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Elizabeth Leiba

(L-R, Center) Local philanthropist and community advocate Essie “Big Mama” Reed and Chairman Mitchell Cypress distribute toys to a Florida City family on Dec. 22. 

Chairman Cypress Delivers Toys to Florida City
BY ELIZABETH LEIBA

Staff Reporter

Tribe Celebrates Annual Winterfest with Reception, Boat Parade
BY CHRIS C. JENKINS

Staff Reporter

Chris C. Jenkins

Winterfest Chairman and Hollywood Tribal Council Rep. Max B. Osceola Jr. and wife Marge outside the 
custom Tribal parade boat before boarding.

� Please see WINTERFEST on page 2A
Students Get Up Close 
with the Government 

on Close Up Trip
BY RACHEL BUXTON

Staff Reporter

Tribe Celebrates 
50 Years in 4-H

BY RACHEL BUXTON
Staff Reporter

� Please see CLOSE UP on page 2A

� Please see 4-H on page 2A

Rachel Buxton

(L-R) 4-H members Camryn Thomas 
and Brighton Junior Miss Aiyana Tom-
mie look at pictures capturing their 
year in 4-H.

H1N1 Vaccinations 
Provided on 
Reservations
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� Please see H1N1 on page 2A

BY CHRIS C. JENKINS
Staff Reporter
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Protect yourself and 
others against H1N1

 
* Cover your nose and mouth with a tissue 
when you cough or sneeze 
* Wash your hands often with soap and 
water. Alcohol-based hand cleaners are also 
effective. 
* Avoid touching your eyes, nose or mouth. 
* Try to avoid close contact with sick people. 
* If you are sick with flu-like symptoms, stay 
home for at least 24 hours after your fever 
passes. Keep away from others to avoid get-
ting them sick. 

Rachel Buxton

SMP Brighton employee Rodney Riser has a slight grimace as he braces 
for his shot.

Chris C. Jenkins

(L) Tribal citizen and employee Everett Osceola answers some standard 
questions from a Maxim Healthcare staff worker prior to receiving his vac-
cination.

Chris C. Jenkins

Mourning thanks the staff and organizers of the Grand 
Marshal Reception held Dec. 11 in Seminole Paradise’s 
Passion nightclub.

Rachel Buxton

Tribal students stand on Capitol Hill.

Rachel Buxton

Melany Williams, Keyana Nelson, Lindsey Sampson and Kailin Brown ex-
plore at the Smithsonian Museum.

Rachel Buxton

(L-R) Melany Williams and Keyana Nelson teach their workgroup about the 
Korean War.

Rachel Buxton

(L-R) Mary Jane Billie and Debbie Osceola from Trail take part in the friendly 
silent auction.

Rachel Buxton

4-H members from all Reservations recite the 4-H pledge, pledging to 
greater loyalty and larger service.

Rachel Buxton

Beulah Gopher looks over items in the silent auc-
tion.
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Chris C. Jenkins

(L-R) Elgin Jumper, accompanied by cousin Blue Jumper on the guitar, recites Shakespearian works for the audience in attendance at the Creative Expressions open mic night 
at the Native Village.

Creative Expressions Nights Back in Hollywood
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Council Holds Special Meeting in Brighton and Honors Graduates
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Council Holds Second 
Special Meeting in Brighton 

BC Boys & Girls Club 
Holds Fear Factor

Jewel Buck Named 
Okeechobee 

Football Queen
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Rachel Buxton

Miss Florida Seminole Princess Brittany Smith stands before the Tribal Council for the 
first time, thanking them for their support.

Rachel Buxton

Brighton Council Rep. Andrew J. Bowers Jr. presents Brighton 
resident D’Anna Osceola with a small gift for her academic 
accomplishments. 

BY RACHEL BUXTON
Staff Reporter

BY CHRIS C. JENKINS
Staff Reporter

Chris C. Jenkins

Ah-Tah-Thi-Ki Museum Education Coordinator Diane 
Stone sings the classic Christmas song “Silent Night” in 
the spirit of the holiday season at the Creative Expres-
sions night performances.

BY THOMMY DOUD
Contributing Writer

Thommy Doud

Rayce Noah and Jonah Alvarado
practice team building in the Dread-
ed Wheel Barrow Race.

BY RACHEL BUXTON
Staff Reporter

Tom Riser

Emma Urbina (R) says she’s proud of her daughter Jewel’s (L) accom-
plishments.

