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The Pysanka: It’s More Than
Just a Pretty Egg
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Full page (9½" x 7½") ................ $275
Half page (vert. – 9½" x 35/8") ..... $160
Half page (hor. – 4½" x 7½") ...... $160
Quarter page (4½" x 35/8") ............ $95
Business card (2" x 35/8") ............. $55
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Ukrainian
Canadian
Foundation of
Taras Shevchenko

Government of
Saskatchewan
Advanced Education,
Employment & Labour

In an effort to promote diversity and
global understanding the United Na-
tions decided to proclaim 2008 the
International Year of Languages. It is
their intention to emphasize the para-
mount importance of the equality of
languages. Local organizations are
encouraged to celebrate and acknowl-
edge their own diverse languages.�������=������������� �����
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*> Celebrating Language Learning:
Being Bilingual Boosts Brain
Power; 10 Great Reasons to
Start Learning a Language Now

6* ���8�������..������-!��/�

+��90�������  ����!

)�����. ��������

6: �����������	�%����	�

�����������������

���������;

�< +��90�,�����"�����

�������/�.�

�6 ��=�+,������0���������-

���0�,����

�� ��=����� ������� �,� !�/�

-���� �/�� >+�� �� ���� ����9

��	��� �����	��!�����"� ���

#� 

�� 
��9�����������������������

.��.������	���+,����

-��=��!

�& ��������	�'�����

�������
��

������
���������

��	������������ !"#$$$
������	��

������
���%�

&���

�'��
���(��������	���#�)	����*������	��

+	
���������
	����

Proceeds from UCC-SPC’s lottery go directly to support
Saskatchewan organizations and individuals for Ukrainian community
development projects through Community Development Fund grants.
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The Ukrainian Canadian Congress – Saskatchewan
Provincial Council (UCC-SPC) is an inclusive, self-
sustaining, vibrant organization that serves the
Saskatchewan Ukrainian community to maintain,
develop and share its Ukrainian Canadian identity,
culture and aspirations.

The mission of UCC-SPC is to:
• represent and serve the Saskatchewan

Ukrainian community;
• adhere to democratic principles and provide

strong leadership;
• promote sustainable organizational

development;
• communicate effectively with membership

and stakeholders;
• contribute to the enhancement of cultural

diversity in Saskatchewan;
• maximize the capacity of the Ukrainian

community to maintain, develop and share
its identity, culture and aspirations;

• ensure UCC-SPC financial viability; and
• encourage innovation and creativity.
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Executive
President: Ed Lysyk (Regina)

Vice-President: Slawko Kindrachuk (Saskatoon)
Secretary: Merle Maximiuk (Yorkton)

Treasurer: Vacant
Past President: Eugene Krenosky (Regina)

Directors at Large

Peter Abrametz (Prince Albert)
Larry Balion (Saskatoon)
Orest Gawdyda (Regina)

Directors – Branch Presidents

Battlefords Ukrainian Canadian
Cultural Council

Paul Kardynal 306-446-0283

UCC Canora
Taras Korol 306-563-5146

Veselka Prince Albert & District
Ukrainian Culture & Heritage Club

Elmer Malec 306-763-2396

UCC Regina
Orest Warnyca 306-584-0501

UCC Saskatoon
Slawko Kindrachuk 306-653-1733

Weyburn Ukrainian Canadian Cultural Council
Stan Ganczar 306-842-5730

UCC Yorkton
Merle Maximiuk 306-783-7323
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Executive Director: Danylo Puderak
Administrative Assistant: Valentyna Mahina

Immigration Settlement Coordinator: Serhij Koroliuk
Communications & IT Director: Ihor Kodak
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Programming | Nation Builders
http://www.ucc.sk.ca/programs/NBA.htm
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Departed
Nation Builders

The Ukrainian famine of 1932-1933, or
Holodomor, was one of the largest national
catastrophes of the Ukrainian nation in
modern history with direct loss of human
life in the range of 7-10 million. The word

comes from the Ukrainian words
holod, ‘hunger’, and mor, ‘plague’,
possibly from the expression moryty
holodom, ‘to inflict death by hun-
ger’.

