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Our Condolences 
We would like to offer our sincerest condolences to the family of Huey 

Simmons. We are thinking of you all during this difficult time of sorrow.  
-Quileute Tribal Council 

��������ǣ�—����������������� 



3DJH�� 7KH�7DONLQJ�5DYHQ 

'HSDUWPHQW�%ULHIV 

B1q65yam 
 The Talking Raven 
A monthly publication of the 

Quileute Tribal Council 

Edited By 
Terra Sheriff-Penn 

Phone: 
(360) 300-7654 

Mailing Address: 
The Talking Raven 

PO Box 279 
La Push, WA 98350 

Email: 
 

 

Quileute Tribal Council 

Doug Woodruff 
Chairman 

Zachary Jones 
Vice Chair 

Skyler Foster 
Secretary 

Rio Jaime 
Treasurer 

Tony Foster 
Member at Large 

 

QTC Contact Information 

Mailing Address: 
Quileute Tribal Council 

PO Box 279 
La Push, WA 98350 

Phone: 
(360) 374-6163 

Rachelle Perkes 
General Manager 
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2nd quarter 
Honor roll  

quileute  
StudentS 

 

&ŽƌŬƐ�,ŝŐŚ�^ĐŚŽŽů͗ 

:ƵŶŝŽƌƐ͗ 

,ŝŐŚ�,ŽŶŽƌ�ZŽůů͗ 

DĂƩŚĞǁ�tĂůůĞƌƐƚĞĚƚ 

 

&ƌĞƐŚŵĂŶ͗ 

,ŝŐŚ�,ŽŶŽƌ�ZŽůů͗ 

<ĂƚĞůǇŶŶ�tĂůůĞƌƐƚĞĚƚ 

 

&ŽƌŬƐ�DŝĚĚůĞ�^ĐŚŽŽů͗ 

ϴƚŚ�'ƌĂĚĞ͗ 

<ĞŶŶĞƚŚ��ĂŵĂŶ 

EŽĂŚ�&ŽƐƚĞƌ 

�ŵĂƌŝ�WĞŶŶ 

 

ϳƚŚ�'ƌĂĚĞ͗ 

^ĂŵĂŶƚŚĂ��ƌĞǁĞƌ 

�ŽŶŶǇ�tŝůůŝĂŵƐ 

 

ϲƚŚ�'ƌĂĚĞ͗ 

�ůůŝĞ�:Ž��ůĂĐŬ 

^ŽƉŚŝĂ��ĂůĚĞƌŽŶ 

^ŽůŽŵĂŶ�:ĂĐŬƐŽŶ 

WĞĂƌů�^ĂůĂǌĂƌ 

'ĞŽƌŐŝĂ�^ĐŚƵŵĂĐŬ-
WĞŶŶ 

 

ϱƚŚ�'ƌĂĚĞ͗ 

>ĞŝŐŚƚŽŶ�&ŽƐƚĞƌ 

^ŚŽŶ-'Ğ-^ŬĂ�:ĂĐŬƐŽŶ 
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+REXFNHW�+RXVH�)LQDOO\�0DNHV�,WV�$UULYDO 
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����������������������ϐ�����������������	�������Ǥ� 
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�����������������������������������������������Ǥ 

k20/l85yor 
T R I V I A 

ϭ͘ �ĐĐŽƌĚŝŶŐ�ƚŽ�ůĞŐĞŶĚ͕�ǁŚĂƚ�ĂŶŝŵĂů�ĚŽĞƐ�ƚŚĞ�YƵŝůĞƵƚĞ�ƉĞŽƉůĞ�ĚĞƌŝǀĞ�ĨƌŽŵ͍ 
Ă͘�ZĂǀĞŶ  ď͘�&ŝƐŚ  Đ͘�tŽůĨ  Ě͘��ĞĂƌ 

