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“A Place of Visions and Dreams”

March 2023
Naabdin Giizis

Snowcrust Moon

Please note that the deadline for submissions for the next issue is 
 Friday, March 31st, 2023 at 4:30.
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Ambe, anokiidaa.

Come on, let's work.
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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
�	�	
������	
����	
���

Birch Island 

Health Manager - Kim Armstrong

�  

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

   1 2 3 4 

   HC- Skiing Espanola 

6:00-8:00pm 

Brenda NP- All Day  

 FWB- Youth Drop-In @ 

School 6:30-10:00pm 

 

5 6 7 8 9 10 11 

 FWB- Crafting & 

Language Classes 

FWB- Full Moon 

Ceremony 

HC- Seniors Social @ 

7Fires 1-3pm 

FWB-Drumming Social  

HC- International 

Woman Day 

@Community Center 

5:00-9:00pm 

Brenda NP- PM 

HC- Seniors Social @ 7 

Fires 1-3pm 

FWB- Open Gym Nights 

HC- NINI Men’s Game 

Night 6pm-8pm 

FWB- Youth Drop-In @ 

School 6:30-10:00pm 

Dr. Meikleham PM  

HC- Sound Healing 

Workshop @ 

Community Center 

11am-3pm  

12 13 14 15 16 17 18 

 ��������	�
�����	�
Pizza & Movie Kits 

��������	�
�����	�
Taco Tuesday & Game 

@ Community Center 

HC- Seniors Social @ 

7Fires 1-3pm 

Dr. Copper PM  

��������	�
�����	�
Sudbury Trip (Science 

North & Urban Air) 

��������	�
�����	�
Outdoor Day  

Brenda NP- All Day 

HC- Seniors Social @ 

7Fires 1-3pm 

��������	�
�����	�
Swimming & Pizza @ 

Espanola Complex 

FWB- Youth Drop-In @ 

7 Fires Center 6:30-

10:00pm  

 

19 20 21 22 23 24 25 

 FWB- Crafting & 

Language Classes 

HC- Traditional 

knowledge keeper 

9:00-4;00 

HC- Seniors Social @ 

7Fires 1-3pm 

HC-Dr. Meikleham PM  

COVID Vaccine Clinic  

FWB-Drumming Social 

World Water Day 

Celebration  

HC- Seniors Social @ 

7Fires 1-3pm 

Brenda NP- All Day 

 

FWB- Open Gym Nights  

26 27 28 29 30 31  

 FWB- Crafting & 

Language Classes 

HC- Traditional 

Knowledge Keeper 

9:00-4:00 

Health Center- Seniors 

Social @ 7Fires 1-3pm 

Dr. Copper PM 

FWB-Drumming Social 

HC- How you Organize 

Workshop @ 7 Fires 

6pm-8pm  

HC- Seniors Social @ 

7Fires 1-3pm 

Brenda NP- All Day 

FWB- Open Gym Nights  

WRFN Health Centre March 2023
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�������8�!��	!�  	��	�4�����	Rain-
��������������
��	�	����
�
�����-
munity Centre on March 23rd. 	 %���	
�((��������	 !�  	  ����	 �����	 ������	
��������	��7�� 	�����������	������	�7-
(�������	���	���	��4�������	���!���	
����$	 	5�	!�  �	 ��� �	!�  	��	(�������	
��	���������	�  ����(	�"	�1,0&%9:5;<
(��( �	 ���	 ���������	 ��	 ��	 ��((���	
���	���������	��	�	��"�	!��$

%��	��7�	�*=:>	����������	� ����	!�  
��	�� �	��	Tuesday March 21st at the
Community Centre between 10am
and 2pm$	 	 :"	 ���	 ��?����	 �	 ��������	
( ����	����	������	����	���"����$

�����	 � ��	 ������	 ���	 ������	 �"	 ,�@ �
�6,$		����	"��� ���	!�  	����	�����	��	
(�����(���	 ��	 ����	 ����������	 !����
!��	 �������	 ��	 ABCA�	 ���	 ����'"�  �	
���	���������	(���	�����	�������(���$	
%��	�������	�"	���	,�6,	��	��	 ����	��-

�� �(	���	(������	�	"��	���	(������	
���'��	�7(�������	��	(������	���	*�-
�����	����	�����	D����	��	�((������-
��	��	��	��������	�����	���	�� ���	�"	
"���	 ( ��	 ���	 �(����������(�	 ����	 ��
���	 �4	 ���	 ����	 ��� �����	 ���(���	 "��	
�  	 ���8���	 �@������	 ���	 ,�@ �	 �6,$	
�
�	"�����	����"	3��	��0������	���	
�"	 ���	 "�������	 "������	 �"	 ,�@ �	 �6,�	
�������	 �  	 (�����(����	 ����	 “It’s not 
if you win or lose, but how much you 
tried and how fairly you played.” ��
�����	 "��� ���	���	(�����(����	 ��	,��-
� �	 �6,�	 ���	 ��� �	 ��  	 &����	 %���	
���	 6�� ��	 ������	 ���4	 ����	 �	 ��-
����	 !��'	 �"	 (����������	 ( �����$	
March Break Madness consists of:  
����������	�����	
����	����"�#�������
– Taco Tuesday & Games (Community
���
��$"� %��������� �� '������� 
�	)�
*'�	�����+��
/�5�����6	�$"�#�������
�� 7�
����� ���� *8��� 9	�	��� ;� '���
'��	��$"�9�	������'�	�������	�����
Espanola Rec. Complex.  ; ����	��'�	
����	���	��������	��	�������$
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������	 ����"	 ���	 ������  ���$	 	 ���-
����� �����	 ��	 ��������	 ����	 (���-
����$	 	 %��	 6�� ��	 ������	 ���	 ��� �	
��  	&����	�����	!�  	  ��'	"��!���	��
!��'���	 !���	 ���	 ����	 ���	 ��7�	 "���	
�����$		����!���$

1��� �	���	!���	��	�������	��	:	���	��	
�������	��	C�F.�GF.H��F	��	���	���� 	
�� ���
���������	
����	�������
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Mental Health & Addictions Worker
Crystal Mokohonuk 
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3������	 �F��	 !��	 &�  	 ,��E�	 %� '
���$	 ��	 ���	 �	 �����	 ��������	
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���$	 ��	 '��!	 (��( �	 ���	 �����-
� ���$	 	 ��	 ���	 ����	 ��	 ��	 (���	 �"	
����	��((���	�����	 ���	������	���	
������ ��	  ��	 ��	 ��((���	 ���$	 	 >�	
���	 ����	 �	 ��((���	 (�����K	 6�!	
��	���	�����	�(	������������	!���	
 ����	����	���	"��� �	�����	���-
�� 	 ��� ��K	 ����	 ��	 ����� 	 ��� ��	
��	���K		%����	���	�����	?�������
��	��'	������ "	���	����	 ����	����	
������	�����������$

