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Kiddush this week is sponsored by the 
“Moed Katan Chaburah” in honor of the 

group finishing Tractate Moed Katan in their  
evening learning sessions. 

 
Rabbi Zakon  - Adam Kabins  

Emanuel Silver - Adam Kimmel 
Aaron Kluger 
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What do you think? 
Ilan was driving along the highway. Somewhat 
ahead of him, he recognized the car of his neigh-
bor Aaron. He watched in horror as Aaron's car 
suddenly swerved sideways and hit the barrier 
with a thud. Glass shattered and steam erupted 
from the engine. 

Ilan pulled over. He immediately alerted the 
emergency services and or-
dered an ambulance. Aaron 
was sitting in the car, slightly 
dazed. The airbags had de-
ployed, preventing serious inju-
ry. 

"How are you?" Ilan asked Aa-
ron. 

"I think OK," Aaron replied. "Just 
a little shocked, but the seat 
belts and airbags did their 
jobs, so I'm not injured. A little 
water will help, if you have." 

Ilan got a water bottle from his car. He helped 
Aaron get out of his car and rest on the roadside. 

Two minutes later the police arrived. Shortly after-
wards, they heard the ambulance siren, making 
its way to the accident with flashing lights. 

The paramedics came out. "How are you feel-
ing?" they asked Aaron. 

"Thank G-d, I'm OK," replied Ilan. "I just need to 
rest a little. I have to wait anyway for the tow to 

take my car. 

"Are you sure that you don't need to go to the 
hospital?" asked the paramedics. "Sometimes 
there can be internal injuries that are unnoticed." 

"Yes, I'm sure," replied Aaron. "I feel fine." 

"Who ordered the ambulance?" asked the para-
medics. 

"I did," said Ilan. "I was con-
cerned that he would need to 
be taken in." 

"Then you're going to have to 
cover the bill for the call," said 
the head paramedic. 

Ilan looked at Aaron. "Why 
should I have to pay?!" he 
asked. "I was trying to save your 
life!" 

"I appreciate it," said Aaron, 
"but I didn't ask you to order the ambulance. Had 
you asked me, I would have said not to bother." 

"The accident seemed serious to me," replied Ilan. 
"I knew that every minute could count!" 

"Let's take up the issue with Rabbi Dayan," Aaron 
suggested. 

Who is responsible to pay the ambulance bill? 

What do you think? 
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On Wednesday, December 4th, DATA of     
Plano will hold a large, one-day fundraising         

campaign during which all donations will be   
quadrupled.   

There are many volunteer opportunities    
available throughout the campaign, and 
help would be appreciated.  To find out 

more, please be in touch with Rabbi Nissel. 



B Y  LAURA DOYLETHE  EMPOWERED WIFE

For more information, contact Devorah 
Zakon at dzakon@dataofplano.org

Sunday Mornings  
10:30am @ DATA of Plano

Chapters 1-12 · December 15th
Chapters 13-25 · January 19th

Read The Empowered Wife 
by Laura Doyle and enjoy 
informal discussion about 

it with other women.





Our choices should control our technology, not the other way around. But with technology's

increasing integration into every aspect of our lives, coupled with the undeniable benefits it

offers, the line between appeal and addiction is becoming blurry. 

New technology brings new questions: 

Choices vs. Technology:
The Battle for Behavior

November 29 9:15am ~ DATA of Plano ~ 3251 Independence Pkwy
Refreshments & Coffee

Are you always in control of how, when, and

for how long you use your devices?

Are there more thoughtful and deliberate

ways you can interact with technology? 

With experience in organizational psychology, digital marketing, business intelligence, and

data analytics, Yehonatan Schwarzmer provides a unique perspective on technology's

challenges and opportunities. Walk away with a broader understanding, and gain tools and

tactics to take control of your relationship with technology.