BY RACHEL BUXTON
Staff Reporter
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Seminole Culture Displayed Through Art Work
BY CHRIS C. JENKINS

Staff Reporter

Chris C. Jenkins

Seminole artist Jimmie Osceola with one of his creative works depicting a traditional 
stomp dance gathering.

Chris C. Jenkins

(L-R) Seminole artist Jimmie Osceola, Elgin Jumper and Jackie Osceola with art students and faculty from Hollywood Christian 
High School. 

Chris C. Jenkins

Guests enjoy the flute styling of Tribal citizen Ollie Wareham throughout the 
day.

Chris C. Jenkins

Tribal poet writer and artist Elgin Jumper hangs one of his original pieces entitled ‘Still life’ before the show.
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Seminole Coffee Company Celebrates Five Years
BY CHRIS C. JENKINS

Staff Reporter

Chris C. Jenkins

Seminole Coffee Co. owner Gem Osceola welcomes Tribal employees and friends to a five year celebration gathering Dec. 28.

Tribal Elder Mary Osceola-Moore: A Model 
of Seminole Pride in Life and Cinema

BY CHRIS C. JENKINS
Staff Reporter

Chris C. Jenkins

Mary Osceola-Moore shows a picture of father, Cory, and mother, 
Juanita. Both are on the cover of the Ah-Tah-Thi-Ki Museum flyers 
currently in distribution to promote the facilities.
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Big Cypress Cattle Owners Gear Up 
for Bull Distribution

Seniors Learn Lessons from Poison 
Prevention Clinic

BY NAJI TOBIAS
Staff Reporter

BY NAJI TOBIAS
Staff Reporter

Naji Tobias

During the Bull Distribution, a set of bulls are let go from the Big Cypress cow pen as they 
later get transported, via pickup truck and trailer, to pasture near the Billie Swamp Safari 
on Dec. 29.

Naji Tobias

Big Cypress Tribal citizen Mary Jene Koenes locks her gate as her bulls are released to 
pasture for breeding on Dec. 29.

Naji Tobias

(L-R): Big Cypress Tribal elders Claudia Doctor and Edna McDuffie each 
won separate massaging devices and fruit baskets in a raffle drawing at
the Seniors Poison Prevention Clinic on Dec. 29.

Naji Tobias

(L-R): Seminole Fire-Rescue Inspector Orlando Hurtado presents Big Cypress Tribal 
senior Lucia Jumper with a bag, which contains an array of fire prevention materials, 
at the Seniors Poison Prevention Clinic on Dec. 29.
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Tribal Representatives Attend Ag Symposium
BY CHRIS C. JENKINS

Staff Reporter

Natasha Ramdat

Tribal Board President Richard Bowers Jr. (L) with finalists of the Native Women and Youth in Ag Essay Luncheon.

We invite you to visit the 
shops and restaurants at  
La Piazza, Ave Maria!

 
Publix is now open to  

all and located only  
5 miles from the  

Immokalee  
Casino  

and 40 miles west  
of Big Cypress  

Reservation.

Visit www.AveMaria.com  
for a full list of shops  
and restaurants.
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Chris C. Jenkins

Preschoolers and staff perform “We Wish You a Merry Christmas” to close out the program.

Preschoolers Spread Christmas Cheer in Program
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BY CHRIS C. JENKINS
Staff Reporter

Chris C. Jenkins

Shilin Huggins holds a poster of candles burning.

Chris C. Jenkins

Jake Osceola plays the role of the savior in the preschool’s rendition of 
“The Twelve Days of Christmas.”
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Ahfachkee Third Graders Take 
Trip To Sawgrass Mills

BY NAJI TOBIAS
Staff Reporter

Naji Tobias

Curator Gretchen Debree checks out books for the 
Ahfachkee School third grade students.

Naji Tobias

Ahfachkee student Mariah Smith takes the time to pick up items at the 
Books-a-Million bookstore.
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Ahfachkee School 
Students Shine in 

Christmas Program

BY NAJI TOBIAS
Staff Reporter

Naji Tobias

The Ahfachkee second graders perform “Love Letters of Christmas”.

Naji Tobias

Ahfachkee School principal Walter Swan gives the welcoming address 
at the Christmas Program on Dec. 17.