�������� �����	 ��	 
��	 ��0�����
���	;��� ��	%�� ����	!��	!��	���
&�  	 ,��E�	 %� '	 �� ������	 �������
���	 ���.����!����	 ��	 �  	 �"	 ���	
!��	(�����(����	��	�������	����-
�"� 	���$

>�����	 ���	 ���������E�	 ������
������� 	 !��'���	 ��	 �������	
AA���	 5������	 ;���!���'!���	 1��-
�����	 ��'�����'	 ���	 ���� "	
��J����	 ���	 �������	 "���	 (����-
���	 ���	 ��@�����	 �������	 ��	 �����
������������	  �������	���	������	
��� ��	 !���	 ���	 ���������	 ���-
����	�"	�  	����$		*�	�������	AH���
!�	 �� �������	 �  	 L�����!��	 ��-
 �����	 !���	 ���	 ���������	 !���	
&�����	�	"����	���	�����	���������-
����$

5��.&�  ����	 >��	 !��	 �������8��	
��	 �������	 ����	 ���	 !�	 ������
��	 ��	 ��. ���	 (���	 �����������	
��������	 ��	 ��	  �������	 !�������

"��	 �����	 "�  �!	 "������	 ���	  ����	
����	 ��	 ���	 �����	 �"	  �"�$	 ,��	 ��	
��	 ��������	 �"	 ���	 C	 0����"�-
����	���������	��	���(���	�  	  �����
������$
Daadendiziwin – Askwa’ode’wein 
– Gwekwaadziwin – Nbwaakaawin
– Debwewin – Mnaadendimowin – 
Zaagidwin.

:	��	�7�����	��	�����	�����	�(���-
���	!��'���(�	!���	���	���������
"��	���	�����	�"	�����$	
M	:���������� 	�����E�	>��	�� �-
������	.	�����	G��	��	���	�����-
����	������	"���	F.B(�$
M	�:�:	0����	�����	 +���E�	�����/
.	 �����	 A���	 ��	 ���	 ���������
������	"���	N.G(�
M	 1����	 6�� ���	 ���'���(	 !���	
,������	 1��!���	 .	 �����	 AA��	 ��
���	���������	������	
M	 >�� �@�����	 ���'���(	 +*���-
��8�	 ����	 1(���/	 !���	 ����.,���
,�������	 .	 �����	 �B��	 ��	 ���	 C
����	 D����	 O	 2 ���E�	 ������	 "���
N.G(�$
M	 �����	 &���'	 .	 ���	 6�� ��	 %���
���	 ��� �	 ��  .&����	 ����	 �� -
 ��������	 ��	 �������	 ����	 �����
��������$	;�����	��	"�  �!$

*��	 ���E�	 ������	 !�  	 �������
����� �	 !���	 ����	 ����	 �����	
�4����	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ���
�(������	������	��	��  ��������
!���	 ���	 ;�������	 O	 ���������	
!��'���$	

:	 ��	 ����	 ��	 ��((���	 ���	 ��	 ����
!� '	 �"	  �"�$	 	 D��	 ���	 �����	 ��	
������ 	 ��'�����'	 P	 C�F.�GF.
H�FH	�7�$	���G	�� mentalhealth@
�	
����	�������
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Education Department

5�����	6�  �S
1(����	 ��	 ��	 ���	 ����	 ��	 !�	 ����	 ����	
�������	 0��8���	 1��!�����	 �����	
�����$

%��	 ����	 ���	 ��T��	  ������	 ���	 ���
���	��	��	��J��������$		%�'�	���	���	
��	���	��������	���	��J��	�  	����	����	
���	 �"	 ����	 ���	 ��	 �4���	 ���	 ���E�	
"�����	��	U�(����	�����V	��	�����	A��
����$		%��	� ��'�	��	�����	���	����$

%��	2�������	>�(�������	!�� �	 �'�	
��	������	�  	!��	���	( ������	��	��-
��  	 ��	 �������	 !���	 ;���.1��������	
2��������	the deadline to apply for 
funding is May 31, 2023�	 ��	 ��'�	
����	��	���	����	�(( �������	������-
���	��"���	����	����$
<7%�#7�6��=>�97?��'A�95+D8+HI
A$	 ; ����	 � ��'	 ��	 ���	  ��'	 (�������W
���(�WII!����"��������$�������$���I
 ����$J�($
�$	*�	���	��(	�"	���	����(����	( ����	
� ��'	��	���	 ��'	��	;12	X�>:�0	5;-
;,:�5%:*�$
�$	; ����	������	���	�  	���	���	�(( �-
�����	���( ��� �	��	�������	��"����-
���	���	�� ��	���	(������$		����	���	
����	 ���( ����	 ���	 �(( �������	 ���
1X&�:%	5;;,:�5%:*�$
H$	����	���	������	����	�(( �������

��	!�  	���������  �	��	����	��	��$		D��	
!�  	 ��	 �� �	 ��	 ���	 ����	 �(( ������	
������	 ��	 (�������	 �((������	 ��	 ��-
� ����	!���	���	������	����	�������
(���� $	 	 :����������	 ��	 ���	 �������
(���� 	!�  	"�  �!	���	�(( ������$

��	� ��	!�� �	 �'�	��	��������	����
!�	 ����	 �	 ��!	 ,���������	 	 =	������
6����	 !��	 ������	 �	 ����	 ������	 �"	
'��! ����	 ���	 �7(�������	 ��	 ���	
����$	 	 ; ����	 ��	 ����	 ��	 ����'	 ���	
����	�����	�"	%��	
�8����	"��	���	���-
� �	���	��	����	��	!� ����	���	��	���
���������$

:�	�������	��	���	,���������	!�	!�� �
 �'�	"��	���	��	!� ����	5����	%���-
� ��	��	���	��!	�� �	��	1������	��  -
����	���'��$		
:"	���	����	���	���������	���������	
��	 ?��������	 !�	 ���	 � !���	 ����	 ��	
�� (�	��	��	���	��������	��	�������	��$		

1��(���	 ���!������!�	 2�������
��������		����������	
����	����
ca		C�F.�GF.H��B	�7�$���B

