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Kiddush this week is sponsored by 

Dena, Ari and Lila Wortendyke to 

wish happy birthday to Mrs. 

Turner, and in appreciation of all 

the kindness she shows. 

Kiddush is also sponsored by Aimee 

and Doug in honor of Ari’s         

birthday. 

¨ Chanukah Jump Party– Sunday, December 
9 at 10:30 a.m. (Jumpstreet, West Plano) 

¨ Lecture from Rebbetzin Tziporah Heller at 
Ohr Hatorah– Tuesday, December 13 at 
8:00 p.m. 

¨ Next Partners in Torah– Monday evening, 
December 17 

¨ Women’s Melavah Malka Series– Upcom-
ing- Dates TBA 

¨ Crash Course in Hebrew Reading– Monday 
evenings beginning January 7th. 

Save the Date 



Family Chanukah Party

presents

Sunday, December 9th . 10:30am - 12:30pm . $8 per person or $35 per family

Located at Jump Street  6505 West Park Blvd, Suite 200

 Sufg
aniyot, snacks and drinks will be served

!

also en
joy Crafts, activities and lots of bouncing!





This course is free for qualified registrants.  For more 
information or to register, email enissel@dataofplano.org.

 

CRASH COURSE IN 
HEBREW READING

Learn Hebrew in just over a month.

MONDAY EVENINGS 
BEGINNING JANUARY 7TH   |    7:30-8:30 PM
3251 INDEPENDENCE PARKWAY, PLANO
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KOL 
HANE'ARIM
Saturday night Torah study for boys with 
prizes, fun and monthly refreshments.

Weekly, one hour after Shabbos ends. 

Monthly refreshments

 

 

Learning for a half hour, 

followed by a weekly 

raffle for exciting prizes.

 

 

Participate 13 out of 17 

weeks throughout the 

winter, and receive 

tickets to a sports game 

for every boy and a 

parent!