Naji Tobias

The Christmas Tumblers give the audience a dancing sequence, letting
them know through their acrobatic moves, that “It’s Christmas Time.”
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Tribal Youth Attend Panel Discussion with Top Universities
BY CHRIS C. JENKINS

Staff Reporter

Chris C. Jenkins

Tribal Education Director Emma Johns gives her personal 
testimony on receiving her education to the panel and 
guests.

Chris C. Jenkins

College Admissions Panel representatives from schools including Stanford University, Florida State University and the Univer-
sity of Miami hold a question and answer session Jan. 6 for students and parents interested in higher education. 

Pemayetv Emahakv Continues to Grow
BY RACHEL BUXTON

Staff Reporter

Rachel Buxton

Pemayetv Emahakv makes history and embarks on a new adventure with the ground breaking for their expansion. 

Rachel Buxton

(L-R) Brighton Board Rep. Johhnie Jones Sr. and Brighton Council Rep. Andrew J. Bowers Jr. have 
both been instrumental in planning the growth of Pemayetv Emahakv. 
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THE HEALTHY SENIOR BY FRED CICETTI
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Holiday Safety Trips from the Seminole 
Environmental Health Program

BY NICHOLAS PERSAUD
Contributing Writer
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Album Review: ‘By the Throat’ by Eyedea & Abilities
BY MALCOM LACEY
Contributing Writer

Album Review: ‘Holly’ by Justin Nozuka
BY MALCOM LACEY
Contributing Writer

Movie Review: ‘The Road’ Directed by John Hillcoat
BY MALCOM LACEY
Contributing Writer
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Driver’s License Repair
Maybe We Can Help?
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Awards Luncheon Honors 
Participants, Promotes Walking
BY NAJI TOBIAS
Staff Reporter

Naji Tobias

The Seminole Weight Loss Luncheon award winners are congratulated by Big Cypress Council Rep. David Cypress.

Naji Tobias

(L-R) Big Cypress Council Rep. David Cypress and Seminole Wellness Director 
Edna McDuffie announce the rule changes to the Seminole Shape-Up Weight-
In/Weight-Out procedures at the Weight Loss Awards Luncheon on Dec. 18.

Results from the Seminole Shape Up 
Weight Loss Awards
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Environmental Health Office 
Provides Radon Awareness

SUBMITTED BY PATRICK PECK
Environmental Health Program Manager

ATTENTION MEDICARE BENEFICIARIES
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Fire Rescue 
Provides Fall 

Prevention Tips
SUBMITTED BY DAVID LOGAN 

Seminole Tribe Fire Rescue Fire Marshall

Naji Tobias

((L-R): Sally Buster and her son, Christopher, test the Lifeline device in one of her rooms as Albert DiDonato, in-home service representative 
for Lifeline, makes sure that her push button functions correctly.

Lifeline Device Installed in Big Cypress Elder’s Home
BY NAJI TOBIAS
Staff Reporter

Recovering Tribal Citizens Gather for Gratitude
BY ERIC BRICKER

Contributing Writer

Submitted by Eric Bricker

Charlie Tiger shares his personal experience in overcoming addiction at the Semi-
noles in Recovering meeting held at the Seminole Hard Rock Hotel on Dec. 15.

Submitted by Eric Bricker

(L-R) Bernard Robbins and Shane Robbins take a moment to support each other 
at the Seminoles in Recovery meeting held on Dec. 15 at the Hard Rock Hotel.

Naji Tobias

(L-R) SPD Officer Scott Akin helps Tribal elder Sally Buster fill out an application before the installment of Lifeline begins at her home.
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Seminole Fitness 
Engages BC 

Preschoolers to 
‘Get Fit’

BY NAJI TOBIAS
Staff Rporter

Naji Tobias

Sarah Robbins, 3, hops through hula hoops on the circuit 
training obstacle course to improve coordinaton. 

Team Seminole Participates in Heart Walk
BY JUDY WEEKS

Freelance Reporter

Judy Weeks

(L-R) Team Seminole Walk Coordnator Edna McDuffie and Sheila Aguilar sign the Heart Walk 
Pledge at the Lee County Heart Walk held at Dentennial Park in downtown Fort Myers on Dec. 
12.

Judy Weeks

Members of Team Seminole gather from Big Cypress, Brighton, Naples Immokalee and Hollyood gather to participate in the  
Lee County Heart Walk held on De. 12. Team Seminole received special recognition at the event.

Naji Tobias

(L-R) Tristen Osceola, 2, works on his hand-eye coordination 
skills with the help of Seminole Fitness Trainer Neil Prager.