Ϯ͘ dŚĞ�ŶĂŵĞ�͞>Ă�WƵƐŚ͟�ǁĂƐ�ĂĐƋƵŝƌĞĚ�ƚŚƌŽƵŐŚ�Ă�ĐŽƌƌƵƉƚŝŽŶ�ŽĨ�Ă�ͺͺͺͺͺͺͺ�ǁŽƌĚ͘� 
Ă͘�^ƉĂŶŝƐŚ ď͘�&ƌĞŶĐŚ Đ͘�YƵŝůĞƵƚĞ  Ě͘�EŽŶĞ�ŽĨ�ƚŚĞƐĞ 

ϯ͘ >Ă�WƵƐŚ�ŚĂĚ�Ă�ƉŽƉƵůĂƌ�ďƵƐŝŶĞƐƐ�ŬŶŽǁŶ�ĂƐ�͞,ĂƌůĞǇ͛Ɛ͘͟ �tŚĂƚ�ŬŝŶĚ�ŽĨ�ďƵƐŝŶĞƐƐ�ǁĂƐ�ƚŚŝƐ͍ 
Ă͘�ZĞƐŽƌƚͬƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ ď͘�'ĂƐ�ƐƚĂƚŝŽŶͬĨŝƐŚ�ŵĂƌŬĞƚ Đ͘��Ăƌ  Ě͘��ŝŬĞ�ƐŚŽƉ 

ϰ͘� dŚĞ�YƵŝůĞƵƚĞ�ůĂŶŐƵĂŐĞ�ŝƐ�ƵŶŝƋƵĞ�ĨŽƌ�ŚĂǀŝŶŐ�ŶŽ�ŶĂƐĂů�ƐŽƵŶĚƐ͘�,Žǁ�ŵĂŶǇ�ŽƚŚĞƌ�ŬŶŽǁŶ�ůĂŶŐƵĂŐĞƐ�ƐŚĂƌĞ�ƚŚŝƐ�ĨĞĂƚƵƌĞ͍ 
Ă͘�KŶĞ  ď͘�EŽŶĞ  Đ͘�dŚƌĞĞ  Ě͘�&ŝǀĞ 

ϱ͘� dŚĞ�YƵŝůĞƵƚĞ�dƌŝďĞ�ĨĂůůƐ�ƵŶĚĞƌ�ǁŚŝĐŚ�ƚƌĞĂƚǇ͍ 
Ă͘�dƌĞĂƚǇ�ŽĨ�KůǇŵƉŝĂ  ď͘�dƌĞĂƚǇ�ŽĨ�WŽŝŶƚ�EŽ�WŽŝŶƚ Đ͘�DĞĚŝĐŝŶĞ��ƌĞĞŬ�dƌĞĂƚǇ�  Ě͘�EŽŶĞ 

ϲ͘� ,Žǁ�ŵĂŶǇ�ǀŽǁĞůƐ�ĂƌĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�YƵŝůĞƵƚĞ�ůĂŶŐƵĂŐĞ͍ 
Ă͘�EŽŶĞ  ď͘�KŶĞ  Đ͘�&ŽƵƌ  Ě͘�&ŝǀĞ 

ϳ͘� tŚĂƚ�ĚŽĞƐ�amqlat ŵĞĂŶ͍ 
Ă͘�dŽƉ�ŽĨ�ZŽĐŬ ď͘��ŽƚƚŽŵ�ŽĨ�sŝůůĂŐĞ Đ͘��ŶĚ�ŽĨ�ZŝǀĞƌ �͘�EŽŶĞ�ŽĨ�ƚŚĞƐĞ 

ϴ͘� /Ŷ�ƚŚĞ�ϭϴϬϬƐ�ǁŚĂƚ�ǁĂƐ�:ĂŵĞƐ�/ƐůĂŶĚ͛Ɛ�ƉƵƌƉŽƐĞ͍ 
Ă͘�'ƌŽǁ�ĐƌŽƉƐ ď͘�^ŝŐŚƚŝŶŐ�ǁŚĂůĞƐ�ƚŽ�ŚƵŶƚ Đ͘��ĞĨĞŶĚ�ǀŝůůĂŐĞ�ĨƌŽŵ�ŚŽƐƚŝůĞ�ŶĞŝŐŚďŽƌƐ Ě͘��ůů�ŽĨ�ƚŚĞ�ĂďŽǀĞ 
 

