
Every Day’s 

a Sib Day 

��������	
��	�����	

�����	����	������	

������	�
����	

MAPPing It 

Out 

����	����	���	��	

�
��	�
�����	����	

disabili�es.	

Finding 

Balance 

�	������	��
���	���	

���������	
���	
�
���	


��	���������	��
����	

sibling rela�onships.	

 SibNews

 News for and about siblings of people with disabilities 

 APRIL/ MAY / JUNE 2017 



Finding Balance 

 

A REAL SIBLING STORY 
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�me for mul�ple kids, yourself, work 
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disability face extra difficul�es in 
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a�en�on placed on her sister, Anna: 
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experience difficul�es swallowing and 

ea�ng, bronchial spasms and 

deteriora�ng motor skills. �
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turning 2, around the same �me that 

�����������������������$��������

���������'�#�"$"���	��%�����������

meet Bre� Favre and the Packers, 
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clue as to how the a�en�on was 

affec�ng Anna’s sibling,” her mother, 
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of jealousy because of the a�en�on 
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as a teenager, Jennifer says she s�ll 

struggles emo�onally.�
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opportuni�es for Sylvia to have the 

extra a�en�on and emo�onal care 
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ques�ons, ac�vi�es to get the siblings 
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‘Yea, some�mes my sibling with a 

����������������������
���-�+��������

said. This type of open conversa�on 
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While WisconSibs par�cipants have 

siblings with a variety of condi�ons, 
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Jennifer a�ended the Mom"&���	���
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Pre�y Awesome Sibshop), and 
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big, posi�ve change for their 

rela�onship.�
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act, being able to maintain an ac�ve 
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“Sylvia’s ac�ng out showed us that 

we needed to set aside �me for her 
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set aside �me for 
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and medical care. Sylvia was o�en at 
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however, Jennifer no�ced what she 
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the a�en�on Anna received. To get 

a�en�on, she interrupted therapy.�
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Over the years, Jennifer no�ced that 
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She would navigate the introduc�on to 
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with disabili�es and their siblings, 
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of good �mes together.�



VOLUME 15, ISSUE 3 April-June 2017| 3 

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

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

Easy Daisy Cake  
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direc�ons PLUS one more�

• Instead of oil, use 2 �mes that 

amount of melted bu�er (ex. If it 
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bu�er)�

• Subs�tute milk for the water�

�

 �� Follow package instruc�ons 
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eggs, and bu�er in a bowl.�
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bake according to direc�ons.�
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Chris�ana’s brother Phillip care-
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Every Day’s a Sib Day 

By Harriet Redman, Executive Director 
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MAPPing It Out 

By Stephenie Noggle,  

Fund Development Coordinator 

Stephenie@wisconsibs.org 
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for people with disabili�es 
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employment can be daun�ng, 

especially when unrealis�cally low 
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work incen�ve program called the 
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Reforms will incen�vize and sustain 
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ance op�on for me and others with 

disabili�es interested in working.�
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work incen�ves, and premiums contact 
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Some�mes dealing with your own real 
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aggrava�ng. They can get you in 
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But all that is pre�y rou�ne and 
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in the family has disabili�es or medical 

concerns, parents need to spend �me 
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differen�al treatment, siblings relax.  
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sibling will get their own �me with at 
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One more �p. Find ways, especially  
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“My son has go�en 
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Sibling Summer 2017�
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How it works 
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bili�es keep their Medicaid while they 
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where Medicare le� off, covering the 
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Par�cipants pay at least a $25 premi-
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In addi�on, independence and       

re�rement accounts can help MAPP 
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without affec�ng their coverage. �



WisconSibs Fun 

Thank you to all the sponsors, volunteers, and a�endees  
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it possible for people of all abili�es have fun and raise 
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Thrivent Ac�on Teams (2)�

Esser Consul�ng, LLC�
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Valley Dra�ing, Inc�

Need Volunteers 

�����������
����������������������!�"2�����	�

-�������������������	
��3�4�5����������

"�����'��#�������	����	����������

VOLUME 15, ISSUE 3 April-June 2017| 5 

���������	����


�����������
������������

�	�������������

!
	����!������
	�



April 29 — Autism Sibshop* – 

WI Autism Conference 

#$%%���&''$%%����
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*Sibshop offered in collabora�on with 

the Au�sm Society of WI.  For more 

informa�on, ���	��	�%�������5�����

5�������	�61/�678�9989����

mvandevelden@asw4au�sm.org��

�

MAY 2017 

May 1 — Sib Camp & Teen 

Sib Leader applications due 

Online registra�on on website or 

����������� 

May 4-5 — WisconSibs 

Sibshop at Circles of Life  
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with disabili�es and 
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May 6 — HUMAN RACE 

,$%%���&Registra�on�

'%$%%���&-��	��	�����

����+	���"�������

./0'���1�

����-��2�

���
	����

Online dona�ons and race 

registra�on at h�ps://
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May 6 — Diversity Day 

featuring WisconSibs 

and dozens of other 

organizations, 

performances, and 

cultural activities 
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ac�vi�es to learn, discover and 
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APRIL 2017 

 

Mar 31 & Apr 1 — Sibshop  

Training with Don Meyer 
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communi�es to 
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April 8 — KIDZ EXPO 

9:00 am—3:00 pm 

Fox Valley Technical College 

1825 N. Bluemound, Appleton 
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��-��	��������5���	�����

"��	
�����������"��

����	�����������

celebrate Na�onal 
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April 10 —  

National Siblings Day   

Have a great day with your sib! 

May 13— Wings for All 

Appleton Internat’l Airport 
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FREE but registra�on is required.  To 
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WingsForAu�smATW� 

 

JUNE 2017 

 

June 1— SibDays of Summer 

registration due  

Online registra�on on website or 

������������

TBD — Listening Session with 

Congressman Mike 

Gallagher�

�

June 20 — Teen Sib 

Leadership Day 

10 AM—3 PM 

City Park, Appleton 
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influence with people, and prac�ce 
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se6ng, this day is for YOU! By invita�on 

only. Contact us for applica�on.�

June 24-25 — National 

Sibling Leadership Network 

Conference 

Hartford, 

Connecticut 

“Celebra�ng the 
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siblings of people with disabili�es.  Hear 

na�onal experts on the latest in sibling 

services, and research. More informa�on 

�	�h2p://siblingleadership.org�

�

�
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Calendar of 

Events 

 

MORE INFO AT 

WISCONSIBS.ORG 



VOLUME 15, ISSUE 3 April-June 2017| 7 

Ten years ago, Zach Watry and his li�le sister Ashley were 

hanging out together at our Santa Celebra�on. They are s�ll 

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

��� ���������2	����,���	����

�

��������!����������������.�� �����	��2	����,���	��/������

���	�����=>>?�������	�����	������������!�������������������������

opportuni�es in the community that welcomed all abili�es to 

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

THEN & NOW! 
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Fun at Santa Celebra�on�
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Got a joke, 

puzzle or color-

ing page to 

share?  

Email us. 



211 E Franklin St. Ste #C 

Appleton, WI  54911 

Phone: 920-968-1742 

E-mail: info@wisconsibs.org 

www.wisconsibs.org 

Get Involved.  To register FREE 

as a  WisconSib or a WisconSib 

Fan, to donate, or volunteer, visit  

wisconsibs.org/get-involved/ 

  

• We are Wisconsin siblings of people with disabilities. 

• We are role models to our siblings, our peers, our 

friends, and our community. 

• We are caregivers and companions.  

• We advocate with and for our siblings for a bright 

future. 

 

 

 

 

Come walk or run with us. Enjoy food, music, and 

fun while raising funds for sibling programs. 

Saturday, May 6, 2017 

9:00 am—Thrivent Grounds 

4321 N Ballard Rd, Appleton 

All ages, all abili�es welcome!  �
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h�ps://www.crowdrise.com/WisconSibsInc�
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