&�����	 &��T��	 2�������	 5���������	
�����
	�����
��	
�J	��	���������
C�F.�GF.H��F	�7�$���N
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Early Learning Coordinator - Caitlin Pitawanakwat 
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5����	&��8���Q
�������	0��8��	��	�����	���	!���	����	!�
���	 ������	 �	 � �!	 ���)	 ��	 ���	 �������	
���	���	!� ����	������	�"	1(����Q	%���
(���	 �����	 ���	 ����	 ����	 ����	 ����	
!�����	���	2�� �	,�������	������	��	 :E��	
����	�(������	����	���	��������	!���-
��	 ���	 � ��������$	 :��	 ����	 �����	 ���-
���	��	�(���	���	!���	����	���	����(
�"	 ��� ����	 !�� �	 �� (���	 �����	 ���4	
����'�	���	 �������	��	!�  	��	��������
!���	 (����������	 ��	 ������$	 *��	 �"	
���	���� �����	�"	����	���	����	���	���	
�(���	 ��������$	 *�	 ����������	 !�E��	
����	 �(������	 ���	 ��	 ���	 �������	
 �������	�(���	���	!�����	���	���� �$	%��
��� ����	 ����	 ���	 "��	 � ������	 ���!
���'�	 +���������/�	 ���������	 �������
���(	 ���!�	 ���	 �7( �����	 ���	 !�����-
"� 	 !����$	 >�����	 ����	 ����	 !�	 ����	
����	�����	��� ����	�����	������	�����	
���	 ���(��	 ���	 �� '��	 ����� Mukwa 
Giizis$	 %���	 ���	 ��� ����	 (��������	 ��
��	 ����	 �����	 !�'���	 �(	 ���	 �7( �����	
�������	���	����	����	"��	���	����	���$	
%��	��� ����	!���	���! ���	�������	���
���!�	���#��	������	Y ��'���	"��	"���E�	
���	(��������	 �@ �	����	���! �Q	>�����
�������	���	���������	!�	�������	���	
� �������	"����	�������$	%��	;������� -
���	����	����	 �������	�����	>���������	
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�������	 ���	������	 ���	���!�	���	�(���	
���	 ��� ����	 ���!	 �����	 ���	 ����-
�����	 "��	 ���	 ���������$	 1���	 ��� ����	
(��"�����	��	����	�����	���������	�����
�	�����	�"	���!�	!�� �	������	��J����	
�7�������	 ���	  �@ �	 �� ��	 !����	 �����	
��������	 ��� �	 ��	 ����� �	 ������$	 ��	
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����	�������	����������	����	���	��7�	
���( �	 �"	 !��'�	 ���	 ������	  ������
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1���	 �������	 ������	 ����	 ��((����	
!���	 ��� Playgroup & the Infant Food
��L	��� %��L��)$	 %���	 �����	 �����
!�  	��	( ������(	��	���	B���	����	1��-
����	 �����	 ��� �	 ���������(�	 ��	
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���	 ��"�	 ����� �	 ��	 �����	 �����	 ��!�	
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Maamwe Kendaasing Early Learning & Innovation Centre

Shawanosowe   Kinoomaagegamik

Aanii from the Toddler Room$	
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%��� ���	
���Q

Aanii Kina Waya from the Infant Classroom! 
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��!	 �@ �	"�������	���	����	��	����$	1���	�"	
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���	 ��������	 ���	 ( �����	 !���	 ���	 ��!	 "�����
,����$	
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�"	 ������	 ���  �	 ������	 �����	 ���	 ��������	 ��
!�  	 ��	 ��������	 !����	 �������	 ��������
���	�� ����$	*��	�������	!�	����	!���	���-
����	����$	%��	�������	����	 ��� ����	�	����	
"���	�����	(������	+�����	\	>��/�	� �@��	���
����	�� I!�����	���	(��(���Q	����	��J����
���	� �@��	���	(����	�������	����$	6�	!��	���-
���	��	�?����	����	!���	���	(� �	�"	���	����	
���	!�� �	��������� �	�����	���	����	�(	���
��!�	�������	���	� �@��	���	!�������	��	�( ��-
���	������	���	���$	

,����	!��	�������������	���	 ��	���� ��	�����	
(���	���( �	!��'�$	1��	!��	(���������	��	(��'	
�(	��J����	"���	���	[���	!�� �	�������	��!�
�����	���	 ���	���	(������	����	����	��$	���-
����E�	 ����$	 ��$	 �������	 �7(�����	 ��	 ����
�������	 ��	 ( �����	  �@ �	 ��  �	 �"	 (�(��	 ����
��	���	[���$	,����	������	��$	�������	"���
!����	 ���	 !��	 ��T��	 ���	 ���! ��	 ��!����
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%���	�����	!�	���	��(���	��	���	��������	"��	
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Candace Perrault

,���.�����	 �������	"��	���	1��!�����!�	1���� 	0����	FIN	� ���	
��� ����	���	������	���	�� ������	&��!�	%����	"��$
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,�������	�����	Mukwa Giizis �������	(������	( ��$
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0�@�	�����	Y��	5  	5((	�������Q$
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3�'�	���	6�(�	���(���	��	; ��'	������	�������
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$

%���	���	�����	(��	 �'�	�	����(Q

=��'�	 ���	��	
��'�	;�(���	1��������	 ���Q



Naabdin Giizis 2023Page 12

5Q

%������%������
��S���A�U�	���V

��������
	��W=�����	�
Braelyn Eshkawkogan

�	��
�����������
=	���?������


Breaha McGregor
6������X��L�

?����'�������
6������=	Y���	��

?�����Z��������5[
���
������
�	��W�5[

5\\

6����7��W��H�����
=���	������H�����
D��	�����H�����

D������X��L�
=	���H���	�

D���������	
����L����
<������'������WA�����

Z�����6�����W���
#������%�	��������

D��	�	��������
]��	��������	�L�

Eshkawkogan

Z���������H��������5\^
=�	���#�	����	��	���5\^

���)	��'���������5\^

5\_
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Memphis McGraw Hill
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Raidyn McGregor
Brandon Visitor

Carter McGregor
Ira Paibomsai
KC Migwanabi
Marik Maltais

Carson McGregor
H��	��D�����

����	�X����W������

��������D�����
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Band Manager - Sandy Jacko
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and how fairly you played.” 

