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Kiddush this week is sponsored 
by Michelle and Jeff Lubin in 
memory of Michelle’s father, 

Bert Rosenstein. 

ʤ�ʲ�ʸʥʣʢʩʡʠ�ʯʡ�ʷʧʶʩ�ʪʥʸʡ 



Each week at mincha on Shabbos, we read the beginning of 
the following week’s Torah reading. Which weekly parashah is 
read at Shabbos mincha in Israel but NEVER in the diaspora?  

�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... 

Mazel tov to Rabbi and Mrs. Sholey Klein 
(of Dallas Kosher) on the engagement of 
their son Mordechai to Baila Maryles from 
Chicago.  The community is invited to an 

engagement party at the Klein home 
(6115 Prestoncrest Lane, Dallas) on Sun-
day, August 1st from 2:00 to 3;30 p.m.  

Save the Date 
Back to School Community BBQ 

Sunday, August 8 at 12:00 p.m. 

Bob Woodruff Park 

Registration for the High Holidays is now open! 

Join DATA of Plano’s welcoming and unique services 
for: 

¨ Lively Traditional service infused with uplifting song 

¨ Entertaining Learners' Service with Rabbi Yogi 

¨ Teen program with NCSY  

 

¨ Spirited and educational youth programming with 
Rabbi Nissel and Mrs. Sonnenblick 

¨ Unmatched pricing ($36 for first-time families for 
the entire High Holidays) 

Register online at www.dataofplano.org 



Traditional Service 8:30AM

Learner's Service 10:30AM - 1:00PM

Time for Teens with NCSY
10:30AM - 1:00PM

Childcare available during
all Learner's Services

Cost per family $360
Cost per individual $150
First time family 
only $36

Register at www.dataofplano.org
For questions, email office@dataofplano.org

BACK TOGETHER STRONGER THAN EVER

DATA OF PLANO

HIGH
HOLIDAYS

TEEN
PROGRAM