Most modern historians agree
that the famine was caused by the
policies of the government of the
Soviet Union under Stalin. The Ho-
lodomor is thus referred to as the
Ukrainian Genocide, implying that
the famine was engineered by the
Soviets, specifically targeting the
Ukrainian people to destroy the Uk-
rainian nation as a political factor
and social entity.
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Honourary: Most Rev. Bishop Michael Wiwchar CSsR

Spiritual Advisor: Rt. Rev. Vladimir Mudri
Past President: BRO. Glen Tymiak KSV

President: BRO. Paul Bunka KSV

Vice President: BRO. Bernard Bodnar
Secretary: BRO. Dr. William Gulka

Treasurer: BRO. Harry Nakoneshny KSV

Hospodar: BRO. William Hnatiuk
Auditors: BRO. John Pacholka KSV, BRO. William Boyko KSV, BRO. John Chomyn
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Father Kryworuchka Branch – Canora

St. Volodymyr Branch – Yorkton
St. Basil the Great Branch – Regina

Bishop Andrew Roborecki Branch – Saskatoon
St. Athanasius Branch – Regina

— BRO. Paul Bunka KSV, UCBC Eparchial President Saskatoon Eparchy
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Ukrainian 20 and
30 Online Credit
Course Develop-
ment
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Ukrainian Canadian
Congress – Saskatchewan

Provincial Council

Funding or assistance for this project
has been provided by:

Ministry of Education

Ukrainian Canadian
Foundation of Taras

Shevchenko

Mohyla Ukrainian Cultural Immersion Camp (�������) Committee
St. Petro Mohyla Institute
1240 Temperance Street, Saskatoon, SK  S7N 0P1
See www.mohyla.ca for detailed job descriptions.

LOOKING FOR A SUMMER JOB?
“CHECK THESE OPPORTUNITIES!”

����������

Applicants must meet provincial qualifi-
cations set by the Department of Learn-
ing to teach Ukrainian 10,20 and 30 and
preferably have several years of relevant
teaching experience.
��	
��
��

Monitors have a primary, multi-focused
responsibility for planning and conduct-
ing cultural, recreational, and social ac-
tivities for the students in a Ukrainian
immersion capacity outside of the class-
room.

�������
�

Working in collaboration with the Execu-
tive Director of the Institute and being
directly accountable to the Immersion
Camp Committee, the Director is respon-
sible for the overall organization and su-
pervision of the immersion camp. The Di-
rector will be expected to demonstrate
strong leadership, effective supervisory
skills, public relation and public speaking
along with the ability to prepare proposals,
conduct staff and program evaluation, and
to manage the budget.

MOHYLA UKRAINIAN CULTURAL IMMERSION CAMP (���	�
�)
POSITIONS

St. Petro Mohyla Institute has become known for its acclaimed high school credit
Ukrainian Immersion and Cultural Summer School program which attracts high school
students from across Canada and the USA.

St. Petro Mohyla’s committee is recruiting for dynamic, creative, results oriented
candidates for the positions noted below to deliver the Ukrainian high school credit as
well as the Cultural Immersion Program.
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Regina’s Ukrainian community plays key role in newcomers’ lives
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PO Box 922 Regina, Saskatchewan S4P 3B1
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Connecting Regina’s Ukrainians
to promote and preserve their heritage.
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The Regina Ukrainian Co-operative store is the home of the
ORIGINAL UKRAINIAN SAUSAGE

The specialty meat department includes the popular
GLUTEN-FREE Home-style Sausage

Regina’s only unique and authentic Ukrainian Boutique

For out of town and specialty orders
contact Manager Keith Chibi at (306) 569-9510
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Member Organizations

Ukrainian
Catholic Brotherhood

• St. Athanasius
• St. Basil’s

Ukrainian Orthodox
Men’s Association

Ukrainian
National Federation

Ukrainian
Canadian Professional and

Business Club of Regina

Ukrainian
Catholic Women’s League

• St. Athanasius
• St. Basil’s

Ukrainian
Women’s Association of Canada

Ukrainian
Women’s Organization of Canada

Ukrainian Society of Prosvita

Associate Members

Ukrainian Catholic Youth
• St. Athanasius

• St. Basil’s

CYMK
Ukrainian Orthodox Youth

Ukrainian
National Youth Federation

Chaban
Ukrainian Dance Ensemble

Regina
Ukrainian Dance Ensemble

Tavria
Ukrainian Dance Ensemble

Zapovit Ukrainian Folk
Dance Ensemble

Ukrainian
Co-operative Association Ltd.

