan Xander James Eshkakogan 4.1(3) 
Darius Andrew Lawrence Gadabushie 4.1(3) 
Sawyer Clay Corbiere-Hare 4.1(3) 
Cheyanne Angel Marie Mejaki-Kozeyah 4.1(3) 
Emerald Unique Rain Hope Atawish-Shawanda 4.1(3) 
Ezrah Isaiah Xavier Isaac Atawish-Shawanda 4.1(3) 
Brian Joseph III Waboose 4.1(3) 
Magnolia Katherine Savard  4.1(3) 
Kai Lyndon Percy Lucien McGregor 4.1(3) 
Tahness Sweet-Pea Recollet 4.1(3) 
Gemma Snow Recollet 4.1(3) 
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Full Name Article 

Cyndil Kimberly Hope Corbiere 5.1(1)(a) & 5.1(1)(b) 

Leonard Wayne Cywink 5.1(1)(a) & 5.1(1)(b) 

Christopher Eric Chandler 5.1(1)(c)  

Wayne Albert Ferris 5.1(1)(c) 

Isla Jade Varrasso-McCurley 5.1(1)(c) 

Brennan Basawa 5.1(1)(c) 

Chantelle Marie Bowerman 5.1(1)(d) 

William David Dunlop 5.1(1)(d) 

BNAASWI BIIAASWAH 

VALERIE ANNE BOYTER 

MICHAEL STEVEN BUSWA 

KYLE NICHOLAS STORM BUSWA-VIRTA 

HONARINE MABLE BUTLER 

IRENE HELEN MARIE CASTONGUAY 

JOAN JUNE CROZIER 

MARIE PATRICIA ANN CRUISE 

ALEXANDER LEE STEPHEN CYWINK 

GEORGE HENRY JAMES ELLISON 

WILLIAM VICTOR ELLISON 

DEBORAH CHERRI HICKS 

HELEN MARY JACKO 

ROBIN ROSEMARY JACKO 

CECELIA RUTH MCGREGOR 

JEAN BERTHA MCGREGOR 

JOYCE JULIA MCGREGOR 

MARY ANGELA MCGREGOR 

RAYMOND ANTHONY MCGREGOR 

RICHARD KENNETH MCGREGOR 

ROBERTA ARLENE NAHWEGAHBOW 

ALICIA MARIE PAIBOMSAI 

MARGARET MARY PITAWANAKWAT 

DORIS MARY PRINCE 

MARIE JEAN ERNESTINE RECOLLET 

PETER MARTIN RECOLLET 

RAINY ROBERT RUSSELL RECOLLET 

THERESA LOUISE RECOLLET 

MARIE JEAN ERNESTINE RECOLLET 

BETTY RIVERS 

BRUCE FRANCIS MARVIN SHAWANDA 

MARK HILARY SHAWANDA 

TREVOR NICHOLAS SHAWANDA 

DAVID SHAWANDE 

BRADFORD GARTH SMITH 

LINDA MAE TOULOUSE 

PETER ALEXANDER TOULOUSE 

BRIAN JOSEPH JANGWESHENS WABOOSE 

ERNEST LOUIE WAHSQUONAIKEZHIK 

CORRINA LEIGH WILDER 
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family pet, and they may be our 

featured Rezhound or Rezcat!
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