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Investors Group - Proudly Purple for Purple Day

Creative Learning Daycare - We Hop for Epilepsy
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Previously Purple Tea Break -
Tetley tea with a message.

On Your Mark Daycare
Hungry Bunnies!
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Dr. Buckley and Dr. Ogunyemi at the ‘Ask the Doctors’ Session as Dr.
Ogunyemi accepts a gift from ENL for being a part of this event for 20 years.

Tyler Saunders’ winning designAndrew Power’s winning design
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ENL is pleased to welcome Lesleigh Hiscock as a contributor to our
newsletter.  Lesleigh, and her seizure response dog Ashton, are well
acquainted with epilepsy.  Here, Lesleigh talks of her life with Ashton,
and the difference he has made.

�
�������	�!�	�����	�!��	.�!���	!��	����	��	���
�	�(�	��������	�!�	���������	��	��	����	��>�
!��������	 ��	 �����!7	 ���	 .�!����	 ��	 ��6���

��������	���	����	���	�����	�������	!��	����	����	�
��	���	���	�&�	�!���	������

��	����	���	���!	��	�>�������	���������	�������������
&���3�������	 ������������	 !�������	 E������	 �!�
���!��	�F	����(	��������	 �������	!���*�	����	����
�����		��&	GH	�����	����	�	����	�����	!����	��6����
������	�>	�����	����		
!���	��	��&�	�	!���	�����	!��
���	����	��	&�����	������	���	�������		

.������	!����	�>��������	�	��6���	(��&�	���	���	&���
�!��	 �!�	 '������	 �	 ��(��	 ���	 ���	 ����	 ����!�	 ��
!��6������	 �	 ������	 ���	 ��	 �!���	 8�������	 ����3�(�
�����*	����	 ��	 �&����	�������	��	������	��&�3�����
����&��		��	&��	�	�!��(��	���(	��	�������	�����	���	������
����&�	����	�������	�����	��	��6����	�!��	!��	�	�����
����	��	��	&�!	�!�	����3������	�������	����	��	��	����

.��	&!��	�	�������	.�!���	�����	 ��	 	������	����	�
��6���	 ��������	 ����	 !�	 ������	 ����	 ��	 ��������
�������	��6�����		)!��	!�	������	���	�	���������	��
��&��	���	���	�!�	����	���	����	�!�	&!���	���������
�����	�>	 �����	 ����	 �	 ��	�������	 ����	��	 ����	�!�
������	�'����	�	!��	������	��	����������	��	�������
$��	�!���	&!�	!���	�����	����	�!����!	��	�!�	������	�C
.F	����	!����	���	�F	�	����	����	&��	��&��	���������	�
���*��	����	�(�	���


!�	!���*�	����	�	�������	�!�����	�>��������		)�!���
.�!���	��	��	���	�!���	����	�&�	�����	�	&����	!���
����	 �	 '������	 ��&�	 �	 I# -	 ���(�	 ����7	 ���	 �	 ��
��������	�	&����	!���	!��	�!�	�������!	3	�!�������	��
����������	3	��	!���	���������

���	.�!����	��	!�	���������	��������	���	�����	����
�����	!��	!�����	��	�	&���	�	�����	�������	��������
;�	�&���	����	��������	��	&��(	��	����	&�!�	��
�����	����

.��	��	�!��	�!�	��������	���	��&�����	�����	�	�������
��	��������	��������	���	����	'���	���	�	�����	���	�����
���	�	��	!���	�	������	��	�������	��	�!���	������	��&�3
�����	����&�	�	.�!����	&!�	�	��!�	��&	������!��	���
��>�	��	���	���������	��������	���	����!��	�����	����

�	&����	����	������	&!�	!��	�������	��	�������	�!�
���������	!����	�	��6���	��������	���	�����	��(�	�
����	����		$��	����	����������	���	�	����!	&�!	������
��	�!�	����	$��������	��	������	���	�����	������	��
H3J113K0J3D1D1	��	����	���L�������������

.��	�!��	�����	�����	&�!	���	������	�������	���	�����

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

���������	�C	"�6���	��������	����	���	���	������	��
������	��6����	�	��������		��	�����	��	���	(��&�	&!�	��
!�&	����	����	E���	���	'���	��6���	��������	����F	���
����	��	����	&!��	�	��6���	�	������		"�6���	��������
����	���	����������	���	���������	������	��	�����	���
�����	�����	 ���	 �����	 �	��6����	 	"�	&!��	�����	 �
��6���	��������	���	�!��	���	������	�������	��6����
���	��	�����	�!��(�	��	���	�����	������	���	����
�����	���	����	�!�	��������	�����	���	�!��	&��	����������
�����	 ���	 �������	 �!����	 ����	 ���	 �	 �	 �����	 	 ��
������	��	���	�@



�����!