Ukrainian Senior Citizen’s Club
• St. Athanasius

• St. Basil’s

Selo Gardens

Ukrainian
Senior Citizens of Regina

Sadochok
Ukrainian Language Preschool
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Proud sponsor of the Kyiv Pavilion at Regina’s Mosaic
To volunteer for the Kyiv Pavilion, contact Gwen Warnyca

at 584-0501 owarnyca@accesscomm.ca
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Back Row: Donna Van Beselaere, Alex Patryluk, Kay Gawdyda,
Janet Lysyk, Wayne Hydeman, Marie Wilson, Steve Pillipow,

Jeanette Blakley, Ken Mazur and Tricia Kaminsky.
Front Row: Eugene Krenosky, Orest Gawdyda, Vera Feduschak,

Orest Warnyca, Naomi Lee and Ed Lysyk.
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UCC-Saskatoon
�

Builds
�

Partnerships
�

between
�

Ukrainian
Immigrants,

�

Government,
�

Business
�
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The UCC-SB is a federation of 29
Ukrainian Canadian organizations
from within in Saskatoon. It is official
sponsor of “Ukraine Day on the Park”.
With financial support from the SK
Government, the UCC-SB conducts
a Ukrainian Immigrant Settlement
Program. A resolution at the 2007
XXII Triennial UCC Congress in Win-
nipeg recommended this Program
as a model for outreach and commu-
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Immigrant Settlement Program
Ukrainian Canadian Congress – Saskatoon Branch
1219 8th Street East, Saskatoon SK S7H 0S5
Ph: (306) 244-8227 • skostyuk@ucc-sb-saskatoon.ca
http://www.ucc.sk.ca/branches/saskatoonBrISP.htm
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Prince Albert Ukrainian Dance Festival Mar 27-30 Prince Albert 306-764-9057

Lloydminster Ukrainian Dance Festival Mar 28-30 Lloydminster, AB 780-875-0264

Introduction to Cross Stitch Apr 1, 7-10 pm Regina 306-543-0603

Pavlychenko Folklorique Ensemble Dance Showcase Apr 4 & 5 Saskatoon www.pfedance.com

Holy Trinity Cathedral Easter Tea & Bake Sale Apr 19, 2:30-3 pm Saskatoon 306-652-3178

Movie Night: Ukrainian National Federation Apr 19 Regina 306-545-2003

Year-End Dance Recital: Rushnychok Ukrainian Folk Dance Association Apr 20, 2 pm Saskatoon rushnychok@gmail.com

Svoboda Dance Festival May 1-4 North Battleford 306-445-1378

Yorkton Kalyna Dance Festival May 1-4 Yorkton 306-782-2577

13th Annual Foam Lake Veselka Festival May 3 Foam Lake 306-272-3272

Vesna Festival May 9 & 10 Saskatoon www.vesnafestival.com

Luba Goy & Ryan Boyko: Comedy, Wine & Cheese, Dance, Auction: May 23, 6:30 pm Prince Albert 306-764-1932
Holy Trinity Ukrainian Church of Prince Albert

Regina Multicultural Council’s Mosaic 2007 (UCC Regina Kyiv Pavilion) Jun 5-7 (Jun 4 preview) Exhibition Grounds, Regina 306-757-8835

Shevchenko Foundation Fund Raising Social Evening & Cabaret Jun 6 Saskatoon 306-374-7675

Saskatoon School of Dance Year End Recital Jun 13, 7:30 pm Saskatoon 306-653-4031

Prince Albert Veselka Festival Jun 14 Prince Albert 306-763-2396

UCPBA of Regina Annual Meeting and BBQ Jun 20 Regina 306-789-4062

Mohyla Ukrainian Language & Cultural Immersion Program Jun 29-Aug 4 Saskatoon 306-653-1944

St. Volodymyr Ukrainian Catholic Eparchial Camp week 1: Jul 6-12; week 2: 13-19 Ukrainian Park near Pike Lake 306-664-3459

Adult Ukrainian Immersion Camp Aug 7-10 / Aug 7-15 Crystal Lake, Trident Camp 306-586-6805

Saskatoon Folkfest 2007 (Tryzub Society Karpaty Pavilion) Aug 14-16 Saskatoon 306-931-0100

Zabava on the Steppes: UCC Regina Aug 22, 5 pm Regina 306-757-8835

Ukraine Day in the Park Aug 23, 9 am Saskatoon 306-374-7675

Medieval Feast Scholarship Fundraiser Event: UCPBA Regina Sep 12 Regina 306-949-1213

Lastiwka 25th Anniversary Celebration and Reunion Oct 3-5 Details TBA www.lastiwka.ca

Yevshan Wedding Fundraiser: Supper and Dance Nov 1 Saskatoon 306-374-7976

UCC-SPC Nation Builders & Community Recognition Awards Luncheon Nov 2 Regina 306-652-5850
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