$QVZHUV�UHYHDOHG�
RQ�WKH�ERWWRP�RI 

SDJH�ɸ� 
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�&Ƶůů�^ĐĂǀĞŶŐĞƌ�,ƵŶƚ�ƌƵůĞƐ�ĐĂŶ�ďĞ�ĨŽƵŶĚ�ŽŶ�ƚŚĞ�
YƵŝůĞƵƚĞ�dƌŝďĞ͛Ɛ�&ĂĐĞďŽŽŬ�ƉĂŐĞ�ĂŶĚ�ƚŚĞ� 

YƵŝůĞƵƚĞ�dƌŝďĞ͛Ɛ�/ŶƐƚĂŐƌĂŵ͗�ΛYƵŝůĞƵƚĞdƌŝďĞ 
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:RUGV�RI�:HOOQHVV 
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3UHYHQW�&RORQ�&DQFHU 

We all have a colon! Follow 
this path to prevent colon 

cancer! х 
GET MOVING! 

Regular exercise reduces 
your risk. 

х 
MAINTAIN 
A HEALTHY 

WEIGHT 
Obesity  

increases your 
risk. 

х Limit red and  
processed meats. 

х 

Eat plenty of fruits 
and vegetables. 

DON’T USE ANY  
TOBACCO PRODUCTS! 

х 

KNOW YOUR FAMILY HISTORY 
A family history of colon cancer or 

polyps increases your risk and means 
earlier screening is needed. 

х 
KNOW THE SYMPTOMS 

· Bloody stools 

· Fatigue · Abdominal pain 

· Constipation 

х 

BY 35, ASK YOUR DOCTOR WHAT AGE YOU NEED 
SCREENING AND DISCUSS OPTIONS. 

If you have a family history, you should be screened by 
40 or 10 years before your family member’s diagnoses.  

х BY THE END OF YOUR 45TH 
YEAR, YOU SHOULD HAVE 

BEEN SCREENED. 

dƌŝǀŝĂ��ŶƐǁĞƌƐ͗� ϭ͘�Đ͘ Ϯ͘�ď͘� ϯ͘�Ě͘� ϰ͘�Ě͘� ϱ͘�Ă͘� ϲ͘�Đ͘� ϳ͘�Ă͘ ϴ͘�Ě͘  



Bq65yam dŚĞ�dĂůŬŝŶŐ�ZĂǀĞŶ�ǁĞůĐŽŵĞƐ�ĨĞĞĚďĂĐŬ͊ 
�Ž�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�ĂŶ�ŝĚĞĂ�ĨŽƌ�ĂŶ�ĂƌƟĐůĞ͕�ĂŶ�ĂŶŶŽƵŶĐĞŵĞŶƚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�YƵŝůĞƵƚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕�Žƌ�ƉŚŽƚŽ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ͍� 

WůĞĂƐĞ�ĨĞĞů�ĨƌĞĞ�ƚŽ�ƐŚĂƌĞ�ǇŽƵƌ�ƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐ�ǁŝƚŚ͗ 

dĞƌƌĂ�^ŚĞƌŝī-WĞŶŶ 
;ϯϲϬͿ�ϯϬϬ–ϳϲϱϰ 

ƚĂůŬŝŶŐƌĂǀĞŶΛƋƵŝůĞƵƚĞŶĂƟŽŶ͘ŽƌŐ 

/Ĩ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�ĂŶǇ�ŽƚŚĞƌ�ŐĞŶĞƌĂů�ĨĞĞĚďĂĐŬ͕�ůĞƚ�ƵƐ�ŬŶŽǁ�ǁŚĂƚ�ǇŽƵ�ƚŚŝŶŬ͘�tĞ�ƐƚƌŝǀĞ�ƚŽ�ŝŵƉƌŽǀĞ�ǇŽƵƌ�ŶĞǁƐůĞƩĞƌ͊ 

+$33<�%,57+'$<�72�(152//('�48,/(87(�
75,%$/�0(0%(56 
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