\_W=7#�'5ZD8�8'87+�Z=6'#8+H�7�A?6#87+'
; ����	 �����	 ����	 ���	 � �����	 "��	 ���	 AF. ��	
�����������	��	������ ��	��	������	������	���
�����	�"	�����$	 	 	 	5	HG	�����E	�����	!�  	��	
���	���	����� 	�����	���	���	�
�	5((	��"���	
� �����	�������$		

;����	 ��	 ���	 � ����	 �	 !������	 �����	 !�  	 ��
�������	 (����	 ��	 ���������	 ���	 "�  �!���	 ���
���( ����	 �"	 ����	 � ���$	 %��	 !������	 �����	
(��������	"��	����	(��J���	!�  	��	��	"�  �!�W
M	 �  �!���	 ���( ����	 �"	  �������	 ��T���	
� �����	 ����	 � ��������	 ���	 (���������	 �"	
�������	�	�����	������	!�  	��	�������S	
M	 *��.������	 !����	 � �����.��.������	 ���-
( ����	��� 	����'	!���	�������	���	�	 ���	�����
��	�������S	
M	& ���	��������S
M	�  �!���	���	� ����	���	� �����.��.������	!�  	
���(���	���	� ���	����	��	������	���( ���	����-
�����	�"	�������	���	��'��	( ���S	
M	5  	� ���	�����	��	�������$
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Logistics Manager - Kim Laundrie
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��	 "��	�	 ����� 	 "���	��	 ��	����'	���� ��� ���$	 +:�	 ���� �
��	 �����	 ����	 (����������	 !�  	 ��'�	 (�������	 "��	 ����	
��� �����/$

:"	���	����	���	?�������	��	!�� �	 �'�	�	����� 	�(( ���-
����	���	���	�����	��	��	 ������	�L��	
����	�������
��	��	��  ���	���	5������������	�#��$



&��8���	Z���	����Q
1(����	 ��	 J���	 ������	 ���	 ������	 ���	 ������	 !�  
����	 ��	 ����$	 ��	 �������	 ���	 :	 ������� �	 ��-
J����	������	"��	����	����$	%��	������	��	���� ���-
 �	 ���8����	 ������	 ���	 �����	 !�	 ���	 ������	 ���	
������	��	��4�����	��	���	!�����	!���	���	���!	��	
���	 ������	����������	� �������	 �� ����	���	������-
��	�������	���	!����	� ��'��	�"	���!	���	���	����
��������	�"	!� ���	��! ���$	���	��	���� ���	"��
���	 ��'���	 ��������	 !���	 "��� �	 ���	 "������$	
��	 ��J����	 ���	 �������	 ��	 ����	 !�	 ���� �	 ���	
���	���	������$	

�������� �����	 ��	 �����	 !��	 (�����(����	 ��	
���	 ,�@ �	 �����	 6��'��	 ,�����	 ����������	 ����
�����	&���'�	:	��	����	��	!��	����	��	���	���'	��
��'���	��������	���	���������	!���	"��� �	���
"������$

:	��	!������	���	�  	�	!�����"� 	2�����	���'���	
��	5(�� 	C.B�	����Q	6�(�	2�����	� ����	!���	��(-
(�����	"��	���Q

+		�����+���	����#���
�=�������
��

��	�� �	�	  ���	�������	(�  	 "���	�������	A�	��
�������	 �H�	 ����$	 %���'	 ���	 ��	 ���	 A�A	 ������	
!��	��������	!���	(��'���	���	!������	 ���$	���-
����� �����	��	������ 	��!��'	"���	�
�	"��	���	
!������	 ���	������$

��������	�
����
�
���	��������	��	������	�
���	�
ahead. The importance of walking the red road 
and how that should help our decision making. Our 
��		����	� ��� ���� ��	�� �	�� ����
� �	�� ���� �����
elements should be at the forefront when making 
decisions. 
The medicine wheel orbs in the sky, our original 
ways of being. Mind, body, spirit and heart. All su-
per important. 
���.����!����	 ��	 �����	 !��	 �����@��	 �����	 ��-
�����	"��	���	�������$	

#���
���'������������	Y���
:�	 ����������	 ��	 ���	 %����	 5���������	 ������ 
���  �	��	������ 	���� ����	����� ���	�	�������	��-
 �����	�����@��	�"	����������	�������	��	������
��	 ���	 �� �����	 ���	 ���������	 �"	 �(( ������	 "��	
�	 ������	 �������	 (������	 !�������	 �	 ������
�������	��	�((������$	

%��	%������	1� �����	�����@��	���	����	�����-
 �����	���	!�  	��	���������	���	�����������	���	
��������!�	 "��	 ���	 ������	 %������	 (������	 "��	
�������	��������	%����	��7�	�����$	%��	���� ���
"��	���	������	%������	��	�����	�H�	����	���	��
�	�.����	����$

�������	��������	%�������
%����	���	�!�	������	��������	����	���	�((����-
��	��	���	%����$	��$	3����	3��'�E�	�!�	+�/	����	����	
�7(����	��	5(�� $	
����������	"��	�	������	�������	
��	�����!��$	
%��	��!	�������	!�  	��	J������	���	"�  �!���	%����-
���$
Corporate Trustee – Peace Hills Trust
�������#���
������	�����D���	����H�����
>��
�AVW7��	����X��	������	���
�����	��AVW7��	����=���	����H�����

9	����	���'
�
����
��J���#���

%��	������� 	����������	���	������ ��	��	��	���-
( ����	��	���	���	�"	�����	���	�	(����������	��	
����"	���	������ 	!�  	��	( �����$	%��	5����	��	���	
���������	!�  	��((��	��"���	���	�"	3���$

������)	
��D	�
�	������*��D$�
%��	;�>	��	�	���.���	(�������	�"	���	���	�	?�� -
����	������	���	����	�*%	5;;,:2>�	( ����	���-
����	��	��	C�F.�GF.H��F	�7�$	���A	��	��	���� 	��	
��D��	
����	�������	
2 ����� ���	 ��������	 ��	 ��� ����	 ��	 ���	 �������
��������	%����	5��������$

?�	�����=����
:"	���	���	����������	��	���'���	( ����	�������	��
�� ��	�����������	
����	�������	 %��	 ����	
 ����	���	���	"�  �!���	�����	���� �� �	3���	�N.�B�
3� �	AC.���	5�����	AH.AC�	1�(������	F.C�	1�(���-
���	�F.�G�	*������	�.H	���	*������	A�.A��	����$
:"	���	( ��	��	���'���	��	���H�	:	�������	���	��  	
���	 ���'	 ����	 �����	 ����$	 	 =����	 ���	 !������	 ��	
www.therainbowlodge.ca 

:"	 ���	 ���� �	 ����	 ���	 ?�������	 ��	 ����������	
( ����	"�� 	"���	��	�������	��	�� lrecollet@white-
���	������	��	C�F.�GF.H��F	��	��  	C�F.GN�.��FF$
����!����	
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Trust Secretariat/Rainbow Lodge Manager - Leslie Manitowabi-Recollet 
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WHITEFISH RIVER FIRST NATION 
2023 CHIEF AND COUNCIL ELECTION 
 

STATEMENT OF ELECTED CANDIDATES 
February 21, 2023 
 

TO THE OFFICE OF CHIEF 

NAHWEGAHBOW, RODNEY 
TO THE OFFICE OF COUNCILLOR 

CHIN-MCGREGOR, TALON 

MCGREGOR, BRIAN A 

MCGREGOR, JEFFREY 

MCGREGOR, LESLIE 

NAHWEGAHBOW, LEONA 

OSCHE, ESTHER 

SHAWANDA, RICHARD 
 
The term of office for the chief and councillors shall commence two (2) days after the election 
date (February 23, 2023). 
 
