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Keira lights up the room — thanks to you!
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Keira in hospital

Keira today



Meet the Doctor!

Grateful Quotes“ ”
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Dr. Robert Schroth
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Nina with son, Niko

Niko in hospital

“I am eternally grate
ful to 

anyone who has supporte
d 

Children’s Hospital, because 

without your help
 I may 

have lost both 
my sons.” 

—Samantha, Jack's 

grateful mother

“I’m so grateful to have HSC Children’s Hospital here in Winnipeg. Such committed, professional and caring staff. You are real-life heroes.” 
— Chantel, Hugh’s grateful mother

“We’re just so grateful for 

everything we’ve had. There are 

so many different areas that 

need funding. With support 

and donations, the hospital is 

able to strive to make a child’s 
experience better.”  

- Brenda, grateful mom to 
Ethan, Julian, and Aidan 

(all 3 kids needed hospital) 

“I’m so grateful to have 
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You can double your impact for sick 
and injured kids in Manitoba!

“There is no place I would rather have had my 
children cared for.”

Paula Woloshyn 
with Darren

Woloshyn kids, 
now adults

Paula Woloshyn
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If you would like to join the Miracle Makers monthly giving program, please fi ll 
out the reply form attached or email Courtney Nodrick at cnodrick@goodbear.ca.

Maxim Truck & Trailer has generously pledged to match every new monthly 
donation up to $50,000 until December 31st, 2022.



Get your tickets today: goodbear.ca/IceCrystalGala

Saturday
November 5th

2022
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5 533A - 715 McDermot Ave, Winnipeg, Manitoba  R3E 1M6 
Tel: (204) 594-5323 Toll-free: 1-866-953-KIDS (5437)

www.goodbear.ca Join us on:

Catching up with Quinn

Quinn Quatember

,

Our vision for the future is bold. 

June 22, 2022

Join us for Manitoba's 
largest-ever campaign in 

support of child health.

https://goodbear.ca/events/ice-crystal-gala/
https://goodbear.ca/
https://twitter.com/CHFManitoba
https://www.facebook.com/chfmanitoba
https://www.instagram.com/chfmanitoba/

