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Mazel tov to Evan Kimmel on his Bar Mitzvah. 

Mazel tov to Staci, Adam and the entire family. 

Kiddush is sponsored by the Kimmel family in honor 

of the occasion. 



dŚĞ�ǇŽƵƚŚ�ĐĞŶƚĞƌ�ŝƐ�ŶĞĂƌŝŶŐ�ĐŽŵƉůĞƟŽŶ͕�ĂŶĚ�ƐŚŽƵůĚ�ďĞ�
ŐĞƫŶŐ�ƉĂŝŶƚ�ĂŶĚ�ŇŽŽƌŝŶŐ�ƐŽŽŶ͘��WůƵŵďŝŶŐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ŶĞǁ�
ďĂƚŚƌŽŽŵƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƐŚƵů�ŝƐ�ƐĞƚ�ƚŽ�ďĞ�ŝŶƐƚĂůůĞĚ�ƐŽŽŶ�ĂƐ�
ǁĞůů͘��tĞ�ĂƌĞ�ǁĞůů�ƵŶĚĞƌǁĂǇ�ǁŝƚŚ�ƚŚŝƐ�ĞǆĐŝƟŶŐ�ƉƌŽũĞĐƚ͕�
ĂŶĚ�ůŽŽŬŝŶŐ�ĨŽƌǁĂƌĚ�ƚŽ�Ă�ďŝŐŐĞƌ�ĂŶĚ�ďĞƩĞƌ�ĐĞŶƚĞƌ�ĨŽƌ�
Ăůů�ŽĨ�ƵƐ͘��dǁŽ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ƌĞŵŝŶĚĞƌƐ�ĂďŽƵƚ�ƚŚĞ�ŽŶŐŽŝŶŐ�
ƉƌŽũĞĐƚ͗ 

ϭ͘ WůĞĂƐĞ�ƌĞŵĞŵďĞƌ�ƚŽ�ŽŶůǇ�ďƌŝŶŐ�ĐŚŝůĚƌĞŶ�ƚŽ�ƐŚƵů�
ǁŚŽ�ǁŝůů�ƌĞŵĂŝŶ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƚŚĞ�ĞŶƟƌĞ�ƟŵĞ͘��
hŶĨŽƌƚƵŶĂƚĞůǇ͕�ƚŚĞƌĞ�ŝƐ�ŶŽ�ƉůĂĐĞ�ĨŽƌ�ĐŚŝůĚƌĞŶ�ƚŽ�
ŚĂŶŐ�ŽƵƚ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͘ 

Ϯ͘ tĞ�ǁŝůů�ďĞ�ŚŽůĚŝŶŐ�Ă�ůĂƌŐĞ�ŽŶĞ-ĚĂǇ�ĨƵŶĚƌĂŝƐŝŶŐ�
ĐĂŵƉĂŝŐŶ�ŽŶ�EŽǀĞŵďĞƌ�ϭϰ�͘��WůĞĂƐĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌ�ǀŽůͲ
ƵŶƚĞĞƌŝŶŐ�ƐŽŵĞ�ƟŵĞ�Ăƚ�ƚŚĞ�ƐŚƵů�ŽŶ�ƚŚĂƚ�ĚĂǇ�ƚŽ�
ŚĞůƉ�ŵĂŬĞ�ƉŚŽŶĞ�ĐĂůůƐ͘��tĞ�ǁŝůů�ŚĂǀĞ�ĂŶ�ĞǆĐŝƟŶŐ�
͞tĂƌ�ZŽŽŵ͟�ǁŝƚŚ�ƌĞĨƌĞƐŚŵĞŶƚƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ǀŽůƵŶͲ
ƚĞĞƌƐ͘ 



WEEKLY LEARNING SPONSORSHIP

THE LEARNING THIS WEEK AT DATA OF 
PLANO IS SPONSORED IN MEMORY OF

DR. PAUL NEUMARKT, OBM

By his loving grandchildren, Allison and Brian Cox in 
observance of his Yahrtzeit, 24 Cheshvan.

Pinchas ben Yaakov

Born in Berlin, Germany and a survivor of the Holocaust, Dr. Neumarkt 
emigrated with his family to Israel and then to the United States after his first 
wife's passing.  He earned many degrees and enjoyed much recognition 
throughout his lifetime, but his greatest achievement was his warmth, kindness 
respect and love of learning that he imparted to his family for generations.

To sponsor a week of learning, contact enissel@dataofplano.org.