Photo Credit

Seminole Fitness Trainer Gina Allardyce leads the preschool-
ers in streching exercises.

Family Services Department Explains 
Risks Associated with Co-Dependency

SUBMITTED BY FAMILY SERVICES DEPARTMENT

Environmental Resource Management 
Department Focuses on Water Quality

BY LISA MEDAY
ERMD Water Quality Specialist
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Rachel Buxton

Richard Osceola (L) and former FSU player William Floyd (R) show Coach Bobby Bowden the tomahawk that he later received as a gift.

The Seminole Tribe of Florida and Florida 
State Say Goodbye to a Friend, Legend
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Seminole Tribe and Former Players Pay Tribute to Bobby Bowden
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Rachel Buxton

Bobby Bowden wins his 22nd bowl title on Jan. 1.

Rachel Buxton

President Richard Bowers presents the Seminole Spirit Tribe 
with a tomahawk to be given to Coach Bobby Bowden in ap-
preciation for his close relationship with the Seminole Tribe.
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BY RACHEL BUXTON
Staff Reporter

BY RACHEL BUXTON
Staff Reporter

Tribe and Taylor 
Team Up for Sixth 
Ping-Pong Smash

BY CHRIS C. JENKINS
Staff Reporter

Chris C. Jenkins

Taylor and Taylor together for the media.

Chris C. JenkinsJ

Jason Taylor warms up before engaging in ping pong action.
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BC Community Represents in Jingle Jog
BY NAJI TOBIAS
Staff Reporter

Naji Tobias

Tribal citizen Shirley Clay finishes her run at the Jingle Jog, grab-
bing first place in teh 55-65 year old category.

Naji Tobias

The Jingle Jog participants are jubilant after finishing their early morning workout on Dec. 11.

Hollywood Residents Commit to Fitness 
BY ELIZABETH LEIBA

Staff Reporter

Elizabeth Leiba

Tribal Treasurer Mike Tiger starts off on his morning walk 
during the Jingle Jog held at John Williams Park Dec. 5.

Elizabeth Leiba

Tribal citizen Wanda Bowers circles the nature walk at John 
Willians Park during the Jingle Jog on Dec. 5.

Immokalee Participates in Jingle Jog
BY JUDY WEEKS

Freelance Reporter
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Big Cypress Youth Participate in 
Instructional Basketball League

BY JUDY WEEKS
Freelance Reporter

Judy Weeks

Selena Onco palms the ball while Mya Cypress and Chynna 
Villareal wait their turn during asessments.

Judy Weeks

Coach Eddie Redd talks to team candidates about the basics of basketball during registration for the league on Jan. 9.

Elizabeth Leiba

(L-R) Tournament organizer Norman Huggins presents the winning Big Town team with their trophy and letterman jackets.

Big Ballers Tournament Honors 
Randall Huggins’ Memory

BY ELIZABETH LEIBA
Staff Reporter

Elizabeth Leiba

Amos Huggins, MVP of the winning Big Town team, looks 
for an open teammate during the championship game.
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Big Cypress Christmas Pool Tournament
BY JUDY WEEKS

Freelance Reporter

Judy Weeks

Dale Grasshopper lines up her next shot at the Christmas Pool Tournament held on 
Dec. 12 at the Herman L. Osceola Gymnasium in Big Cypress.

Judy Weeks

Chairman Mitchell Cypress takes his shot and puts two balls in the pocket during tourna-
ment play at the Herman Osceola Gym in Big Cypress on Dec. 12.
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Immokalee Seminole Ranch Hosts 
2009 Round Robin Championship
BY JUDY WEEKS

Freelance Reporter

Judy Weeks

Ivan Bruisedhead and Leanna Billie have team roping in their blood.

Judy Weeks

Hilliard Gopher throws an open practice loop before entering the box.

Rachel Buxton

Howdy Cloud is the first rider out of the chute in the Xtreme Bulls competition with an 84.5 ride.

Rachel Buxton

Loretta Peterson represents the Tribe in barrel racing with a time of 18.68 seconds.

Seminole Tribe Welcomes Xtreme Bull Riders
BY RACHEL BUXTON

Staff Reporter

Rachel Buxton

Jacob Tyner bears down on Nightmare during the Seminole 
Classic PRCA Rodeo at Fred Smith Rodeo Arena.