 
 
 
______________________________________    
LAWRENCE LEWIS, CHIEF ELECTION OFFICER 
250-384-8200 (ph) / 250-384-5416 (fx) 
 �

%�	���!	���	���� ��	�"	���	����	0����� 	2 �����	�����	���	*��������	�������	��W
�������			
�������
����������	������������������������������



6�  �	���	6�((�	�����	"���	���	
2�������	>��� �(����	*#��$

�������	 !��	 ��	 �7�����	 �����	
"��	��	��	 :	!��	�� �	 ��	 ����� 	 ��	
�����	 &��	 "��	 ���	 5���� 	 2��-
�����	 >��� �(�����	 ,����	 O	

��������	 "����	 (��������	 ��	
���	 5���������'	 �����$	 6���	 :
!��	 �� �	 ��	 ���!��'	 !���	 ���-
��	 2�������	 >��� �(����	 *#-
����	 "���	 �����	 ����	 ������	 ��
!�  	��	����	"���	����	"�������
�(��'���	 ��	 ��!	 ���������	 ���	
(��J����	 �� ����	 ��	 :���������
��������	���� �(����$	

:	 � ��	 !��	 �� �	 ��	 �@���	 ���
����� 	 ������ 	 ������	 ��	
1������!�����	"��	������	����-
���	 2�( ������	 O	 %��������	 !�	
 ��'��	����	���	(���	����	���	�  	
�"	���	�����	(�������	����	!�	���
�� �	 ��	 �4��	 ��	 ���	 ���������$
5������	  ��'���	 "��	 "������	 "��	
��������	 �� ����	 ��	 ��( ������
���	�������	���� "	��	���� ��	1��-
����	 ��	 C�F.�GF.FFFF	 ��	 ��?����	

�����	���	(������	�4������$

:	 !�� �	  �'�	 ��	 ����	 �	 ���	 ����'
���	 ��	 �  	 �"	 ���	 !��	 ����	 ���
���	 (�����(����	 ��	 ���	 ������
"��	 ���	 5���� 	 ������	 ������� �
��� �����	�����	!��	�� ��������
�����	���	��	��'�	 ��	(����� �$	5
����'	���	��	� ��	�����	����	��	�  
�"	���	��������	�(������$

:	 !�� �	  �'�	 ��	 ��'�	 ����	 ���	 ��	
!���	 ��������	 �	 ��"�	 J������	 ��
����	 ����� 	 ��	 ��'�	 (���	 ��	 ���	
~[
�6������=+<=�#��������
Q	
=�
N�����%���	����

5�����	 !���	 �������� 	 ������	
?�������	��	��������	��	��'��	��	
( ����	���	��	������	:	���	��	���-
������	 ��	 ���	 5������������	 �"-""
���	��	��	(����	 +C�F/	�GF.H��F	
��	���� 	�����	
����	�������
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Lands and Order: “LRV and Me”

:�	 ����.�H	 ��������	 
����	 ����	
�����	!��	�	�������"� 	�(( �����	
�"	 ���	 =����� ?��	�	��	��� *=?�$�
;������	 �������	 ��	 ���	 ��	 ���	
7�
��	�� 6���	�	���� =����� 6����	-
����� *76=6$$	 	 %���	 !�  	 �����	 ��	
March 24th, 2023, 	 !���	 �	 (�����-
�����	 ���	 !��'���(	 �����	 ��-
!����	 ���������	 "������'	 ��	 ���	
����������	�(����	���	�(�����$	��
!�  	��'�	���	��	�7�����	���	���-
����	 U ���	 ���	 ( ��V	 ���	 ��������
����	(��(����	 ���.���	��������$
&����	 ��	 ���������	 "������'	
���	�
�	,����	>�(�������	!�  	
!��'	��!����	����������	������-
����	�(������	(��������	����������
������	 ���	 U��������V	 ���	 �������	
 ���	���	( ��$		

,���	���	( ������	��	�	����	�����
��	 (����� �� �	 ��(������	 ���	 ��
���	���?��	�� �������(	����	:����-
�����	(��( ��	����	!���	���	 ���$
��	����	����	�������	���	 ���	��
���	 J���	�	(������ 	�(����	���	 ��	 ��
� ��	���	��	�����	�� ���� �	�(������ �
���	��������	!�  .�����$	5�	�����	
 ���	���	( ������	��	�	����	�����
���� �	 ��	 ����	 ��	 ����� �����	

!���	 ���	 ���������	 ���	 ���� �	
���(���	 �����	 ��������� 	 '��! -
�����	 �� ���� 	 (��������	 ���	 �� -
���$	 *����  �	  ���	 ���	 ( ������	 ��	
������� 	"��	���������	��������� �
���� �(����	 ��	 �� ������	 ���-
������	 ����� �	 ���	 ������������ 	
�����$

March 24th, 2023, !�  	 ��	 ���	
����	 �"	 �	 ������	 �"	 �����������
( �����	 "��	 ���	 �(������	 ����$
:�	5(�� 	����	!�	!�  	����	�	L���
������	 ��	 (������	 ���	 ���� ��	 �"	
the March 24th, 2023, 	 ������$	
&����	 ��	 ���	 ���� ���	 ���	 ��7�	
������	!�  	(������	!���	!�	���	
�������	���	(������	���	����	���-
�������	�(�����	���	�(����	!�����
���	���������$		>�����	���	>���
;��8��	!�  	��	���� �� �	��	����	���-
����Q			

:"	 ���	 ����	 ���	 ����	 ?�������	
( ����	 �������	 Z����	 ���!����-
��!�	,����	*#����	��������	
����	
����	 �����	 ��	 C�F.�GF.H��F	 ��
���	���� 	��	L�	
���	
����	�-
er.ca.
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Tenant Relations Worker - Kendra McGregor
1(����	 ��	������	���	������	���	,�6,	
��	 �(��	 ��Q	 %���	 ��	 �	 ��������	 ��	 ���-
����	 ����	��	 ������	�� ��	 ��	( ����	��	
��	 �7������	 ���(�����	 �"	 ����	 ����$	
%��	 �����	 !�����	 !������	 ���	 "���8-
���	 ���(��������	 ���	 ������	 (����	
�"	 ����	 (��(�����	 ��� �����	 ���	 ���"�
��������	 !����!��	 !�  ��	 "���������	
��@����	 ���	 ���'�$	 ; ����	 ��(���	 ���	
�"	�����	��	���	6������	>�(�������$

