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As part of our expansion project, DATA of Plano will be running a one-day 

campaign in early November during which all donations will be quadrupled 

by matching donors.  We are looking for community members who want to 

partner with us during this campaign by calling their friends and family to 

make them aware of this opportunity for having a special part in our 

growth. 

If you are available to volunteer , please be in touch with one of the rabbis. 

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 

Regards from the Israel Trip 

Be a Part of the Action 



Fall series beginning on Sunday, October 21
 

Sunday Morning 
Adult Education 

Series
 

Drop the children off at Sunday school, 

enjoy breakfast, Starbucks and Torah 

wisdom with Rabbi Yogi.

 

 

1 0 : 4 5  A . M .

F R E E  BAB Y S I T I N G  

Class # 1 : Torah Parenting Perspectives 
 



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.

Beginning November 1st.  
For more information, or to register, contact Rabbi Zakon 

at nzakon@dataofplano.org