������������ ������������

,���	
��������������"����&�	
�������		��,
��	�



!�����3����3���	����	 ���!	 
!����	�����	 ��������
M�������M	M����=�	������M	���	M����	�	�!�	��	����
;�����M	;��	������	����	!��	�����		M)!��	�!�	&��

�����	!��	����!��	���'���	&��	�&�	�����	���	���	!�
������	!��	����	 �����	 "�	�!�	 ����	����(�M	����	����
���!=�	���!���	4���	
!�����

����	���!	���	��	�!�	����	����	�����	 �	�����	��	!��
���!���		��=�	�������	��	���	�	�!�	�����������	���	��	�!�
�����������	�����	!��	!����!�

M�	��&���	�!���!�	����	���!	&��	��	�����	�!�	�����	��	�
����3����3����	���	&!��	�!�����!��	����	������	&!��	!�
&��	 �����	 HJ	 ����!��	 �!��	 &���	 ������	 ������	 &���
�����!���	.��	��	�!�	���	!�	&��	/G	����!��	!�=�	�����
��	����	!���	��������M	4���	����	��	����	���!=�	�������
����!���	&!�	�	��&	�!����

��������	&�!	������	��������	E����	(��&�	��	������
��������	�������	��	������F�	����	���!	�����	!����
��6����	��	�!�	���	��	:	N	����!��

M"!�	!��	�	!���3!���	�����	���	��	�!�	����	���	��	!��
�����	)�!�	&��(��	�!�	!��	����!��	���	�������	�!�
��!��	���	��	!��	 �����	"���	�!���	�!�	!��	 ����	 �
�������	������	����	����	�!��	�	���	������M	!��	���!��
�����	M"!�	!��	���	�	��	����	����	�����M

,�	���	��������	4���	�����	����	���!=�	�����	�������
&��(��	���	����	�!��	����	�������

M)�	������=�	���	���	��	���	!���	;��	�����	��	���	����>
����	�!�	���	���	&�	�����!�	!��	���(	��	����	"!�	����
����	�(���	�!��	����	.�	���	����	�!�	������	���������
���������M

4���	��������	!��	����!���=�	��6����	��	M���������!�
��������M		,���	�!�	������	����	���!	!��	!��	��	�����	HD
��������	(���	��	��6����	!��	���!��	�����

$��	�!�	����	�����	������	�!��=��	����	�!����	�!�	����
����	4���	�����	��	 ��	�!���	���	����	���!	&!��	�!�
��6����	���(��

M������	��6����	���=�	!���	���	������	���	����	��&�	��
���	����	�������	���	���������!�	��6����	�����	�(���
����	����M	�!�	�>�������	M.��	����	���!=�	��6����	�����
������!��	����	!���

M.��	�!�	�����	��������	E��	���	���F	&��	!��	����!��
���'����	"!�	������	����(��	"!�	������	!�&	��	&��(	���
���(	���	����	"!�	����	������	���	"!�	���=�	!���	�	����
&!�	�	&���M

����	���!	�	�
�!��������
�����	�������
��	 ���������
����	 O����
;�!	"�!���	�
"��	O�!�=��	"!�
!��	�	�������
��������	 &�!
!��	 ��	 ���
����	 ��	 &���
��	���3��3���
�����3��!���
�����

;��	 ������
&��(	 �������
�����	 �!���
�����	 ���
��6����	�����
������	��!��

4��� 	 ����
#������	 ��
!��	 � ���
�>�������	 !������	 �	 �������	 !��	 &�!	 ����������
�����������	&!��	����	���!	&��	����	���������

M���	&��	��	���(�M	4���	����	��	#������	��&���������
���	 ��������	 �������	 ���	 �>������	 �������	 ���
��������		M"!�	����	��	�!�	���������	�	������	��	��
��(	�!�	B�������	�	������	��	��(�M

����	���!	���	��	������	��	��(�	��	P	��	��	,�	��	��	���
�����!��	 �����	 '���&	 ��66����	 ���	 �!�	 ����	 !��	 �!�
�����	��	&���	!������		M)!��	�!�	�����	��	����	����
&����	��!��	���M	4���	�����	&���!��	��	!��	����!���
��(�	��	��66��	�����	���	�����	�!��	��	�!�	!���&���
������

����	���!	�����	������������	���	�����	�������	�!�	����
�!�����		M��=�	���	�!�	���	�!�(	��	��	����M	!��	���	����
4���	����	�������	&�����	����������	!��	����!���	��
������	�!���		.����	�������	��������	����	���!	�������
���	 ��!��	�!��	������	���	��	�!�	&����	!��	���!��	!��
����	�!�	����	!��	�&��	 	 M������M	�!�	����	���&���
�����	��	4���	������	��������	��	!��	��66��	������		

4���	����!��	���	��	����(�	!��	����!���=�	�!��(�

���������	
����
����



�����"

������������ ������������

,���	
������������#��	3
���������	
����
��������
����

M)!��	����	��	���	�����	����AM	4���	��(��	�!��	����	��	��
���&��	���	!��	����!����		M,!�	�!�	�����	�!����	�������
.��	�!�	�����	�����	���	��(��	�!���	��	���	������
�!��	��	����	.��	�!�	���	��(	���	�!�	4���	���	����
���&�=�	������	.��	��������	�!�	���	��(	���	����
�	���
!��	������M

M�������M	����	���!	�����	��	!��	���!��	�>�����	�!��
!��	��������!��	�	���	��	�!�	������	����	���!	�����
�!�����		4���	�	�>����	�!��	!��	����!���	!��	���(���

M43�3Q3Q3.�M	4���	�����	�������	���	�!�	��������		"!�	�
��&�����	&�!	����!��	��	����	���	�!�	&���	M�66�M
����	!��	����!����		M-���	�66��	�!��=�	��!��M	4���	����
�����	��	�!�	�������

����	���!	��B����	����3����	������3�!�	����(	�����	���
4���	����	�!�	�����	�����	!��	�������	����	��������
�������	����	!���

M4�����	���	��&���	 ������	��	&!��	�	���	�����	���
���'���	��M	�!�	����

M;�=�	H:	�����	���	���	����	����������	��	�������	�!��
�������	���	������	���	�!�����!���	�!�	�!���3����3����	�
���!	������	��	�!����	�!��	!�	����	&����	!���	����	�
!�	���=�	!���	��	�!���	���������=�	���	���	������	&�!
����	���!�	;�	�	&���	��	�!�	&��	��	����	��	�����!���
���	!������	��	���'����M

4���	 !��	�������	!��	�&�	�������	����	!��	����!����
M-��	�����	(��&	&!��	���	���	��	����	���	!���	��	��	��M
�!�	����

)!��	�!�	�����	�=�	��������	���	��	&����	�����	&!��
�!�	 ������	 !����	 ���	 ����	 ���!�	 ���	 �!��	 �	 �������
M)�=��	�����!��	���	����M	�!�	����

' �0���% �' ��� ����

9
��
���������
�����������������������	�	��
������ �	� 	
��� ���	� ���� ���	
�� 	
��� 
���
��		�����
�����������	
�����	����	������

������������	����	��	�������
����������	
���������
���	���� ������� � ����� ������� �� ����� 	�� 
���� ���	
��	��������	
������	
����� � � ������������	�����
�����������������	
��������	�	���������	���������
	
��������	
����������������������������������	
�
���� ������	���!� � "�� ��� �� 	�	����� ������� �	
������	���!

.
�!�����	���	���*��	���	�����	�	�����������		��	���
����	&���	��	��!��	�!�	�������	�	��6����	��	�!�
��������	���	����	����	������	&����	��	����	��

���	���	�����		-��	����	��	��	����	��	����	����������	��
�4	��	���	����	�����	������	�������	���	���(	�����	�!���
�!������

����	������	&!�	��(�	���3����������	��������	��	���
�>�������	������	��	����������	���	�������	����	��	��
����	 ������	 !�&�����	 �!�	 ���	 �������	 ����	 ��(��
��������	���	������	��!�����	���+��	��������	
!�
���	 ������	��	 ��������	 ��	�����	�����	 ���������
����������	��	�������������

��	���	���	��(��	����	�!��	���	(��	��	���3����������
���������	 �	 ���	 ��	 �!��	 �!�	 ���	 �������	 ��	 ���
��������	 ���	 ����������	 ��	 �!�	 ���	 �������	 ��
����!���	��	�!���	�������	���	���	&���3����������	�!�����
�	��!�����	���	����	���	������	;�&�����	�	�!�	������
��	��������	�	��������	�!���	�!�����	���	��	���������


!�	�����	�	�!�	����	&!���	��6����	�������	���	����
!���	 ��	 ������	 ��	 �������	 ���
��!������	"�6����	&�!	��������
����	 �����������	 ������>
������	��	�����	��6����	���
����	��������	���������
&�!	 ��!�������	 �!�����
���	 ���	 ������	 ����
�����������	 �	 �����	 ��
����3��������	��	������

"��	 ������	 ���	 3	 ���	 ����
�����������		,���	�!��	&��	���
��	 ����	 ��	 ���	 ����
�������	 ��	 ��	 �!�	 ������
���	����	����	�����������
!�&	��	!���	��(�	�	�������



�����#

������������ ������������

!���,
�������2���

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

.�	 ��������	������	 �����������	 �	�!�	���������	��
�������	!��	����	 ���������	 ��	 �	 �������!	����	 ��
O��������	������	�������	��	
!����	O��������	%��������

!�	����	!��	���������	�!��	�&�	��	�!�	����	��������
���������	 ���3��6���	 ���������	 ���	 ����	 ��
����������	 ��������	������	��	�!����������	�3�������
������	���	��!��	���(���	��	�������������	������	��(�

!�	�����	���	!���	�������	������	�!�	����	��	�������
&�!	��6����	����	����������	��	���������	 ��������
���3��6���	���������	�!��	&��	 ���	 ���������	 ������
�������������	!����!�


!�	�����	 �������	�&�	��	�!�	����	&����3���������
��������������	3	�!������	E������F	���	�������6����
E
��������	���������F	3	&!�!	!���	������	�������	��	����
��6����	 �	 �!�	 ����	 �������	 �	 ��������	 �����	 ��
����������	 
!�	 �������!���	 ��������	 DG	 �������
�������	��(��	��!��	���	��	�!���	�&�	�����	&!�	&���
����	�&��!��	����	��	���	��	�&�	��&��	 ���3��6���
�����	&!�!	��	���	&����	������	��6����	3	���������
E�������F	��	������������	E5�����F�	
!�	����	&��	��
��������	�	�!�	�!����	��������	�!�	�������=	�!���������
������	���	��!��	(��	���(���	��	�������������	�������

O���	0	&��(�	�����	�!�	�������=	�����	&���	�&��!���
�!���	 &���	 ��������	 �������	 �	 �����	 �!����������
���3!�!3������	���������	E��������	 ��������	��	��
=���=F	�!����������	�����������	���	�3�������	�������
���������	 �!�	 ������	 ��������3����	 �����	 ��!�
������������	�������	�!�	��(	��	�������������	�������

M
!�	�������	�������	 �	 �!�	�����	��&	 �	 ����	 ���
��������	 ��������	 ����������	 �	 �������	 ���(���
�������	��	�������������	�������	�������	�	��������	�
�����	�!���������	�!��	��������	/0	������	
!�	�	������
��������	���	���	��	����	������	������	����	�!�	��&
������	��=�	�	�����B�����	��	����	��(��	���	�!�	�����
�����	 &!�!	 &���	 ������	 �!�	 �!���������	 ���	 ��!��
���(���	 ��	 ��	 ��������	 �	 �!�	 ����	 ������M	 ���	 ���
���6���	 M)!��	 ����	 ����������	 �	 �������	 �!���
�������	���	!���	�!������	������	����������	�!�	��(�
��	 �!���	 �����	 ���	 �!����	 �!�	 ����	 ����������
���������	���	�!��	�������	��������	���������	�!���	&!�
���	�������	��	��(	���	�������������	������	��	!���	�
�����	!�����	��	��M



�����
���������
�����������
����
����

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

������������������� !���!������������"����

.	������	����	�'���	����	������	��	��(	��	�������	���
����	�!��	�	������	�����	�!��	���	����	!����	�	�����
�!��	��������	�!���	���	��	�	&���&	��	�������	�!�
��������		.	����!	����	�����	�!��	�!�	����	��	�������
����	�!��	�������	�����	���	����	�'���	��	�(���	��������
���	&��	�����	����	����	�(���	�	�������	&�!	������
����	�'����		
!�	��(	�������	����	H1	�����	���	����
��	�	������	�����	�!��	H:�

M
�������	����	�'���	�	�	��������	��(	�������	���
�������	����	�����	�����	�!�	�'����M	�!��	&�����		M����
���������	�����	����	�'���	&�!	�!�	��	��	���������
����3��������	�������	!��	����	�����������	���	���
����	�������	�	����	���	�������	���	���������	���������
���������	��	!�!3��(	��������M		 �������
!�"����
����


�#�������������������$���������������������

����������� ����������������������#�
������

.	��&	�����	�����!��	�	#������	�������	�������	���
�����	���	��������	��������	����	�������	�	���������
����	���	�	��������	�	����������	��6�����	
!�	������
����	�!�&	�!��	�����	�������	���	!���	�	������	�����
��	�����=	����	������������


!�	�!�����	�	�!�	�����	���������	�����&���	��'��	����
����������	�������	�������	��	��	�����������	��	!���
��	�!�	�����	������	���!	�����	����������	�!���	&���
��&	�����������	 ���	����	���	����!�	.�	�!�	���	��
��������	�!�����	&���	!����	��	�������	��	/H	��6����
���	����	&�!	���	�!��	!����	��	����	��	011	��6����
���	 ����	 ,��	 ����	 �����	 ��������	 0K�D	 �������	 &���
��6���	�����	HG	�������	!��	�	�������	�!��	21	�������
����������	�	��6�����	,���	K�:	�������	��	���	������
����	��������	�����������	�������	�	::�D	�������	��
�!�	�!�����	�����	��������

M
!�	 �������	 ��	 �!�	 �����	 ����	 ��	 ��	 ��������	 �!��
�������	�������	�	�!�����	�����	�!���	�����	�	���������
����	���	�	��������	�	����������	��6�����M	����	���	4���
"�����(	��	����!	�������=�	�!�����=�	;������	���	�!�
%�������	��	����!	��������	����	���!��	��	�!�	������
M
!���	����	�����	���	�	���	�	�������������	��	�������
�	�!�����	&�!	�������	�!��	�	�������	��	�������	&�!
����������M


!�	�������	��	�!�	�����	�����	�!��	�������	���	��	�
������	 �����	 �!��	 ��������	 ����	 ����������	 ���
�!����	��	���������	������	 �	�!�	���������	�������
�!��	�	��������	�����		#��$�����
����
����



�����$

������������ ������������

�	����	�$ ��� ��	 +���������$/��

�
�	���	���	�	����	���������	�������	&�!	�	�������
���(��	���	�	������	'���	�!�	,����	��	#���������
#B���	���	 4������	&�!	��������	���	��	 ����	 ��

�����	���	�	����	'��	�����!�


!�	 ,����*�	 "������	 "�����
#���������	4������	�������
����3���������	 ��������	 &�!
��������	 ������	 �������
&��(	 �>�������	 &�!�
��������	 ����������
�������		
!���	����������
�����������	 &��	 ������
��������	&�!	��������	�(���	���
(��&�����	��	�������	�!��	���	�!��	������	�����	���	�!�
������	���(���	 	"�����	����������	���	���������	H1
&��(�	�	�������	���	���	���&���	O���	���	"���������


�	��	������	���	�!�	��������	��������	����	��C
� ���������	��������	�	����3���������	��!���
� ��������	��	��!���	�	"��������
� ���������	&�!	�!�	,����	��	#���������	#B���

���	4������	&�!	���������

#
����������������������	��������$���%��&''(�

$��	����!��	���������	��	�!�	�������	��	��	��B����	��
����������	������	�������	�!�	,����	��	

EK12F	K/23:JJH�	

-	EK12F	K/23:GGH�	

���	����	�	��	H3J1132:13GGHG�	
�3���	��	�����������L���������

��������	�
����	��������
���������
��	��������������������
 ��	��!��������	�



!�	.������	��������	#>��	�	�!�	�������	�����	��	��
(��	 �	 .������	 �������	 
!�	 �����	 &��	 ����
�����!��	�����	���	�����������	���������	���	�	�&�

����	 ��	 ��������	 ���&��(���	 �!�����	 �������	 ���
����>�����	

4���������	&��	�>�����	�	������	��	����������	���������
���	�������	�	���	�����	���	����	��	�������	�������
���	�������	��	����	������	����������	&��	��	�������
�!��	���	�����	�!�	����	����	���	������	�!�	B�����	��
���	��	�!���	����	�����	����	


!���	������	���������	��������	!���	�����	�������
����	������	��������	�������������	��������������
��������	 �������	 ��������	 ��!���������	 �������	 ���
!����!	���������	������������	�������	��������	���3����
�������	���	�������	!����!	�������	���������

#������	��&���������	���	��������	&��	��	����	���	��
�!�	&��(�!���	��	�!�	#>���		)�	&��	��	�������	�	������
��	
�������%���������������!�������������#������

��	���	&����	�(�	����	���������	��	�!�	#>���	����	����
��	���	�	����!	&�!	��	!���	��	#���		��	�!���	�*�	K//3
1:1/	��	����3����	H3J003#4��#4"-�		,�	���	���	�������	�!�
#>��	�����6���	�������	��	E21/F	G103KDGG�	��	���	�!��
&�����C	&&&���������������������

����������������+�	
�������,
����
���������	

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

�
�	 ���	 (��&	 �!��	 #��	 ��������	 �	 �!���	 �����	 3
4��������	�����	����!��	���	
!���A	,��	��������
�������C

� ����!���	�����&����	���	����&���	���	��������
� !����!���	����	R	�����	���������
� �������	��������	R	��������	��	���	����������
� ����	R	�������	�B������
� ������	�����&���	R	��B��	�����������	

.�	4��������	�����	����!��	���	
!���	���	�����	���
�����	 ��>@	 �������	 &�	 ���	 �	 �!�����	 H11S	 ��	 �!�
��������	����	�!�	�����	��	���	�����	����	��!�	!���	�	�!�
�������	���	��	�������	���(	���	�!�	��������	�!����!
�!�	��������	���	�������	��	#������	���

)���	 ��	!���	 �������	#��	���	���*�	!���	 �!�	 ���	 ��
���������	��	��	����3��3����	���������A			��	�������@

� ������	 ����	 ��&�����	����!��	 ���	!����!���
����	��	��	���	����	�	���	������	-��	���	����
��������	���	��	�!�	�����	�������	���&)�" *����
+�����	���	�	���	���	�	�!�	�����	�����	&�	���
�����	�������	��	��(	�!��	��	���	�����		O���	����
K//3::KH	��	�������	�	��(3��	����

� "!��	 ��	 ���	 ������	 ,���	 K	 ����	 �	 &��(	 ���
��&���	 ��>3����@	����	 �	 ���	���&��	 �������
-��=��	�����	(��&	&!��	���������	���	��!�	����
4����	 ���*��	 ����	 ����	 (��&��	 �!��	 ���	 !���
!�����	������	&�!	�������	��!�	!���	�	���



������

������������ ������������

'���		��,� ��!�	

	

������� ���	
�������� ������ ��
����
��	�����
���������
������ 	
���	� ����
���� ��
������������������������������
�
�����������������	
������	� ��� ����	
��������������	� �����
�������������������� ����������
�������	� ��
����	���� �����
 �����
!��� ��������������
��� ��������"�	�!���������������
��������� �����	���� ���������
��

�#�������!������������	��

� ��
�� �	�!���	������������
�	
����������	�����������������!$ �������
%����!���� ��������	��� ������ ����� �����������������

&������������������������������������������
�������������
��������� ����������� �
�������������$ �������%�������&��
���������� ������������
���	
������ 	����� �'�������������
����������	�������
��	
�������� ��
�!����������� �
�� �
����
��������	������	���

�&���!������()*��������+*�����	�����������

�, �� ���� �-��	
.�	�������� �
��� !����
��������������� ���	
��/�

�0�������������� �������	�����!����������������

The back specialist, who was known for
extraordinary treatment of arthritis, had a
waiting room full of people when a little old
lady, almost bent over in half, shuffled in
slowly, leaning on her cane.

When her turn came, she went into the
doctor's office, and, amazingly, emerged
within 5 minutes walking completely erect
with her head held high. 

A woman in the waiting room who had seen all this rushed up to the
little old lady and said, "It's a miracle! You walked in bent in half and
now you're walking erect. What did that doctor do?"

"He gave me a longer cane," she said.
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�     I am enclosing a donation of $________
�     I would like to become a member of Epilepsy Newfoundland and Labrador.  I am enclosing my $5.00 membership fee.
�     I would like to become a volunteer.  (We can use volunteers from right across the province)

Name: _________________________________________________      Email: _________________________________________

Address: _______________________________________________________________   Phone: ___________________________

If you would prefer to use your credit card, please complete the following:

Type of card: ____________________________     Account #: ______________________________  Expiry Date: ____________

Signature: ____________________________________________    Date: _____________________________________________

The correct quilt square 
should look like this:
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