�������

1������	���������	1������	������	 ��	
������ ��	��	��	����	��	���	 ���	%����-
���	�"	����	�����$	%���	(������	"���	
������	��7	���������	 ��((���	!���	��-
�������	 &����	 �����������	 ����������	
��T��	�	�
5	�������	���	����$
�������	Z�����	��0�����	��	����	�(	��
"��	����	��"�������$

<���	��� ?��
���� ���� =����� ?��	��-
ers:
5  	����� 	(�������	���	���	��	���	A��
���	�"	����	�����$

���� 	 (�������	 ���	 ����(���	 ��	 "� -
 �!�W
�$	 >�����	 (�������	 ��	 ����	 ��	 �����	 ��
���	 5������������	 �#��.	 
���(���
����
��$	���?��	��	�����	�����
���$	5�������	!���	���������.	�
�	
2�( �����
��$	 2.�����"���	 �� payments@white-
���	������
�$	 5��	 ��������	 
����	 ����	 �����	 ��
�	;����	���	���	����	�������	�������	
�.	%>	&��'	�������
Housing Maintenance:
*��	6������	�����������	���!	����

�(	�"	 ,����	���!������!	���	Z����	

���  ���	 ����	 ����	 ����	 ����	 !���
���!	 ������������	 ��(������	 ������
�����	���	�����������	���	2 ����	
���-
�����$	1����	���	��	����	"��	������-
���	��	��	�	�����	J��Q
Housing Policy:
�$	 
�������	 ����	 ���	 ����	 '��(	 ����	
�������	�(( ������	�(	��	����	����� -
 �	��	������	��	���	�������	!�����	 ���$
��$	5  	
���� 	5���������	����	��	��	��-
��!��	5����  �$

:"	 ���	 ����	 �	 6������	 5(( �������	 ��
J���	 ����	 ?�������	 ��	 ��������.	 ���-
����	 Z�����	 ��0������	 %�����	 
� �-
����	 ��	 C�F.�GF.H��F	 �� kendra.mc-
��������	
����	������

Community Energy Champion - Ryan McGregor

����	 ���	 �������	 "������	 ��	 �����	 �(-
������	 ����	 �����	 ��	 ���	  �����	 ���
�7�����	 ��	 ������	 ���	 �����  	 �(��-
����	 �����	 ��	 ���	 ��� �����	 ����	 !���	
��������	 �������	 ��������'	 (��-
�������$	 	 %��	 �������	 ��������	 ����
�������	 � ������	 !���	 �����������	 "���	
1��� 	 ������ 	 1� �����	 ��������	 ���	
���	!��'	�����$	 	%��	�����	%��������
; ���	 ���	 &���	 5������������	 *#��
!���	 ������ ��	 "��	 ��������	 ������
���	 ����	 ���	 ������	 !��'	�"	 �������
!���	���	1���� 	���	>������	������ ��	
"��	 �����	 A���.AF��$	 	 X(�������	 ���	
 ������	�7�����	!�  	��(����	���	�����  	
�(������	�����	��	!�  	��	����	(�����-
���	 ������	 �#�����	  ������$	 	 ��	 !���
�((�����	"��	"���	�(�������	���	"�����
�"	!����	!�  	��	���	���������	1�����	
,�����$	%����	��	���	�	���	����	��	�"	����	
��!����	�����	!�  	��	������	�����	���
����	���	(��J���	����	�����!��$

Z��(	 ��	 ���	 ���	 "��	 �������	 �����-
����	 �����������	 ����	 ���	 ������	 �"	
���	 �����	 !����	 !�	 ��  ����� �	 !��'
��	 ���	 �������	 ���	 ��� �	 "��	 ��������	


����	!���	���(���	��	���������	����-
��	��	����	!�	���	�(�����	���	�������
������	 ( ��$	 	 %��	 �(( ������	 (������	
"��	���	���������	2�����	; ��	��	��!
���( ���	!���	"������	�((���� �	!����	
������	 ��	 ��	 ���	 ��( ���������	 �"	
��������	 ��	 ������	 ����	 ���	 �����	 ��	
�����	���	���	�������	������	( ��$		%��	
������	(������	!�  	� ��	��	���������	
�	 1� ��	 (������ ����	 +;=/	 ������ ���
"������ ���	�����$		%���	(������	!�  	�����
���	"����!��'	��	����	1� ��	;=	��	���
���������$	 5�	 ����	 ���	 '��!	 ����	
�����	 (��������	 ��'�	 ����	 ���	 ������	
�	"������ ���	�����	!�  	(������	�	"����-
!��'	"��	���	1� ��	;=$	
5�	 2�����	 2#������	 �����	 ��	 � ��	 ��
���	!��'�	!����	!�� �	�����	��	�������	
������8�����	��	�� (	�4���	�����	��	��-
����	 ���	 �� (	 ��	 �  	 ���	 �������	 "���-
���	 "����	 ��	 ������	 ������	 �#�����
����������	���	���������$	

:"	 ���	 ����	 ���	 ?�������	 :	 ���	 ��
�������	��	C�F.�GF.H��F	�7�$	����		��
���	 ���� 	 �� energychampion@white-
���	�������

6��������	���	,�6,	(�  ���	�"	2��������	
���8�����(�	1(����������(	���	
��(���S	
%�����	 
� �����	 ���'���	 Z�����	 ��-
0�����	( ����	���	  ���	����	 ��	,�6,	"��	
��(������	�$

1��!�����!�	1���� E�	0����	FIN	� ���	�����	���	=���	6�����	�����(�  ��	��	�����	
���(������	��	���	�
�	������	������� 	1��!	1�� (����	�������$

5 ����	���	"��� �	���)��	��	��(�������	1��!	���	"��	���	�
�	������	������� 
1��!	1�� (����	�������$
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Infrastructure and Emergency Services Manager -
Richard Shawanda
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�������
�7)�������
�
�	 �����	 %��������	 ; ���	 *(��-
������	 5���	 
���  ��	 \	 *(������.��
������	+*:�/	���	5��	�������	\	��-
���	; ���	*(�������	���	��	��  	C	����	�
!��'�	�H	�����	�	����	����	��	�����	��	
��'�	����	���	�����	%��������	; ���
��	�������	��	��������	���	���	������-
�����	������	��	 "���������	(��(�� �
��T��	!����	��	���	���������	���-
����$		:�� ����	��	���	�����	; ���	*(-
�������	 ��	 %������	 >����	 ;�����	 !��
������	 !���	 ���	 �	 ������	 !��'	 �����	
���	 (����	 '��! ����	 �"	 �����	 ; ���
*(�������$	 	 1��� �	 ���	 ����	 ���	
?�������	 ��	 ��������	 !���	 ������	
��	 ����	 !����	 ��(( ��	 ( ����	 ��  	 ���
�����	; ���	��	Q|_WOq_W|||Q ��	�)��
�����	 ��	 ���������	 ���������	 ��  