Rachel Buxton

Jake Wade competes in the Wrangler section of Xtreme Bulls 
riding Free Bird.
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SPD Golf Tournament

Fast Pitch Baseball Camp Teaches Fundamentals
BY CHRIS C. JENKINS

Staff Reporter

BY JUDY WEEKS
Freelance Reporter

Deforest Carter Competes in the 37th 
Annual City of Palms Classic

Judy Weeks

Deforest Carter, No. 21, is a guard for the Montverde Eagles.

Judy Weeks

Deforest Carter joins his mother, Myra Jumper, and grandmother, Mary Tigertail, after 
competing in the 37th Annual City of Palms Basketball Classic.

Chris C. Jenkins

Camp participant Dasani Cypress works on her batting techniques.

Chris C. Jenkins

(L-R) Skills Camp participants Phyllis Osceola, Layne Thomas and Layton Thomas stretch 
and warm up in drills.

Ryan Watson

(L-R) Butch Bronson, Jackie Smith-Bradley, Lawrence Osceola, Donald DiPetrillo at the 14th annual Seminole Police Depart-
ment (SPD) Appreciation Golf Tournament Dec. 21 at the Heritage Isles Golf Club in Tampa, Fla. Sixteen teams of golfers took 
the course on a chilly 40-degree morning for the annual event which teams Seminole Police officers with Tribal citizens and 
casino employees. 
“We just like to show our appreciation to SPD, casino workers and office employees for all the hard work they do,” Tampa 
Liaison Richard Henry said. 
The employee Christmas party at the Seminole Hard Rock in Tampa followed the event.
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Tribe Co-Sponsors 2010 Orange Bowl Festivities
BY CHRIS C. JENKINS

Staff Reporter

Chris C. Jenkins

The Seminole Tribe Orange Bowl Dancers up top at Land Shark Stadium before game 
time.

Chris C. Jenkins

Hundreds of youth and teens dance on the Land Shark Stadium field to the classic songs of halftime 
special guest performers Kool and the Gang.

Christmas Classic Youth Basketball Tournament Results

Shelley Marmor

Hollywood’s Arek Jumper (C) steals the ball from an opponent on the Brighton team in the first game of the tournament, an 8 
and younger co-ed game. Brighton beat out Hollywood in this game (11-8).

Shelley Marmor

 Sunni Bearden (R) of the Brighton team steals the ball away from the Hollywood team during the 2009 Christmas Classic 
Youth Basketball, held Dec. 11-12, 2009 in the gym. The Brighton team emerged victorious from this game (26-23). 
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BIRTHDAYS

CLASSIFIED ADS

THANK YOU

POEMS
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Ed Morse Sawgrass Auto Mall is now offering all Seminole tribal members
and employees really great deals! That’s right, all tribe members and

employees, including everyone who works at the Seminole Hard Rock Casino, 
can now get big savings and all financing incentives for which they qualify

on five GM brands of new vehicles and over 150 used vehicles.

SUNRISE 14401 W. Sunrise Blvd., Sunrise
On Sunrise Blvd. just east of the Sawgrass Expwy.

CALL TODAY
1-888-800-8048
SALES HRS: Mon-Fri 9am-9pm, 
Sat 9am-6pm, Sun 12-6pm
SERVICE HRS: Mon-Fri 7am-6pm, 
Sat 7am-3pm

All Tribal Members
 and Employees…

Great 
News!

THE BEST COVERAGE IN AMERICA
5 YEARS/100,000 MILES
• POWERTRAIN WARRANTY   
• COURTESY TRANSPORTATION   
• ROADSIDE ASSISTANCE

$$$$$$$$$$ GET $1000
OF ACCESSORIES!

The New 2009 Models Are Here! Over 1000 Vehicles In Stock!

WE ARE PROFESSIONAL GRADE.

YOUR    HEADQUARTERS

See dealer for details

Call Toll Free 1-888-800-8048
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SEMINOLE POLICE DEPARTMENT

SPD Offers Internet Safety Tips
BY SGT. ARNITA GARRISON

Contributing Writer SPD Offers Black Bear Awareness Training

Seminole Police Department Expands 
Security Measures to Assure Tribal Safety

BY RACHEL BUXTON
Staff Reporter
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*New members only. Details at the Player’s Club. Management reserves the right to change or cancel promotion at any time. Player’s Club members that have been trespassed or banned by the Seminole Tribe of Florida or opted into the self-exclusion program are not eligible.

