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

¨ Women’s “Soup and Swap” – Wednesday 
evening, January 9 

¨ DATA Teen Club Holocaust Museum Tour– 
January 13 

¨ Next Men’s Partners in Torah– Wednesday 
evening, January 16 

¨ Sunday School Shabbat Dinner– January 18th 

¨ Women’s “Wine and Paint Night” - February 2 

¨ DATA Teen Club Yoga for Girls– February 3 

¨ Women’s NY Trip– Febraury 29 - March 4 

¨ Dallas Stars Kosher Game Day– March 17th 

¨ Champions Shabbaton– TBA 

�ŚĞĐŬ�ŽƵƚ�ŽƵƌ�ǁĞďƐŝƚĞ�Ăƚ�
ǁǁǁ͘ĚĂƚĂŽĨƉůĂŶŽ͘ŽƌŐ�ĨŽƌ͗ 

· Registration for all upcoming          
programs 

· Payment portal (pledges, donation, 
membership, tuition) 

· An interactive map of the Plano eruv 

· Links to Jewish and kosher institutions 
in the Dallas area 

· The weekly newsletter and an archive 
of  previous issues 

· Community calendar of events 

· “DATA Bytes” Blog 

· Halachik times for Plano available at 
your fingertips 

· Audio gallery with “Sounds of DATA of 
Plano” 

· Sunday school information and       
registration 

· And more... 



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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W O M E N ’ S

NEW YORK TRIP
f e b r u a r y  2 8  -  m a r c h  3

Exquisite Restaurants

Private Meetings with  
Jewish Womens’ Leaders

Broadway Show

New York Shopping

Volunteering

cost: $500 per person  (plus airfare). Includes accommodations, transportation and attractions.
For more information, contact dzakon@dataofplano.org





TEEN CLUB

HEATHER BEHR · VIRI FELDMAN · JULIE GOTHARD · YANA MINTZKOVSKY · LILY ROUSSO · CORRIE SHORES · DEVORAH ZAKON

Committee

Monthly club meetings to discuss  
relevant teen topics with a Jewish twist  
and engage in meaningful projects  
with other Jewish teens. 

Membership Fee: $50
www.dataofplano.org

Co-Ed Programs
Holocaust Museum January 13

Israel Advocacy March 31

Feed my Starving Children August 25

Girl Talk
Yoga and Dealing with 
Life’s Stresses  February 3

Krav Maga: Protecting Yourself 
Physically and Emotionally March 24

Mother-Daughter  
Communication Workshop May 19

Connecting with Judaism and each other