������	1��!����	�� Q|_W_}OW^_q^$

Treatment Process
27�����	����	���	�����	��	���	!�� �
�"	 !����	 ��	 !�	 !�  	 ��	 �������	 ���
*8���	 �(������	 ��	 ���	 ����	 "�����$
%���	��	�	����.������	�(�����	��	���
���������	 (������	 !����	 !�  	 �  �!	
!����	 �(�������	 ��	 �������	 ��	 (��-
����	� ���	(���� �	!����	��	���	���-
������$	 	 %����	 !�  	 ��	 �	  ��	 �"	 !��'	
��	���	����	����	��	���	(������	���	��
����	 ���������	 �������	 !�  	 ���	
����	��	!����	�����	���	�������(����
��	 �����	(���� �	!����	��(( �$	 	%����	
���	 �����	 �����	 �7��	 ��	 �(������	 ��
���	 ( ���	 ����	 ���	 �(�������	 ��	 ��	 �	
������ ��	�����	��	(��	����"��������
�(����������$		�  �!���	�����	�(���-
��������	��	!�  	 ��������	���	 �"�	��� �
�"	 ���	 ���(������	 ��	 ������	 ����
����	 "������	 ��	 ��������	 ���	 "��	 ��
 ���	��	(����� �$		

A����
���'
������?������	�

�(����	 ���	 �(������	 ���	 ���( ���	
��	���	21
	���	��	��	"���������	��	��-
������$	 	����	���	(���	�"	�?��(�����
�����	��	� !���	���	����	��	�(�����	��
��(���$

%�
���D��	�����#���L
9�����	 ���	 ��	 ���	 ��!	 ���	 (������
������	��	���	�7��� �	!���	��	������
��	�����	�"	�(�������	���	"������� -
���	"��	���	��!	����'$		*���	���( ���
�����	!�  	��	����	���(�	��	�������'�	
����	 ��	 ���	 (��(������	 �"	 �	 �����
��(��� 	5(( ������	��	:���������	1��-
�����	������	!���	���	��� 	����	"��	���
��!	(�������$		����	������	������	��	
�� �����	�����	���	���� ��� ���	���	��!	
����'�	 �"	�((�����	!�� �	���	��	����	
��� 	 ���	"�  	��� �	!�����$

A���������'���	���
���	 �������	 �C	 .	 �����	 ��	 �����	 :
���	 ���	 �((��������	 ��	 �@���	 ���
:������� 	 ����	 ����W	 2��������	
;��(��������	 ����$	 	 :�	 !��	 �	 "�  	

�����.���	������ �	�  ��	!���	(��� ��	
!��'���(��	 ��� ���(	 �7�������	 ���	 �
"�  .���	 �����	 ���!	 ��	 �� (	 ��	  �����	
�����	 ���	 (��(���	 "��	 ���	 �(������
[���	���	���	������$		5 ��	��� ����	��
����	��������	!��	2��������	
��(����	
; ������	���	���������	����������$	
%����	 !���	 ( ����	 �"	 ��"�������	 ��-
"�������	��������	��	!�  	��	��� �	��(	
( ������	��������$		���	����	��������	
�������	 ��	 �(����	 �(	 ��	 (���(�����	
��	 ���������	 ���	 ( ������	 ����	 !�	
���	��	�����	����	 ��	���	���������$
5	 ���( �	 �"	 �����	 ��	 (����� ��	 !���
���	���������	(��������	!���	������	
��	"�����	���	�������	���	� ��	��������	
���	 ��( ������	 �((���������	 !���-
��	 ���	 ��������	 �"	 ������ 	 
��������$
%��	1;.A��	!�  	��!	��	����	�������	
���	 ��
	 ���	 "���	 !���	 ��	 (������-
��	 �����	 ���	 ����	 �((���������	 "��	
��( ������	 !�����	 ���	 ���	 ������$	
:�	 ���	 ��7�	  �@ �	 !�� �	  ��'	 "��	 ����	
��"�������	��	���	�����	��������$

<����'�J�
��
����	 ���	 �����	 &���'	 ������	 "���
�(��	 ��	 �����	 !�  	 ��	 ����	 "��� ���
�����  ���	"��	�	�� ����	��	��!�	�����
��	 �@���	 ���	 ,�@ �	 �����	 6��'��	
,�����	 %���������	 ��	 �����������$	
����	����	�����	����	!�	���� �	��'�	
����	����	���	�����	!�  	��	��"�	���
(���������	��'��	!�� �	�!��$	 	5	"�!	
������	!�	���	��	���	��	"�  �!�W
A$	 ����'	 ��@�����	 ��	 ���'�	 ���	 ���-
���	����7���	� ����$		������	�"	���-
������$
�$	 X�( ��	 ���	 � ������� 	 ������	 ����	
����	���	����	��	��	( �����	��	!���
����	 ����	 ��	 ���	 ��������	 �����!���
���	�������������	�������$
�$	��'�	����	(�!��	�����	(���������
���	��	�����	����	����	��	��	( �����
��$
%����	 ���	 J���	 �	 "�!	 �����	 ���	 ���	
!���	��	����'	��"���	 ������$

6���	 �	 ��"�	 ���	 ��((�	 �����	 &���'
���	 ����	  ��'	 ��	 ���	 ��������	 
��-
��	 ��������	 �����	 ���(����	 ��	 ���
,�6,$

1��� �	���	����	���	?�������	( ����	
"�� 	 "���	 ��	 �������	 ��	 �� iesman-
������	
����	���������	��  	��	C�F.
�GF.���C	��	��	��  	��	C�F.FN�.�FG�$

H7�%6??87?'�H7�

:21	��������	
������	1��!����	( ����	"��	���	����(���	&����	:� ���	�������	%���	
��	���	ABGC	,�6,	������	��	�� (� �	:� ���$

%��	"��� �	�"	0�����	3��'�	���	,����	
��	( ����	��	���	�
�	������	������� 	1��!	
1�� (����	�������	!���	�	!������� 	(����������	��������$



Naabdin Giizis 2023Page 18

Public Works Manager - Francis McGregor

5�����
:�	 ����	  ��'�	  �'�	 �(����	 ��	 �������	
���	���!	��	!��'���	����	��	'��(	�(
!���	���	������	!����	�� ������	����-
����	(��'.�(�	���!( �!����	��� ����
����'�	 ���	 �����	 ���'�	 ��������$	
��	 ����	 ���	 ��( ����	 ��	 �����-
����	!�	!���	���	  ��'	��	���������
����	������$	 	%��	AF. ��	 �����������
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'��!	 !���	 ���	 � �����	 !�  	 ��-
����$		:�	���	����	�	?����	�������	
"��	 ��	 �����	 ���	 ������� 	 !��'���$	
5	 ���( �	 �"	 ���	 �����������	 ���!

