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As the expansion project progresses, we will be holding a one-day fundraising 
campaign this Wednesday, November 14.  This $150,000 campaign has been 
made possible by a team of donors who have agreed to quadruple every 
dollar donated during this time period.  Please stay tuned for more information.  
It is very important that as many community  members as possible get involved 
through donating, sharing, and helping to get the word out to your friends 
and community.   This campaign is crucial to the success of our expansion.   

 

The youth center gets paint and 
prepped for flooring. 

Plumbing begins for 
the new restrooms in 
the shul building. 

Construction Update 





MEN'S NIGHT KOLLEL

W E  A R E  P R O U D  T O  I N T R O D U C E  O U R  A L L - N E W

Learn with the "chaburah" or learn your 
own topic.

Commit to nine evenings a month, and earn a $750 
vacation voucher for you and your wife.

For more information, or to register, contact Rabbi Zakon 
at nzakon@dataofplano.org



KOL 
HANE'ARIM
Saturday night Torah study for boys with 
prizes, fun and monthly refreshments.

Weekly, one hour after Shabbos ends.  Begins next 

week, November 17th.

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!