You must be 21 years of age or older to play slots and games or to receive Player’s Club benefits. Actual color and model of vehicle may vary. If you or someone you know has a gambling problem, please call 1-888-ADMIT-IT.
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Big Cypress Hosts Christmas Carnival and Concert
BY NAJI TOBIAS
Staff Reporter

Naji Tobias

(L-R): Samantha Vargas, 11, Stephanie Vargas, 9, Dayra Koenes, 9 and Trinity Williams, 9, enjoy the Teapod ride at the Big Cypress Christmas 
Carnival, held on Dec. 19 at the Big Cypress Rodeo Grounds.

Naji Tobias

Billy Joe Royal and his band give a performance at the Big 
Cypress Christmas Concert on Dec. 19.

Naji Tobias

(L-R): Keagan Hitchcock is painting the face of Tanoke 
Billie in one of the fun amenities held at the Big Cypress 
Christmas Carnival on Dec. 19.

Naji Tobias

(L-R): Ronnie McDowell, the headline performer at the Big Cypress Christmas Concert, pays a 
special tribute to couple Amy Adama and Chairman Mitchell Cypress as he performed a song 
entitled “Bedroom Eyes”.
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Christmas Services at the Immokalee Church
BY JUDY WEEKS

Freelance Reporter

Big Cypress Seniors Enjoy 
Christmas Party

BY NAJI TOBIAS
Staff Reporter

Naji Tobias

Tribal senior Connie Gowen, of the Hollywood 
Reservation, receives a purse as a Christmas 
present at the Big Cypress Seniors Christmas 
Party on Dec. 10.

Naji Tobias

(L-R): Senior Center site manager Cecilia Guz-
man presents Mary Robbins with a Florida Ga-
tors commemorative shirt as a Christmas pres-
ent at the Big Cypress Seniors Christmas Party.

Naji Tobias

Paul Buster and the Cowbone Band perform at the Big Cypress Community Christmas Luncheon on 
Dec. 23.

Big Cypress Community Feels 
Joy at Christmas Luncheon

BY NAJI TOBIAS
Staff Reporter

Naji Tobias

Big Cypress Tribal Council Rep. David Cypress speaks at the Big Cypress 
Community Christmas Luncheon.

Christmas E
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Christmas Card Results

Tribal Familes
1. Alice Billie and Family, 2. Kassim Stockton and Family, 
3. Cicero Osceola and Family, 4. Lorraine Billie and Fam-
ily.

Tribal Departments 
1. Seminole Fitness Department, 2. Seminole Fire and 
Rescue, 3. Big Cypress Recreation, 4. Big Cypress First 
Baptist Church.

Horseshoe Tournament Results

18 to 54 years old (Co-ed): 1. Justin Aldridge/
Dionne Smedley, 2. Emma Urbina/Jessie 
Urbina, 3. Kenneth Tommie/Erica McGalugh, 4. 
Jacoby johns/Linda Tommie, 5. Kasey Baker/
Vernon Baker, 6. Laraine Billie/Chris Hulbutta, 
7. Almira Billie/Steven Hannahs, 8. Michelle 
Evanson/Bryan Corwin; 55 and over – Women: 
1. Juanita Osceola; 55 and over – Men: 1. 
David Jumper, 2. Billy Johns.

BY NAJI TOBIAS
Staff Reporter

BY NAJI TOBIAS
Staff Reporter

BY NAJI TOBIAS
Staff Reporter

President Bowers Hosts Christmas 
Party, Bellamy Brothers Perform

Naji Tobias

The Bellamy Brothers headline the President’s Christmas Party, as they 
perform a slew of their classic hits for the attendees on Dec. 22.

Naji Tobias

Big Cypress seniors stand out at the President’s Christmas Parade on 
Dec. 22.

Naji Tobias

President Richard Bowers, on a horse, takes a ride down Josie Billie Highway during his Christmas Parade in grand style on 
Dec. 22.

Naji Tobias

(L-R) Tribal elders Sadie Billie and Rachel Pigeon were among the seniors who were specially recognized by President Richard 
Bowers at his Christmas Party on Dec. 22.

Preschoolers Enjoy Christmas Party 
at Big Cypress

Naji Tobias

Tribal preschooler Shylah Walker takes a look at the decorations on display at the Preschool 
Christmas party held on Dec. 11.

Creative Expressions Abound in 
Christmas Card Contest

Naji Tobias

Giant Christmas cards made from 4-foot by 8-foot plywood sheets line the highway in Big 
Cypress. A total of 21 entries included Big Cypress families and Tribal departments. 