�������	 ���	 � ��	 ��	 �����	 ���  
������	���������	!����	��	������ ��
"��	 ���.�����$	 	 3���	 �	 ��������	
����	���	6����	�"	*(������	"��	���
%����"��	 1�����	 ���	 ����������
G��	��	N(�	���	1��������	G��	��	
�(�$	 	��������	;��'.�(	�������	��
����������	�������	��	G��$		

:"	 ���	 ����	 ���	 ?�������	 ���	 ���	
�������	 ��	 ��	 �#��	 C�F.�GF.H��F	
��	��  	C�F.���.�CN�	��	���� 	��	��
publicworksmanager@whitefish-
�	������$		���!�����

%��	&����	:� ���	������	����	��(��������	���	�	(���� �	��	���	,�6,	������	��	
�� (� �	:� ���	��	ABGC	!����	����	!��	���	����(������(	0���Q		;�������	����	��
%���	��(����	���	�������	;�� ��	���'�	��������	������	��0�����$
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M	 %��	 !���	 �����	 �����	 "���	 ���	 ,���	
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� ���.��������$
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�����"�����	 ����	�	���$	 1��	!��	������	��	
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����	����������	����	��	���	(��-
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"�����	 *�����	 1������	 %��� �	 "��
���	�����������	��	,�6,	������	���
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Dear Bonnie 
Happy Birthday to you,

my beautiful wife!! 
Franklin

Happy Birthday 
to my sister Con 

on March 21!!
Love you ... 

Kim and Shawn

Mino dibishkaan 
to Dan on March 8th
Tammy, Nakia, Lila

Ash & Diego

Mino niiwin dibishkaan 
on March 2nd Juniper! 
Kokum zaagin kiin. 

Mino dibishkaan 
nindoozhimis 

Megan on March 30th! 
Lots of love.  Ginoshenh 

Carrianne.

To my brother John – 
Mino dibishkaan 

on March 9th!
56 years seems like a lot,

but it is the age 
where we get into our groove! 

From your 
wild sister Carrianne!  

I love you.

Happy Birthday to 
Miss Giselle on March 8th!

Love, Tammy

Mino dibishkaan Sam!!! 
Love ya lots!

Aunty Carrianne

Gchi-nendam 
Daabishkyaan!

Sending lots of love 
to Curtis on his special day, 
March.26! From: Natasha

Happy Birthday 
to the Best Mom in the 

World
Love Eli

Happy Birthday to you, 
Happy Birthday to you!

Happy Birthday to Daddy!
Happy Birthday to you!

From: The Boys

Gchi-nendam 
Daabishkyaan 

Auntie Connie who 
celebrates on March.21!
We love you so much.
From: Tash and Caleb

Happy Birthday 
shout outs to:

Tristan on March 1st, 
Mikey on March 2nd

Ren on March 2nd
Mighty Tawn on March 4th 

Bou on March 5th 
Auntie Doreen on Mar. 10,

Tally on March 16th 
Connie on March 21st 

XOXO Katt, Craig & Family

Happy Birthday Mom 
from your 

Favourite Daughter
Love Lucy 

Happy Birthday Mom from 
your Favourite Offspring, 

Love Ira

Happy Birthday
BIG BOY

May all your wishes 
and dreams come true 

and you get all the success 
and joy you desire for!

Love; Momma 
and Poppa Bear,
Mom and Dad,

Bro and Daughter-in-Law

Happiest of Birthdays 
goes out to my grandson 

Waylon on March 4th
Here’s to another year 

around the sun, 
Love you bunches,

Hoping you have an 
awesome day. 

Love Grandma Diane.

Happy Birthday 
on March 11th,

to Brother-in-Law Jake. 
I hope you have 

a wonderful birthday. 
Diane

Happy Birthday Uncle Jake.
Love John, Amy, Peter, Zoe 

and the kids.

Happy Birthday to my 
Bestie Meg Jacko, 

that celebrates her birthday 
on March 30th. 
Love ya. Diane

Happy Birthday, 
to everyone that celebrates a 

birthday this month. 
Have an awesome day. 

Diane

Happy Birthday 
to my daughter Bonnie on 

March 26th 
and my son-in-law Dan on 

March 8th
Love Dad 

Happiest Birthday Wishes 
going out to our Papa Jake 
From Day, Harm, Rayna 

and Melody

Mino Dbiishkan to our Dad 
Jake the Snake 

Lots of love from all your 
kids

Happy 20th Birthday 
to my sweet 

Harmony King Hester 
Love you tons my girl

Happy Birthday 
to our beautiful big Sister 

Harmony 
Love Melody, Rayna & Day

Happiest 7th birthday goes 
out to my sonshine, 
Waylon Waboose!! 

Keep being the cheerful, 
funny, kind and caring 

young man you are.
Mom & Jon are so proud of 

all that you do! 
Today is ALLL about you 

my boy, 
we love with all our hearts!

Happy birthday 
my baby

Wishing my niece Meagan 
a very Happy Birthday on 

March 30th!  
Love Aunty Sandy

Happy Birthday to my 
brother John on March 9th.

Love you. Sandy 

Happy 22nd Birthday to 
my amazing son 

Sam Jacko!  Love Mom

Wishing my niece June 
a very Happy 4rd Birthday 

on March 2nd! 
Love Aunty Sandy

Steve, Roses are red
Violets are blue

The land has no order 
without you, Keith

Happy Birthday to
Durtyest of Kurtys

Keet & Cyn

Happy Birthday 
To my Sister Cara

On March 5th
Lotsa love from Roz, Joel, 

Kids and Pets 

Happy Birthday to Joel on 
March 7th! Lotsa love to 

you today and always. Love 
Roz. Sierra. Raidyn, Day-
lyn, Jax, Puma, Atlas 

Happy Heavenly Birthday 
on March 6 Mom/Mama . 

Not a day goes by that 
you’re not missed. 
Love you always.

Happy Birthday to Jake 
On March 10! Love always,

Rose, Addy & Izzlyn

Happy Birthday 
Aunty Bonnie! 

Love Lila, Nakia,
Tammy & Dan
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Rezhound or Rezcat! 
Email me at:
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