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Kiddush is sponsored anonymously in honor of the Zakons and 
Robkins as a thanks for all the help they offered during our 
transition into the neighborhood, and for all they do for the 
community, as well as in honor of the Barak family for all 

they do for us and the community.  

We are pleased to announce the launch of DATA of Plano’s Shabbos hosting 
project.  This project has been long in the making, and will officially begin on the 

first week of November.  Our dedicated hachnasas orchim coordinator, Mrs.    
Ilana Panush, will be available to coordinate meals for those wanting to be host-

ed.  In addition, should you desire to host, she will be available to recommend 
some families that might benefit from an invitation to your home.   

In honor of this project’s launch, and in conjunction with the worldwide Shabbos 
Project, Ilana is actively looking to match guests and hosts for spending a full 

Shabbos in the community on the weekend of October 27. 

Please be in touch with her at hosting@dataofplano.org, or at (469)-268-5517 

�������ǡ��������ǡ������������������������������������Ǥ�
����������������������� ����������� ���������������–�����
������������������������������������������������Ǥ 
�������������� 
�������͙–͙͙ �������������������������Ǧ
�������������������-����������������������������Ǧ
����������������������������������ǡ����������������
����������������������ǡ������������������������������
��������������Ǥ�����Ƥ����������������������������������
������������������������������������ȋ�����������������Ǧ
������ȌǤ����������������������������������� ��� ��ǡ�
�� ��� ���ȋ��������������������ȌǤ�������������������
���������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������ƪ������
ȋ�������������������������ȌǤ��������������������������
���������������������������������������ǡ������������Ǧ

�����������������������������������Ǥ��������������������
��������ǡ�������������������������������������������Ǧ
������������ǡ��������������������ǡ������������
ȋ��������������������������ȌǤ 
 
����������������������������������������������������
��������������������������������������ǡ�������������ǡ�
������������������������������������Ǥ��������Ǧ
������������������������������������������Ǥ������������
Ƥ���ǡ��������������������������ǡ������������������������Ǧ
���������������������������������������������������
����������ǡ������ǲ�����������������ǳ����������������
����������������������������������ǲ�������������
��Ǥǳ 
 

ConstruCtion update 
Please remember to only bring children to shul who can sit in the services 
the entire time.  Please keep a close eye on them and do not allow them 

to wander around the building themselves, due to the danger. 