Naji Tobias

The Christmas card entries give a standout holiday look and feel alongside Josie Billie Highway at the Big Cypress Reservation.
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Big Cypress Reverend Tells Tribal 
Youngsters ‘A Christmas Story’
BY NAJI TOBIAS
Staff Reporter

BY NAJI TOBIAS
Staff Reporter

BY CHRIS C. JENKINS
Staff Reporter

BY NAJI TOBIAS
Staff Reporter

BY RACHEL BUXTON
Staff Reporter

Naji Tobias

The Rev. Arlen J. Payne (R) gives the Tribal youngsters an account of how the holi-
days originated in “A Christmas Story,” a spoken word storytelling session held on 
Dec. 14 at the Willie E. Frank Library in Big Cypress.

Big Cypress Seniors Get Joy in 
Exchanging Christmas Gifts

Naji Tobias

(L-R): Big Cypress Tribal seniors Minnie Tigertail and Joe Junior Billie 
decorate a tricycle at the Big Cypress seniors’ gift exchange.

Chris C. Jenkins

(L-R) South Florida radio promoter Mobile Mike gives Fort Pierce Liaison S.R. Tommie a new batch 
of toys to add to the collection during the toy drive. 

Chairman Cypress’ Annual Toy Drive 
Continues Giving Tradition

Rachel Buxton

Preschoolers dressed as reindeer sing with lots of holiday cheer.

Brighton Lights Up with Holiday Festivities

Big Cypress Tribal Youth Enjoy 
Christmas Bash

Rachel Buxton

(L-R) Alyke Baker, Todd Pierce and Kaleb Doctor show how Floridians figure skate 
on ice.

Rachel Buxton

Willo James is all smiles as she gets a special gift from Santa.

Naji Tobias

Tribal youngsters revel in the moment as they dance the night away at the Big Cypress 
Christmas Bash on Dec. 11.
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TCD Participants Celebrate the Holidays
BY MALCOM LACEY
Contributing Writer

Malcom Lacey

Betty Goosens addresses the gathering at the TCD Christmas party held in the ballrooms at the Hard Rock Hotel on Dec. 17.

Chris C. Jenkins

(L-R) Raylene Stewart and Keishawn Stewart playing the roles of Mary and Joseph on stage. 

Chris C. Jenkins

Program cast of the birth of Christ.

First Seminole Baptist Celebrates 
Christmas with Play

BY CHRIS C. JENKINS
Staff Reporter

BY CHRIS C. JENKINS
Staff Reporter

Chris C. Jenkins

First Seminole Indian Baptist Church Pastor Paul Buster wel-
comes family and guests to the annual birth of Christ pro-
gram.

Seniors Celebrate the Christmas Holiday

Chris C. Jenkins

Tribal senior Louise Billie of Big Cypress shows off her Santa gift. 

Chris C. Jenkins

Chairman Mitchell Cypress and President Richard Bowers Jr. with seniors at the Christmas party on Dec. 16.

Big Cypress Community Holds Christmas Dinner
BY NAJI TOBIAS
Staff Reporter

Naji Tobias

(L-R) Paul “Cowbone” Buster and son Paul “Chunky” Buster Jr. perform at the Com-
munity Christmas dinner in Big Cypress. 

Naji Tobias

President Richard Bowers Jr. welcomes the attendees at the
Big Cypress Community dinner held on Dec. 18.

Naji Tobias

The Big Cypress First Baptist Church sings a medley of hymns at the Big Cypress Community dinner held on Dec. 18.
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Trail Community Celebrates Christmas Holiday
BY CHRIS C. JENKINS

Staff Reporter

Chris C. Jenkins

(L-R) Trail Liaison William Osceola and Chairman Mitchell Cypress offer 
Christmas greetings to guests at the Trail community Christmas party.

Chris C. Jenkins

(L-R) Parisjade and Kelvin Huggins Jr. with gifts from Santa.

Chris C. Jenkins

Mary Jane Billie, winner of the raffle grand prize, a custom 
golf cart.

Chris C. Jenkins

Chairman Mitchell Cypress plays the role of Santa, 
once again, in the spirit of the Christmas season as 
he makes his annual trip to distribute toys on behalf 
of the Tribe at Joe DiMaggio Children’s Hospital. Also 
joining the Chairman were Fort Pierce Liaison S.R. 
Tommie and Non-Resident Liaison Holly Tiger-Bowers.

Chairman Cypress 
toy distribution

Tampa Community Enjoys Christmas Party
BY RYAN WATSON

Contributing Writer

Ryan Watson

Linda Lee Henry sits in her new golf won at the Tampa community Christmas party

Chris C. Jenkins

Richard Primeaux enjoys bumping into friends on the scooter bumper car ride.

Tribal Community Enjoys the 
Christmas Holiday with Carnival

BY CHRIS C. JENKINS
Staff Reporter

Chris C. Jenkins

Tribal senior David Jumper enjoys a game of horse racing at 
the Tribal Christmas carnival.

Tribal Employees Celebrate Christmas at Xtreme
BY CHRIS C. JENKINS

Staff Reporter

Chris C. Jenkins

Vish Ramdat of the Tribal Building and Grounds Department takes aim during a game
of pool.

Chris C. Jenkins

Hollywood Tribal Council Rep. Max B. Osceola Jr. enjoys a 
game of pinball during festivities at the Xtreme Indoor Kart-
ing facility.

Chris C. Jenkins

Tribal employee Lisa Samuels shows off her first place trophy 
on the race track.
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Immokalee Employee Christmas Party
BY JUDY WEEKS

Freelance Reporter

BY JUDY WEEKS
Freelance Reporter

BY JUDY WEEKS
Freelance Reporter

Judy Weeks

Employees of the Immokalee Community share a Christmas luncheon and gift exchange.

Judy Weeks

Patsy Billie and Lucille Jumper, both of Big Cypress, do a little Christmas shopping in Immokalee.

Immokalee Seniors Christmas Party

Judy Weeks

Big Cypress Board Rep. Paul Bowers, Sr. talks about the true 
meaning of Christmas.

Judy Weeks

Immokalee Council Liaison Elaine Aguilar and Rachel Billie 
greet their visiting friends from other reservations.

Immokalee Preschool Christmas Party

Judy Weeks

 Aubree Rodriguez tugs on Santa’s beard.

Judy Weeks

(L-R) Brandon Posada, Denise Gonzales and Amara Martinez entertain their audi-
ence with Christmas Carols.

Judy Weeks

Santa hugs his little elf, Jaylee Jimmie.

Judy Weeks

A chorus of little reindeer welcome Santa Claus to the Immokalee Preschool Christmas party.

Judy Weeks

(L-R) Amara Martinez, Federico “P.J.” Rodriguez and Ange-
lina Yzaguirre sing “Jingle Bells” for their parents at the Pre-
school Christmas program.

Judy Weeks

Angelina Yzaguirre shows off the little mermaid that she got 
from Santa.

Judy Weeks

When Santa Claus said “Give me five!”, Kazmir Joiner dropped 
to the floor for five pushups.
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BY JUDY WEEKS
Freelance Reporter

BY JUDY WEEKS
Freelance Reporter

BY JUDY WEEKS
Freelance Reporter

Judy Weeks

The Yzaguirres are just one of the many families that unite to celebrate Christmas in Immokalee.

Judy Weeks

Shyanna Escobar wistfully checks out a stack of Christmas presents as she 
awaits the arrival of Santa Claus.

Judy Weeks

Santa Claus brought Josh Garza a new set of mechanic’s tools.

Judy Weeks

Immokalee Council Liaison Elaine Aguilar talks about the 
Christmases of her childhood.

Judy Weeks

Santa Claus delivers the Chairman’s Grand Prize golf cart to 
the lucky raffle ticket holder, Kimberly Alvarado.

Judy Weeks

Rachel Billie is laden with the gifts she received at the Im-
mokalee Christmas party.

Judy Weeks

Issiah Garcia tells Santa Claus this is just what he wanted.

Immokalee Community Christmas Celebration

Naples Community Christmas

Judy Weeks

(Center) Matriarch of the Naples Seminole Community, Tahama Osceola is sur-
rounded by some of her descendants with whom she is sharing the Christmas 
holiday.

Judy Weeks

Naples youngsters write holiday messages to the men and women who guard our na-
tion.

Judy Weeks

Corey Billie stuffs miniature Christmas stockings for the U.S. military.

Judy Weeks

Youngsters from the Naples Community welcome Santa Claus to their Christmas party.

Judy Weeks

(L-R) Pedro Zepeda, Kennedy Huggins and Marissa Osceola act as Santa’s helpers as they make 
Christmas stockings to send to our armed forces.

Naples Shares the Holiday Spirit
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